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Значение бюджета для гражданина

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной

системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного

информирования граждан о бюджете муниципального образования, в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской, составлен «Бюджет для граждан» на

2020 год.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий

основные положения проекта решения о бюджете муниципального

образования в доступной для широкого круга заинтересованных

пользователей форме. Его цель – познакомить граждан с основными

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной

политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми

результатами использования бюджетных ассигнований.

«Бюджет для граждан» нацелен на достижение обратной связи с гражданами, информирование

населения по вопросам формирования местного бюджета во внутригородском муниципальном

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.

Проект
местного бюджета
на 2020 год

Решение 

муниципального 

совета



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга - это

часть территории города федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и(или) через

выборные органы местного самоуправления (в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Формирование муниципальных образований происходило по принципу дробления

территорий административных районов на 111 территориальных, в границах которых

осуществляется местное самоуправление в Санкт-Петербурге

Местное самоуправление осуществляется на всей территории города федерального значения Санкт-Петербурга на

территориях муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом и Уставом Санкт-Петербурга.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской расположен в

западной части Васильевского острова. Границы округа проходят по берегу Финского залива, реке Смоленке, улице

Беринга, улице Нахимова, Прибалтийской площади и Площади Европы.

Численность населения, проживающего на территории внутригородского муниципальных образований Санкт-

Петербурга муниципальный округ Морской, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 35 293 тыс. чел.

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного

строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на

всей территории Российской Федерации.

Местное самоуправление в Российской Федерации – это форма

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными

законами самостоятельное и под свою ответственность решение населением

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и

иных местных традиций.

Органы местного самоуправления не входят в систему органов

государственной власти



Описание административно-территориального деления 

Города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют статус города федерального значения в соответствии с

Конституцией Российской Федерации.

Москва
Санкт-Петербург Севастополь

Территория Санкт-Петербурга разделена на 18 административно-территориальных единиц – районов Санкт-

Петербурга. В границах районов располагаются 111 внутригородских муниципальных образований (в соответствии с

Законом Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга»).

В границах Василеостровского района располагаются 5 внутригородских муниципальных образований.

Территориальное деление внутригородских 

муниципальных образований Василеостровского 

района:

1. Муниципальное образование муниципальный 

округ № 7

2. Муниципальное образование муниципальный 

округ Васильевский

3. Муниципальное образование муниципальный 

округ Гавань

4. Муниципальное образование муниципальный 

округ остров Декабристов

5. Муниципальное образование муниципальный 

округ Морской



Структура органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Морской

Высшее должностное лицо муниципального образования  -

Глава муниципального образования

Представительный орган муниципального образования –

Муниципальный совет

Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования –

Местная администрация

Муниципальный совет состоит из 10 депутатов. Депутаты избираются на 5 лет 

жителями внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Глава муниципального образования избирается муниципальным советом

муниципального образования из своего состава сроком на пять лет (Устав МО

МО Морской).

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и

муниципальному совету муниципального образования.

Глава муниципального образования представляет муниципальному совету

муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей

деятельности.

Местная администрация наделяется уставом муниципального образования

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями

для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления федеральными законами и законами

субъектов Российской Федерации.



Глава местной администрации:

1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету муниципального образования;

2) представляет муниципальному совету муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных

муниципальным советом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и

законами Санкт-Петербурга.

Структура местной администрации утверждается муниципальным советом муниципального образования по

представлению главы местной администрации

В полномочия местной администрации входит формирование и исполнение местного бюджета.

Местной администрацией

руководит Глава местной

администрации.

Глава местной администрации

назначается на должность по

контракту, заключаемому по

результатам конкурса на

замещение указанной должности

на пять лет.



Что такое бюджет?

Со старонормандского bougette — это кошелёк, сумка, кожаный мешок,

мешок с деньгами.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления (Бюджетный кодекс РФ).

Каждый житель муниципального образования

является участником формирования этого плана с

одной стороны как налогоплательщик, наполняя

доходы бюджета, с другой – он получает часть

расходов как потребитель общественных услуг.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг — должны быть

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно

и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, 

для каждого человека.



Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей

Бюджеты 

публично-правовых 

образований

Бюджеты организаций

Российской Федерации
(Федеральный бюджет,

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов) Субъектов Российской

Федерации (региональные бюджеты,

Бюджеты  фондов обязательного

медицинского страхования)

Муниципальных 

образований
(местные бюджеты)



Физические лица - налогоплательщики

Налог на доходы 

физических лиц Налог на имущество 

физических лиц

Транспортный налог Земельный налог

Земельный налог



Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами

Бюджет субъекта РФ
Местный бюджет 

иных 

муниципальных 

образований (за 

исключением 
муниципальных 

образований 

Санкт-

Петербурга)

Налог на 

имущество 

физических лиц

НДФЛТранспортный налог

Местный бюджет  

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга

100

%

Земельный налог

100

%

100

%

100

%

0%



Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные

средства, за исключением средств, являющихся источниками

финансирования дефицита бюджета.

Что такое доходы бюджета?

Доходы формируют доходную часть бюджета, поступая в

распоряжение органов власти.

Что такое расходы бюджета?

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета.

По экономическому содержанию – это денежные отношения, возникающие у

субъектов публичной власти с юридическими и физическими лицами, между

субъектами власти в связи с распределением и использованием бюджетных

фондов.



Дефицит и профицит бюджета

превышение расходов бюджета над доходами

ДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение доходов бюджета над расходами

ДОХОДЫ РАСХОДЫ



Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

ВИД МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНАЛОГИЯ В СЕМЕЙНОМ 

БЮДЖЕТЕ

Субсидии(от лат. 

«Subsidium» -

поддержка

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования

Вы даете своему 

ребенку 

карманные деньги

Дотации

(от лат. « Dotatio») 

– дар, 

пожертвование

Субвенции(от лат. 

«Subvenire»-

приходить на 

помощь

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

Предоставляются на   

финансирование 

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий

Вы даете своему 

ребенку деньги и 

посылаете его в 

магазин купить 

продукты (по 

списку)

Вы «добавляете»

деньги для того, 

чтобы ребенок 

купил себе новый 

телефон

(а остальные 

деньги он накопил 

сам)



Познакомимся с проектом местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Морской на 2020 год. Представленная информация предназначена для

широкого круга пользователей и будет интересна и полезна

различным категориям населения, так как местный бюджет

затрагивает интересы каждого жителя муниципального образования

муниципальный округ Морской.



- Прогнозе социально-экономического развития    

муниципального образования;

- Основных направлениях налоговой политики;

- Основных направлениях бюджетной политики;

- Ведомственных целевых программах 

муниципального образования

Составление проекта бюджета основывается на:



Основные параметры проекта местного бюджета на 2020 год 

Уровень дефицита соответствует бюджетному законодательству

Дефицит бюджета составит 3 535,7 тыс. руб.

52 000,0

53 000,0

54 000,0

55 000,0

56 000,0

57 000,0

58 000,0

Доходы Расходы

54 249,7

57 785,4



Доходная часть местного бюджета на 2020

год определена исходя из действующего

налогового и бюджетного законодательства

Российской Федерации, Санкт-Петербурга

и муниципальных правовых актов органов

местного самоуправления с учетом

изменений, вступающих в силу с

очередного финансового года.

Объем доходов бюджета на 2020 год

прогнозируется в общей сумме 54 249,7

тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

составляют 43 817,7 тыс. рублей,

безвозмездные поступления из бюджета

Санкт-Петербурга в виде субвенций –

10 432,0 тыс. рублей.



Доходы местного бюджета 

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Субвенции на исполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству

Субвенции на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

Субвенции на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях

Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной системы

налогообложения

Минимальный налог, зачисляемый

в бюджеты субъектов Российской

Федерации

Единый налог, на вмененный

доход для отдельных видов 

деятельности

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы

налогообложения

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 

44 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 

12.05.2010 № 273-70 "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге", 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

образований по месту совершения 

административных правонарушений

Прочие неналоговые доходы  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения



Планируемые доходы местного бюджета на 2020 год

Субвенции

Налоговые и неналоговые доходы

СубвенцииНеналоговые доходы

Налоговые доходы

80,8%

19,2%

73,9%

6,8%

19,2%



30 777,2

5 168,5

4 168,1

1 030,0

2 673,9

10 432,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", зачисляемые в бюджеты муниципальных образований 
по месту совершения административных правонарушени

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований



Проектом местного бюджета на

2020 год предусмотрены доходы в

сумме 54 249,7 тыс. рублей, с

ростом к уровню 2019 года на

3 004,1 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

составили 80,8 % от всех доходов

местного бюджета.

В структуре налоговых и

неналоговых доходов наибольший

удельный вес занимает налог,

взимаемый в связи с

применением упрощенной

системы налогообложения

(57%).

Налоговые и неналоговые доходы проекта местного 

бюджета на 1 жителя МО составляют 1,5 тыс. 

рублей, что на 0,05 тыс. рублей больше чем в 

текущем 2019 году.

Сравнение плановых доходов 2019 года с проектом  на 2020 год

49 500,0

50 000,0

50 500,0

51 000,0

51 500,0

52 000,0

52 500,0

53 000,0

53 500,0

54 000,0

54 500,0

51 215,6

54 249,7

2019 год

2020 год



Динамика доходов в 2019 году к текущему 2020 году

В динамике к 2019 году обеспечен рост по всем основным доходным источникам местного бюджета, за

исключением штрафов за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники и

безвозмездных поступлений

В 2020 году денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

исключены из доходной части местных бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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Расходная часть местного бюджета на 2020 год

определена исходя из действующего

законодательства Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления.

Объем расходов бюджета на 2020 год

прогнозируется в общей сумме 57 785,4 тыс.

рублей.



Ведомственная структура расходов бюджета 

и бюджетная классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов, расходов и источников

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая

для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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Планируемые расходы местного бюджета на 2020 год
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



Сравнение прогнозируемых расходов в 2019 году с планируемыми в  2020 году

По прогнозируемым итогам в 2020 года расходы 

местного бюджета на 1 жителя МО составят 1,64 

тыс. рублей.

Местный бюджет в 2020 году

планируется по расходам в

сумме 57 785,4 тыс.

рублей, с уменьшением к

уровню 2019 года на

1 541,4 тыс. рублей.

По прогнозным данным расходы имеют тенденцию к уменьшению и в 2019 

году составят 1,68 тыс. руб. на 1 жителя.
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Сравнение прогнозируемых расходов в 2019 год и планируемых на 2020 год
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Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год

Код Наименование Сумма (тыс.руб.) 

910 - Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Морской

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов

3 535,7
910 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

-54 249,7
910 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

57 785,4
Итого источники финансирования  дефицита местного 

бюджета

3 535,7



Сравнение прогнозируемого дефицита местного бюджета в 2019 году с 

планируемыми в 2020 году

Погашение дефицита местного бюджета осуществляется за счет изменения остатков

средств на счетах по учету средств бюджетов

8111,2

3535,7
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В местном бюджете на 2020 год предусмотрено 17 ведомственных целевых

программ и расходы на реализацию вопросов местного значения по 7

направлениям.

Ведомственные целевые программы и расходы на реализацию вопросов

местного значения утверждены Постановлением местной администрации

от 20 сентября 2019 года № 25 и от 24 октября 2019 года № 31.



Что такое ведомственная целевая программа?

Ведомственная целевая программа - утвержденный 

комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных

средств), направленных на решение конкретной тактической задачи

субъекта бюджетного планирования.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы на базе

общеобразовательной школы, находящейся на территории муниципального

образования, планируется проведение интерактивной лекции, направленной на

информирование подростков о вреде потребления табака и вредном воздействии

окружающего табачного дыма «Пагубные последствия вредных привычек. Курение –

коварная ловушка»

Планируется привлечь к участию в интерактивной лекции 40 несовершеннолетних.

Целью данного мероприятия является снижение потребления табачных изделий среди

подростков.

Так же, в рамках ведомственной целевой программы, планируется провести в актовом

зале местной администрации видеопоказы, направленные на профилактику

табакокурения; размещение в муниципальных средствах массовой информации

материалов, направленных на профилактику табакокурения; участие в городских и

районных мероприятиях; вовлечение несовершеннолетних в спортивные, зрелищные и

досуговые мероприятия, проводимые на территории муниципального образования.

Финансирование ведомственной целевой

программы планируется из местного бюджета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в

размере 14,0 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике 

правонарушений»

В рамках реализации ведомственной целевой программы  

на базе общеобразовательной школы, находящейся на 

территории муниципального образования, планируется 

проведение двух интерактивных лекций «Мы в ответе за 

свои поступки».

Планируется привлечь к участию в интерактивной лекции 

80 подростков, проживающих на территории

муниципального образования. 

Целью данного мероприятия является создание основы для 

снижения уровня преступности среди подростков посредством 

укрепления законности и правопорядка.

Финансирование ведомственной целевой программы планируется

из местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в

размере 28 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

на базах общеобразовательных школ, находящихся на

территории муниципального образования, планируется

провести два театрализовано-игровой программы по

правилам безопасности на дорогах для детей младшего

школьного возраста «Правила дорожные будем твердо

знать».

Планируется привлечь к участию в интерактивных

представлениях 80 детей, проживающих на территории

муниципального образования.

Целью проведения мероприятий является создание

поведенческих и морально-нравственных установок для

снижения уровня дорожно – транспортного травматизма .

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 36,0 тыс. руб.
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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 ведомственной целевой

программы на базе одной из общеобразовательных

школ, расположенных на территории муниципального

образования, планируется проведение двух

кинолекториев «У опасной черты».

Планируется привлечь к участию в интерактивной

лекции 80 несовершеннолетних старшего школьного

возраста, проживающих на территории

муниципального образования.

Целью данного мероприятия является профилактика

незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, наркомании среди

несовершеннолетних.

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской в размере 28,0 тыс. руб. 0,0
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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 ведомственной целевой программы на

базе общеобразовательных школ, находящихся на

территории муниципального образования, планируется

проведение двух акций солидарности против терроризма и

экстремизма «Скажи терроризму – нет!»

Планируется привлечь к участию в мероприятиях 80

подростков, проживающих на территории муниципального

образования.

Целью проведения мероприятий является

предупреждения и пресечения проявлений

экстремизма и терроризма.

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской в размере 32,0 тыс.

руб.
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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 ведомственной целевой программы

планируется:

- проведение интерактивной игровой программы «Я, ты, он,

она – вместе дружная семья!».

Планируется привлечь к участию 40 подростков, проживающих

на территории муниципального образования;

В результате проведения мероприятия планируется

укрепление гражданского единства и гармонизации

межнациональных отношений; уменьшение проявлений

негативного отношения к лицам других национальностей и

религиозных конфессий; снижение социальной

напряженности между гражданами РФ разных

национальностей, а также иностранными гражданами.

Финансирование ведомственной целевой программы планируется из местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в

размере 23,7 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Мероприятия по содействию развития малого 

бизнеса на территории муниципального образования»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется:

- Организация и проведение встреч с жителями,

направленными на правовое просвещение в сфере

предпринимательского и налогового права

Реализация программы приведет к обеспечению

благоприятного климата для предпринимательской

деятельности, формированию положительного общественного

мнения о малом предпринимательстве

Финансирование ведомственной целевой программы не планируется.
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Ведомственная целевая программа «Мероприятия по осуществлению 

экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется:

- Лекция по организации раздельного сбора мусора;

- Показ видеофильмов по экологическому просвещению и

экологическому воспитанию.

Планируется привлечь к участию не менее 40 человек,

проживающих на территории муниципального образования;

Реализация программы приведет к обеспечению

эффективного участия жителей в решении вопросов,

связанных с охраной окружающей среды; формированию

стереотипов экологически-дружественного поведения.

Финансирование ведомственной целевой программы не планируется.
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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

планируется проведение:

- организация и проведение праздничной концертной программы,

посвященной 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады,– 80 человек;

- организация и проведение торжественного мероприятия на

Смоленском мемориальном кладбище, посвященное 75-ой годовщине

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 100

человек;

- организация и проведение праздничной концертной программы

посвященной Международному женскому дню 8 Марта – 80 человек;

- организация и проведение праздничного Мероприятия, посвященного

Дню космонавтики – 50 человек;

- организация и проведение 10 праздничных концертных программ,

посвященных международному дню пожилых людей – 500 человек;

- Организация и проведение 10 новогодних представлений с вручением

новогодних подарков – 1000 человек

Финансирование ведомственной 

целевой программы планируется из 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Морской в размере  1 491,5 тыс. руб. 0,0
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Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется проведение:

- Мероприятий, связанных с поздравлением жителей с

юбилейными датами от 70 лет и старше;

- Мероприятий, связанных с поздравлением жителей МО с

рождением ребенка».

К участию в мероприятиях планируется привлечь 280 человек.

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 440,2 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется проведение:

- тематических экскурсий для жителей муниципального

образования;

- Мастер-класс по валянию из шерсти;

- Мастер – класс по изготовлению венка на Новый Год;

- Мастер-класс по лепке из глины;

- Мастер-класс по художественной росписи деревянной

игрушки.

К участию в мероприятиях планируется привлечь 287 человек.

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 299,4 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется провести:

- занятия по йоге, с привлечением не менее 8 человек;

- занятия по скандинавской ходьбе, с привлечением не

менее 20 человек.

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 206,0 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется проведение массового спортивного мероприятия для

людей с ограниченными возможностями «Скажи спорту «ДА!»

Планируется привлечь к мероприятию не менее 100 человек

Финансирование ведомственной 

целевой программы планируется из 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Морской в размере  91,1 тыс. руб. 

организация и проведение 10 праздничных концертных программ, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19
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Ведомственная целевая программа «Периодические издания, учрежденные 

представительным органом»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется выпустить и распространить 5 номеров газеты

«Округ Морской» в количестве 4,5 тыс. экз. каждого выпуска и

информационный бюллетень «Информационный вестник

муниципального образования муниципальный округ Морской»

Финансирование ведомственной целевой программы

планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 993,0 тыс. руб.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

957,8

421,1

993,0

2018  2019 2020



Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 

территорий дворов» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы:

Планируется благоустройство дворовых территорий.

- по адресам: ул. Кораблестроителей д. 16, корп.1, лит. А: мощение, резиновое покрытие

детской площадки, ремонт и установка газонных ограждений;

- На территории муниципального образования планируется ремонт асфальтобетонного

покрытия общей площадью 4 650,45 кв.м.

Финансирование ведомственной целевой программы планируется из местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Морской в размере 8 959,4 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Озеленение территории муниципального 

образования»

В рамках реализации ведомственной целевой программы 

планируется:

озеленение территории и осуществление ухода за зелеными

насаждениями.

1. Планируется посадка 101 кустарника по адресу:

- ул. Кораблестроителей, д.16, корп.1

2. Планируется посадка 117 деревьев по следующим адресам:

- ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1

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

- ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1

- ул. Наличная, д. 36, корп. 5

- ул. Наличная, д. 36, корп. 6

- ул. Наличная, д. 36, корп. 7

- Ул. Наличная, д. 45, корп. 1

- Морская набережная, д.15

3. Планируется восстановление газона площадью 687,0 кв.м по следующим адресам:

- ул. Кораблестроителей, д.16, корп.1

4. Планируется снос аварийных и больных деревьев и кустарников по следующим адресам:

- ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, корп.2

- ул. Наличная, д. 36, корп. 4

- ул. Наличная, д. 36, корп. 5

- Ул. Нахимова, д.11, корп.2

- Морская набережная, д.17

Финансирование ведомственной целевой программы планируется из местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в

размере 1 940,3 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Создание зон отдыха. Обустройство и 

содержание детских и спортивных площадок»

В рамках реализации ведомственной целевой программы планируется:

1. Демонтаж старого и установка нового детского игрового

оборудования в количестве 11 единиц по следующим адресам:

- ул. Кораблестроителей 16, корп.1;

2. Замена песка в детских песочницах

3. На территории округа планируется ремонт оборудования и демонтаж

аварийного оборудования.

Финансирование ведомственной целевой программы планируется из  

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт

Петербурга муниципальный округ Морской в размере 915,0 тыс. руб.
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Ведомственная целевая программа «Содержание территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и 

спортивных площадок»

В рамках реализации ведомственной целевой

программы планируется ежедневная уборка

территорий зеленых насаждений общего

пользования местного значения, включая уборку

детских и спортивных площадок, дорожек - общей

площадью 136 534 кв. м.

Финансирование ведомственной целевой

планируется из местного бюджета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в

размере 5 035,7 тыс. руб.
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Расходы на реализацию вопроса местного значения по формированию 

архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

Финансирование расходов планируется из местного

бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 51,3 тыс. руб.

В процессе реализации вопроса местного значения

планируется 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.
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Расходы на реализацию вопроса местного значения «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время» 

Финансирование расходов планируется из местного

бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 161,0 тыс. руб.

В процессе реализации вопроса местного значения

планируется организация рабочих мест для

временного трудоустройства несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время с целью приобретения трудовых навыков
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Расходы на реализацию вопроса местного значения по организации 

информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома 

В процессе реализации вопроса местного значения

планируется оказание услуг по предоставлению

консультаций жителям муниципального

образования по вопросам создания товариществ

собственников жилья, советов многоквартирных

домов, формирования земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома.

Финансирование расходов

планируется из местного бюджета

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской в

размере 60,0 тыс. руб. 0
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Расходы на реализацию вопроса местного значения по осуществлению защиты 

прав потребителей 

В процессе реализации вопроса местного значения

планируется оказание услуг по консультированию

жителей по вопросам защиты прав потребителей.

Финансирование расходов планируется

из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ

Морской в размере 60 тыс. руб.
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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, планируется повышение

квалификации сотрудников местной

администрации.

Финансирование расходов планируется из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в размере

52,5 тыс. руб.

0

10

20

30

40

50

60

25,4
43,3

51,3

2018                2019             2020



Реализация мероприятий по разработке проектной документации в области 

благоустройства

В процессе реализации вопроса местного значения планируется:

1. Разработка и согласование проектной документации

по текущему ремонту внутридворовых территорий, расположенных

по адресам:

ул. Наличная, д. 36, корп.2;

ул. Кораблестроителей, д. 19, корп.1 и д.19, корп. 5;

Морская наб., д.16 и д.15 корп. 3.

При проектировании будет определен взаимоувязанный комплекс

работ, определены места размещения объектов детского и

спортивного оборудования, малых архитектурных форм;

Финансирование расходов планируется из местного

бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Морской в размере 791,3 тыс. руб.
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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 

Глава 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

