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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



ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКОЙ НА 

КАРТЕ

Площадь

384,59Га

Численность населения

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

↗35 385 ↗36 069 ↗36 111 ↘36 057 ↘35 538 ↘35 512 ↘35 487 ↘35 293 ↘35 088



Что такое бюджет?

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 муниципального образования

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления (Бюджетный кодекс РФ).

Что такое бюджет для граждан? Основные понятия

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над 

доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над 

расходами

Доходы Расходы

РасходыДоходы

Дотации - Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции

Субсидии

- Предоставляются на   финансирование «переданных» другим публично-правовым 

образованиям полномочий

- Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов 



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)



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

Состав бюджетной классификации

Классификация доходов

бюджетов
Классификация расходов

бюджетов

Классификация источников 

финансирования дефицитов

бюджетов

Классификация операций

публично-правовых образований 
(«классификация операция сектора 

государственного управления»)

Классификация расходов

бюджетов – основа для

построения

ведомственной структуры

расходов бюджета

Структура  20-значного единого для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации кода

классификации расходов бюджетов 

(ведомственной структуры)

Код главного рас

порядителя бюд-

жетных средств

Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов

Программная (непрограммная) статья Направление расходов группа подгруп

па
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Виды

расходов

детализируют

направления

финансового

обеспечения

расходов

Целевые статьи обеспечивают 

привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным 

программам, направлениям 

деятельности субъектов 

бюджетного планирования и 

участников бюджетного 

процесса в рамках 

подразделов

Классификация операций

публично-правовых образований 
(«классификация операций сектора 

государственного управления»)

Виды

расходов

детализируют

направления

финансового

обеспечения

расходов



Доходы, тыс. руб. Налоговые 

доходы: 

50 834,2

Неналоговые 

платежи: 

1 803,1

Безвозмездные 

поступления: 

8 907,7

61 545,0

Расходы, тыс. руб. Общегосударственные  

расходы: 19 601,5
Другие общегосударственные 

расход: 398,9 
Резервный фонд: 40,0 

Национальная экономика: 160,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство: 33 779,8 
Образование: 210,6

Культура и 

кинематография:1604,5 
Социальная политика: 7 661,6

Физическая культура: 295,6 

Средства массовой 

информации: 654,0

64 407,3

Благоустройство 

территории

14 314,0 тыс.руб.

Создание

зон отдыха

2 693,0 тыс.руб.

Озеленение

2 897,5 тыс.руб.

Уборка 

территории

5 202,0 тыс.руб.

Разработка проектов

благоустройства

582,8 тыс.руб.

Паспортизация 

зеленых насаждений

1 181,4 тыс.руб.

Праздничные 

мероприятия

1 009,1 тыс.руб.

Досуговые 

мероприятия

346,0 тыс.руб.

Сохранение местных 

традиций и обрядов

249,4 тыс.руб.

Антитабачные

мероприятия

15,3 тыс.руб.

Профилактика 

правонарушений

12,0 тыс.руб.

Профилактика 

ДТТ

25,7 тыс.руб.

Профилактика 

наркомании

46,7 тыс.руб.

Профилактика терро-

ризма и экстремизма

15,3 тыс.руб.

Укрепление межнацио-

нального согласия

12,0 тыс.руб.

Физкультура и спорт

295,6 тыс.руб.

Средства массовой 

информации

654,0 тыс.руб.

Трудоустройство 

несовершеннолетних

160,8 тыс.руб.

Формирование 

архивных фондов

175,1 тыс.руб.

ТСЖ, защита прав 

потребителей

120,0 тыс.руб.

Переподготовка 

кадров

53,6 тыс.руб.

Профилактика Благоустройство

Прочие мероприятия

Культура и спорт, 

СМИ



- Прогнозе социально-экономического развития    

муниципального образования;

- Основных направлениях налоговой политики;

- Основных направлениях бюджетной политики;

- Ведомственных целевых программах 

муниципального образования

Составление проекта бюджета основывается на:



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 планируется:

- изготовление буклетов, в качестве агитационного материала, о пагубных последствиях

потребления табака по теме «Охрана здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

- проведение видеопоказов, направленных на профилактику табакокурения и пропаганду

здорового образа жизни

- размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на

профилактику табакокурения и о негативном воздействии табачного дыма

на здоровье окружающих

- вовлечение несовершеннолетних в спортивные, зрелищные и досуговые мероприятия,

проводимые на территории муниципального образования

Финансирование планируется в размере 15,3 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике 

правонарушений»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется:

- проведение интерактивной лекции по вопросам

профилактики правонарушений «Проступок,

правонарушение, преступление»

- проведение видеопоказов, направленных на

профилактику правонарушений

- размещение в муниципальных средствах массовой

информации материалов, направленных на

профилактику правонарушений

- информирование жителей и подростков

муниципального образования об уголовной,

административной ответственности за общественно

опасные деяния и пр.

Финансирование планируется в размере 12,0 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется:

- проведение информационно-познавательного представления

по правилам безопасного поведения на дорогах, по

профилактике дорожно-транспортного травматизма на

территории муниципального образования «Очень важная

наука – правила движения. И должны их соблюдать ВСЕ

без исключения»

- проведение видеопоказов, направленных

на пропаганду необходимости соблюдения правил дорожного

движения в повседневной жизни и на профилактику дорожно-

транспортного травматизма

Финансирование планируется в размере 25,7 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 ведомственной целевой программы

планируется:

- проведение бесед по профилактике незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ, новых

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании

«Профилактика наркомании в молодежной среде»

- проведение видеопоказов, направленных на профилактику

незаконного потребления наркотиков, наркомании и

противодействие незаконному обороту наркотиков

- информирования жителей по вопросам профилактики незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ,

новых потенциально опасных психоактивных веществ,

наркомании, в том числе путем размещения в муниципальных

средствах массовой информации материалов, направленных на

пропаганду антинаркотической культуры и пр.

Финансирование планируется в размере 46,7 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 ведомственной целевой планируется:

- изготовление буклетов, направленных на профилактику

терроризма и экстремизма, на предупреждение

и пресечение экстремистской деятельности, повышение

бдительности и заинтересованности граждан

в противодействии экстремизму

Финансирование планируется в размере 15,3 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 ведомственной целевой программы

планируется:

- проведение интерактивной информационно-познавательной

лекции в рамках мероприятий по укреплению межнационального

и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков

и культуры народов Российской Федерации, социальной и

культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных

(межэтнических) конфликтов «Толерантное отношение друг к

другу…»

- проведение двух видеопоказов, направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику

межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Финансирование планируется в размере 12,0 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по содействию развития малого 

бизнеса на территории муниципального образования»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется:

- 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.



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.

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.



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:

- проведение праздничной программы, «Спасибо за победу!»,

посвященной Дню Победы

- проведение праздничной концертной программы «Все цветы и песни

Вам!, посвященной международному женскому Дню 8 марта;

- проведение праздничной программы «Мои года – мое богатство»,

посвященных международному дню пожилых людей;

- проведение праздничная новогодней программы «День Новогодней

елки».

Финансирование планируется в размере  1 009,1 тыс. руб. 



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.

Финансирование планируется в размере 249,4 тыс. руб.



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

Финансирование планируется в размере 346,0 тыс. руб.



Ведомственные целевые программы по физической культуре и спорту

В рамках реализации ведомственных целевых программ

планируется провести:

- занятия по йоге

- занятия по скандинавской ходьбе

Финансирование планируется в размере 295,6 тыс. руб.

- массовое спортивное мероприятие для людей с ограниченными

возможностями «Скажи спорту «ДА!»



Ведомственная целевая программа «Периодические издания, учрежденные 

представительным органом»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

планируется выпустить и распространить 3 номера газеты

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

информационный бюллетень «Информационный вестник

муниципального образования муниципальный округ Морской»

Финансирование планируется в размере 654,0 тыс. руб.



Ведомственные целевые программы в области благоустройства на территории 

муниципального образования

В рамках реализации ведомственных целевых программ планируется:

1. Комплексное благоустройство (включая озеленение) по адресам:

- ул. Нахимова д, 3 корп.1

- ул. Нахимова, д.1 (после разработки и согласование проекта благоустройства).

2. На территории муниципального образования планируется ремонт асфальтобетонного покрытия

общей площадью 6 444 кв.м.

3. Ремонт, демонтаж и установка малых архитектурных форм на территории округа

4. Ремонт детского и спортивного оборудования на территории округа

5. Замена песка в песочницах

6. Ремонт набивного и резинового покрытия под качелями

7. Снос аварийных и больных деревьев на территории округа.

8. Компенсационное озеленение по адресам: ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1; ул. Наличная, д. 36,

корп. 7; ул. Наличная, д. 36, корп. 5; ул. Наличная, д. 36, корп. 4; ул. Наличная, д. 36, корп. 3; ул. Наличная,

д. 45, корп. 1; ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В; ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б - д.

19, корп. 2, лит. А; ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. А; ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит. А

Финансирование планируется в размере 19 904,5 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, 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 планируется в размере 5 202,0 тыс. руб.



Реализация мероприятий по разработке проектной документации в области 

благоустройств и паспортизации зеленых насаждений

В процессе реализации вопроса местного значения планируется:

1. Разработка и согласование проектной документации

по текущему ремонту внутридворовых территорий, расположенных по

адресам:

- ул. Нахимова, д.1

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

- Морская наб., д.15

При проектировании будет определен взаимоувязанный комплекс работ,

определены места размещения объектов детского и спортивного

оборудования, малых архитектурных форм

Финансирование планируется в размере 1 764,2 тыс. руб.

Проведение паспортизации территорий зеленых

насаждений общего пользования местного значения на

территории муниципального образования



Расходы на реализацию вопроса местного значения по формированию 

архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

Финансирование планируется в размере 175,1 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.



Расходы на реализацию вопроса местного значения «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время» 

Финансирование планируется в размере 160,8 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



Расходы на реализацию вопросов 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 и  по осуществлению защиты прав 

потребителей 

В процессе реализации вопросов 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

- оказание услуг по консультированию жителей по

вопросам защиты прав потребителей

Финансирование планируется в размере 120,0 тыс. руб.



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 планируется в размере 53,6 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» Шувалов Максим Владимирович 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

