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Основные показатели социально-экономического развития 

Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерени

я 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2018 год 2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

человек 30 30 30 

Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей 

численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

% 1 1 1 

Размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в России 

% 150,0 150,0 150,0 

Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему 

ремонту и содержанию объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству 

внутридворовых территорий муниципального образования) 

% 25,0 25,0 25,5 

Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства: 

- мощением внутридворовых территорий; 

- детскими и спортивными площадками; 

% 6,0 2,0 3,0 

Прирост обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства: 

- ограждениями газонов; 

% 9,0 0,0 5,0 

Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: 

- обустроенными контейнерными площадками 

% 0,0 100,0 0,0 

Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к 

показателям 2016-2017 гг. 

% 25,0 25,5 26,0 

Количество благоустроенных территорий муниципального образования в рамках действия 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

единиц 4 4 2 

Площадь благоустроенных территорий в рамках действия программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

кв. м 4970,7 3360,5 3779,6 

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на военно-патриотическое воспитание граждан  

(% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального 

образования в возрасте от 8 до 70 лет) 

% 30,0 30,5 31,0 

Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма (% отношение от общего количества 

граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет) 

% 45,0 46,0 46,0 



Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения муниципальной программы 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования» (% отношение от общего количества граждан, проживающих на 

территории муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет). 

% 45,0 46,0 46,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет) 

% 6,5 6,5 7,0 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (отношение от 

общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 

12 до 70 лет) 

% 3,8 4,5 5,0 

Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории 

округа 

% 6,4 6,4 6,4 

Показатели ведомственных целевых программ, не поддающиеся количественному исчислению 

Повышение уровня знаний неработающего населения в области защиты и действий в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 

выполнение задач, поставленных программой 

Улучшение условий для развития малого предпринимательства; 

Участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего 

бизнеса на территории муниципального образования; 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования;  

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 

выполнение задач, поставленных программой 

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на 

них. 

Изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению наркотиков и психотропных 

веществ. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 

выполнение задач, поставленных программой 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 

выполнение задач, поставленных программой 



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 
политики 

 
Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию 
доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета. 
Целью бюджетной политики на 2018-2020 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств 
наиболее эффективным способом. 
Планирование доходов и расходов муниципального образования осуществляется в рамках законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  
Перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений от 
сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, определяются Законом Санкт-Петербурга о 
бюджете на очередной год и плановый период.  
Бюджет муниципального образования Владимирский округ сбалансирован, дополнительных доходов из 
бюджета Санкт-Петербурга в виде кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не 
требуется.  
Суммы доходов, планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования, рассчитываются исходя 
из методических указаний, разрабатываемых ежегодно Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а так же 
анализа динамики поступления доходов за предыдущие годы.  
Расходы бюджетных средств муниципальное образование осуществляются на решение вопросов местного 
значения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 03.07.2017) "Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Законом Санкт-Петербурга о бюджете на 
очередной год и плановый период определяется перечень расходных обязательств внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения.  
Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное образование применяет 
программный подход. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы разрабатываются 
для реализации наиболее значимых задач муниципального образования. Увеличение  доли расходов на 
реализацию программ в общей сумме расходов бюджета является одним из приоритетов бюджетной 
политики.   
При планировании доходов и расходов бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета, 
для внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - это остаток средств на едином счете 
бюджета по результатам исполнения бюджета текущего года.  
Главная задача при планировании бюджета муниципального образования - это соблюдение 
сбалансированности бюджета, недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств.  



Основные характеристики бюджета 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017  2018  

Доходы, всего 
121 312,2  129 470,7  152 342,5   169 607,0   173 062,8 

Рублей на жителя округа 1947,1 2076,3 2501,1 2801,2 2834,8 

в том числе межбюджетные 

трансферты* 
16 448,3 17 329,2 20 525,7 24 542,0 28 606,8 

Расходы, всего 114 108,0 136 763,1 132 286,8 149 738,8 213 673,7 

Рублей на жителя округа 1831,4 2193,2 2171,8 2473,1 3500,0 

Дефицит (-)/  

Профицит (+) 
+7 204,2 -7 292,4 +20 055,7 +19 868,2 -40 610,9 

Численность населения 

округа, человек  
62305 62357 60910 60547 61050 

Тысяч рублей 

Дефицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета МЕНЬШЕ, чем Расходы 
Профицит бюджета возникает, когда Доходы бюджета БОЛЬШЕ, чем Расходы 
Единственным источником покрытия Дефицита бюджета является Остаток на счетах 
муниципального образования на начало года. 
Остаток на счете + плановые Доходы позволят произвести плановые Расходы в полном 
объеме. 
  
* Субвенции (безвозмездные поступления)  из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий по опеке и попечительству 
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Доходы бюджета 
Динамика поступления доходов в 2014-2018 годах 



Налог, взимаемый в 
связи с упрощенной 

системой 
налогообложения 

40,7% 

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности 

35,8% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

3,4% 

Субвенции на опеку и 
попечительство из 

бюджета Санкт-
Петербурга 

16,5% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба, 

прочие доходы 
3,6% 

Структура доходов в 2018 году 



Наименование 2014 2015 2016 2017  2018  

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к 

итогу 

Налоги на совокупный 

доход 72 921,5 60,1 78 167,3 60,4 90 593,5 59,5 136 467,2 80,5 138 243,5 79,9 

Налоги на имущество 27 160,5 22,4 27 791,8 21,5 34 284,0 22,5 - - - - 

Задолженность по 

отмененным доходам 0,0 0,0 6,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 
302,8 0,2 63,3 0,0 156,4 0,1 54,4 0,03 74,8 0,04 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

- - - - - - 912,6 0,5 - - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 4 415,2 3,6 5 743,5 4,4 6 781,5 4,5 7 244,5 4,3 5 895,2 3,4 

Прочие неналоговые 

доходы 63,9 0,1 368,8 0,3 1,2 0,0 386,3 0,2 241,5 0,1 

Межбюджетные 

трансферты  16 448,3 13,6 17 329,2 13,4 20 525,7 13,5 24 542,0 14,5 28 606,8 16,6 

ИТОГО ДОХОДОВ 121 312,2 100,0 129 470,7 100,0 152 342,5 100,0 169 607,0 100,0 173 062,8 100,0 
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Расходы бюджета 
 Динамика расходов в 2014-2018 годах 

  



Функционирование ОМСУ 
20,0% 

Культура, СМИ 
6,3% 

Образование, физкультура 
и спорт 

4,7% 

Социальная политика 
13,2% 

Другие 
общегосударственные 

вопросы 
10,2% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

41,6% 

Прочие расходы местного 
бюджета 

4,0% 

Структура расходов в 2018 году 



Наименование 2014 2015 2016 2017  2018  

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

Общегосударственные 

вопросы 
51 389,6 45,0 45 317,0 33,1 53 880,0 40,7 53 721,6 35,9 71 932,7 33,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

749,9 0,7 215,5 0,2 350,0 0,3 121,2 0,1 312,0 0,1 

Национальная экономика 478,0 0,4 464,4 0,3 603,9 0,5 611,6 0,4 916,3 0,4 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
29 503,5 25,9 58 698,9 42,9 44 992,4 34,0 58 963,7 39,4 88 913,1 41,6 

Образование 1 408,7 1,2 1 205,3 0,9 1 374,5 1,0 1 309,6 0,9 3 456,9 1,6 

Культура, кинематография 7 437,1 6,5 7 699,6 5,6 5 652,1 4,3 5 012,8 3,3 12 383,5 5,8 

Социальная политика 17 283,2 15,1 18 278,6 13,4 19 266,8 14,6 23 920,6 16,0 28 276,4 13,2 

Физическая культура и 

спорт 
5 255,8 4,6 4 178,3 3,1 5 499,1 4,2 5 304,1 3,5 6 482,8 3,0 

Средства массовой 

информации 
602,2 0,5 705,5 0,5 668,0 0,5 773,6 0,5 1 000,0 0,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 
114 108,0 100,0 136 763,1 100,0 132 286,8 100,0 149 738,8 100,0 213 673,7 100,0 



Наименование Сумма,  тыс. рублей 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71 932,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

1 223,4 

Глава муниципального образования 1 223,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 18 673,2 

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 966,8 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 

своих мандатов 
280,8 

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования  17 278,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 147,5 

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 22 833,1 

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 20 231,7 

Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 2 594,5 

Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
6,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 981,0 

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе 981,0 

Резервные фонды 6 410,0 

Резервный фонд Местной Администрации 6 410,0 

Другие общегосударственные вопросы 21 812,0 

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Муниципальная информационно-архивная служба муниципального 

образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 6 442,6 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям 

деятельности) на 2018 год 



Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  "Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  

Владимирский округ" 
15 369,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 312,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

312,0 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 

312,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 916,3 

Общеэкономические вопросы 901,3 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 

901,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 15,0 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
15,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 913,1 

Благоустройство 88 913,1 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
65 705,8 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 

57 679,2 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 3 208,7 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 

4 817,9 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
23 207,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 3 456,9 

Другие вопросы в области образования 3 456,9 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 1 666,2 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования» 

806,8 



Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» 

448,9 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования» 535,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 383,5 

Культура 12 383,5 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий» 7 929,0 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования» 4 218,0 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

236,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 276,4 

Пенсионное обеспечение 2 271,0 

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

850,0 

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  1 421,0 

Охрана семьи и детства 26 005,4 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

14 538,7 

Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

11 466,7 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 482,8 

Физическая культура 6 482,8 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 

6 482,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 000,0 

Периодическая печать и издательства 1 000,0 

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации 1 000,0 

ИТОГО 213 673,7 



Расходы, всего 

213 673,7 

тыс. рублей 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления и 
подведомственных 

учреждений 

64 541,7 тыс. рублей 

Расходы на решение вопросов 
местного значения 

149 132,0 тыс. рублей 

Непрограммные  
мероприятия 

24,6% 

Расходы на реализацию 
программ 

75,4% 

Муниципальные 
программы  

111 094,3 тыс. рублей 

Ведомственные целевые 
программы 

1 370,3 тыс. рублей 



№ п/п Наименование Сумма,  тыс. 

рублей 

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 111 094,3 

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных 

категорий граждан» 901,3 

1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
65 705,8 

1.2.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 
57 679,2 

1.2.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 
3 208,7 

1.2.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 
4 817,9 

1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
23 207,3 

1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 1 666,2 

1.5. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» 
448,9 

1.6. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования» 535,0 

1.7. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий» 7 929,0 

1.8. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования» 4 218,0 

1.9. Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 6 482,8 

2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 1 370,3 

2.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 

312,0 

2.2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
15,0 

2.3. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального образования» 
806,8 

2.4. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» 236,5 

  ИТОГО 112 464,6 



Наименование расхода Сумма, тыс. 

рублей 

Справочно: 

Расходы на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

14 538,7 Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка - 11 878,0 рублей; 

В 2018 году планируется выплачивать пособия 42 детям, находящимся под 

опекой и попечительством и 60 детям, переданным на воспитание в 

приемные семьи 

Расходы на вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

11 466,7 Ежемесячная выплата на оплату труда приемных родителей: 

 - принявших на воспитание одного ребенка – 11 138,0 рублей - планируется 

43 семьи; 

- принявших на воспитание двух  детей – 16 707,0 рублей - планируется 7 

семей; 

- принявших на воспитание трех  детей – 22 276,0 рублей - планируется 1 

семья. 

Расходы на выплаты 

ежемесячной доплаты за стаж 

лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы 

850,0   

Расходы на выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности 

1 389,0 

Мероприятия в области социальной политики 
  
         Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и 
выплату вознаграждения приемному родителю за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 
         В раздел социальная политика входят расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 
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Динамика расходов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,  
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 2014-2018 годах 



     Информация о муниципальных и ведомственных целевых программах размещена на официальном сайте 
муниципального образования по адресу: http://www. владимирский округ.рф/about/programs/. 
    Жители округа принимают участие в мероприятиях, организованных в рамках муниципальных программ, в 
соответствии с Положением о привлечении жителей Владимирского округа к участию в муниципальных программах, 
утвержденным Решением МС МО МО Владимирский округ от 23 мая 2012 года №35. 

Муниципальные программы 
 1. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

901,3 0,4 

Целевая аудитория: 
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, безработные граждане, испытывающие трудности в поиске 
работы. 
Планируемый показатель:  
Организация не менее 30 временных рабочих мест ежегодно для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Мероприятия программы: 
Взаимодействие с Агентством занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга по вопросам организации и 
финансирования временных рабочих мест для отдельных категорий граждан; 
Содействие в формировании банка данных о несовершеннолетних гражданах, желающих работать в свободное от учебы 
время и в период школьных каникул;  
Информирование населения через средства массовой информации о ключевых компонентах в организации временных 
рабочих мест для отдельных категорий граждан; 
Организация и финансирование временных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
Организация и финансирование временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. 

  
  

http://www/
http://www/


 
2. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

65 705,8 30,8 

Целевая аудитория: 
Все жители муниципального образования. 
Планируемый показатель:  
Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий муниципального 
образования) - 25%. 

  
Планируемое мероприятие Количество 

адресов 

Единица 

измерения 

Количество 

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования 

согласно адресной программе (мощение, ремонт мощения, асфальтирование) 

17 метр 

квадратны

й 

11 843,7 

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно адресной 

программе 

11 единица 11 

Проведение работ по содержанию (в том числе установка и ремонт) ограждений 

газонов согласно адресной программе 

41 метр 

погонный 

2 742,85 

Посадка цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения согласно адресной программе 

108 штука 26 815 

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

согласно адресной программе 

67 метр 

квадратны

й 

24 527 

Посадка деревьев и кустарников на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения согласно адресной программе 

7 штука 15/980 

Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 комплекс работ  





3. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

23 207,3 10,9 

Целевая аудитория: 
Все жители муниципального образования. 
Планируемый показатель:  
Количество благоустроенных территорий, соответствующих требованиям комфортной городской среды, в том числе для 
маломобильных групп населения, в рамках реализации муниципальной программы - 4. 
Мероприятия программы: 
Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8. 

  
Планируемое мероприятие Количество 

адресов 

Единица 

измерения 

Количество 

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий (мощение, ремонт мощения) 4 метр 

квадратны

й 

4 970,7 

Обустройство и содержание детской площадки 1 единица 1 



Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

1 662,2 0,8 

4. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет. 
Планируемый показатель:  
Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на военно-
патриотическое воспитание граждан (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет) - 30,0. 
Мероприятия программы: 
1.Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области военно-патриотической направленности. 
2. Участие жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный полк» (приобретение штендеров). 
8. Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах муниципального 
образования, в газете «Владимирский округ». (тираж 10000 экз.). 
4. Размещение материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе интерактивной выставки «Они защищали 
Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности. 
6. Разработка макетов, издание брошюры «Георгиевская ленточка» 
7. Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам 

  



5. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования» 
  

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

448,9 0,2 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет. 
Планируемый показатель:  
Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма (% отношение от общего количества граждан, проживающих на 
территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет) - не менее 45. 
Мероприятия программы: 
1. Интерактивные лекции по профилактике терроризма и экстремизма  
2. Игра по станциям (квест) «Ниточки дружбы»  
3. Проведение курса лекций «Христианская этика как основа толерантности в современном мире»  
4. Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по профилактике экстремизма и 
терроризма  
5. Тематические экскурсии в Русский музей  
6. Тематические экскурсии в Михайловский дворец  
7. Размещение материалов профилактической направленности на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
8. Размещение информационных материалов на стендах муниципального образования 
9. Публикация статей профилактической направленности в газете муниципального образования 
10. Участие в заседаниях антитеррористической комиссии администрации Центрального района 
  

  



6. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования» 

  

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет. 
Планируемый показатель:  
Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения муниципальной программы (% отношение от 
общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет) - 45,0. 
Мероприятия программы: 
1. Вручение светоотражающих элементов жителям округа 
2. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления. 
3. Информирование населения округа о безопасном поведении на дороге через СМИ муниципального образования. 
4. Информирование населения округа путем размещения информации о безопасном поведении на дороге на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Проведение семейного фестиваля-квеста по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Безопасность на 
дороге» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

535,0 0,3 



7. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

7 929,0 3,7 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет. 
Планируемый показатель:  
Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы (отношение от общего количества 
граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет) - 6,5%. 

Планируемое мероприятие Количество человек 

Организация и проведение мероприятия ко Дню полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады 800 

Организация и проведение мероприятия к Международному женскому дню 580 

Организация и проведение мероприятия ко Дню освобождения малолетних узников фашистских концлагерей 50 

Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню Победы 800 

Организация и проведение мероприятия к празднику День города - День основания Санкт-Петербурга 400 

Организация мероприятий ко Дню знаний (вручение книг первоклассникам на торжественных линейках) 400 

Организация и проведение праздничного мероприятия к праздникам  День воспитателей и всех работников 

дошкольных учреждений, Международный день учителя 

580 

Организация и проведение мероприятия к Международному дню пожилого человека 500 

Организация и проведение мероприятия к празднику День матери 500 

Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов 390 

Организация и проведение мероприятия к Дню призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков 

призывникам – жителям округа) 

По данным военкомата 

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года (проведение новогодних 

поздравлений на дому) 

120 

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года (вручение сладких подарков детям) 1200 

Проведение новогодних мероприятий для актива общественных организаций ветеранов муниципального образования 100 



8. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий  
для жителей муниципального образования» 

 
Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет. 
Планируемый показатель:  
Не менее 2,0% граждан муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет. 
Мероприятия программы: 
1. Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи:  приобретение билетов на посещение зрелищных мероприятий 
Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк. 
Концертный зал «Карнавал» 
Аничков Дворец 
Океанариум 
Театр юного зрителя 
2. Досуговый клуб «Надежда»: 
- студия английского языка  
- оздоровительная гимнастика 
- занятия в подростковой студии актерского мастерства  
- детская студия изобразительного искусства 
- занятия в театральной мастерской для лиц старшего возраста 
- праздничные мероприятия  
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста 
- итоговая выставка детской студии изобразительного искусства 
- отчетное выступление подростковой студии актерского мастерства 
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста 
3. Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования: организация и проведение 
автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
- автобусные экскурсии в г. Тихвин с посещением Успенского и Антониево-Дымского монастыря и Святого озера; 
- экскурсии на остров Коневец.  
- автобусные экскурсии в г. Пушкин с посещением парка и Мемориального музея-Лицей 
- автобусные экскурсии в г. Пушкин с посещением парка и Екатерининского дворца  
- автобусные экскурсии в г. Петергоф с посещением Большого дворца и Большого каскада 
- экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга 
- экскурсии в Музей воды 
- экскурсии в музей Фаберже 
- экскурсии в мемориальный музей Разночинный Петербург 
4. Разработка макетов, издание брошюр «История МО МО Владимирский округ в архитектуре» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

4 218,0 2,0 



9. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

6 482,8 3,0 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 6 до 65 лет. 
Планируемый показатель:  
Доля населения в возрасте от 6 до 65 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа не менее 6,4% 
Мероприятия программы: 
Мероприятие 1 «Организация занятий и проведение соревнований по футболу». 
Мероприятие 2 «Содержание спортивного зала, организация занятий и проведение соревнований по боксу». 
Мероприятие 3 «Организация занятий по скандинавской ходьбе» 
Мероприятие 4. «Организация соревнований в рамках популяризации физической культуры и спорта среди различных 
групп населения» 
Проведение мероприятия по пропаганде здорового образа жизни - «День Сердца» 
Проведение соревнований на кубок Владимирского округа: 
по шашкам 
по боксу 
по женскому баскетболу 
по плаванию 
по стрельбе 
по мини-футболу 



Ведомственные целевые программы 

1. Ведомственная целевая программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 

  Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

312,0 0,1 

Целевая аудитория: 
Неработающие граждане, проживающие на территории муниципального образования. 
Основные цели программы:  
Повышение уровня знаний неработающего населения в области защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Мероприятия программы: 
1. Лекции, практические занятия и консультации  с неработающим населением. 
2.Выездные лекции и консультации для неработающего населения. 
3. Содержание УКП  ГОЧС  и обновление учебно-материальной базы УКП  ГОЧС. 
4. Тематические экскурсии в Музей истории радиационных катастроф. 
5.Участие в мероприятиях проводимых исполнительными органами государственной власти. 
6. Размещение информационных материалов на электронных табло «Бегущая строка». 
7. Публикация тематических статей в газете муниципального образования. 
8. Размещение информационных материалов на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Разработка макетов, издание и распространение евробуклетов. 



2. Ведомственная целевая  программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

15,0 0,007 

Целевая аудитория: 
Граждане, вовлеченные либо планирующие заниматься малым предпринимательством. 
Основные цели программы:  
- улучшение условий для развития малого предпринимательства; 
- участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории 
муниципального образования; 
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории  муниципального образования;  
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
Мероприятия программы: 
1. Участие в рабочих встречах, семинарах по проблемам малого и среднего предпринимательства, проводимых в 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 
2. Информирование о заседаниях Общественного Совета по малому предпринимательству при администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга. 
3. Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа на закупку 
товаров, работ, услуг. 
4. Информационное наполнение раздела «Малый бизнес» на официальном сайте муниципального образования. 
5. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную газету «Владимирский округ» и сайт 
муниципального образования www.владимирскийокруг.рф о ходе реализации плана развития малого бизнеса в Санкт-
Петербурге. 
6. Осуществление и развитие консультационной (юридической) поддержки субъектов малого предпринимательства. 
7. Распространение информационных материалов. 



3. Ведомственная целевая программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. 
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

806,8 0,4 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет. 
Основные цели программы:  
Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 
Изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению наркотиков и психотропных веществ. 
Мероприятия программы: 
1. Проведение семейного фестиваля-квеста по противодействию и профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ «Правильный выбор». 
2. Проведение семейного фестиваля-квеста по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака «Свободное дыхание». 
3. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике незаконного потребления наркотических средств, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, распространение среди населения округа. 

  



Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет. 
Основные цели программы:  
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
Мероприятия программы: 
Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, 
совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике 
в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским ГКУ «Санкт-Петербургский дом национальностей» 
Участие в мероприятиях, посвящённых международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и 
памятным датам, организованных на территории муниципального образования национальными общественными объединениями 
Информирование населения муниципального образования о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории муниципального 
образования в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов 
Проведение информационных кампаний с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном сайте 
муниципального образования 
Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового положения, 
миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге 
Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и 
национальной политике Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих 
укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов 
Распространение информационных материалов, печатной продукции, представленных Комитетом по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге, иными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в том числе 
правоохранительными, а также разработанных непосредственно в муниципальном образовании 
Организация и проведение мероприятий, экскурсий в музеи Санкт-Петербурга по профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, воспитанию толерантности 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

236,5 0,1 

4. Ведомственная целевая программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 



Уровень долговой нагрузки 
  
  

 Муниципальное образование Владимирский округ не имеет долговых и 
кредитных обязательств и не получает дотаций из бюджета Санкт-Петербурга. 

Отсутствие данных обязательств - один из принципов бюджетной политики 
муниципального образования. 



Цель субвенции 2014 2015 2016 2017  2018  

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

тыс. руб. в % к 

итогу 

Организация и 

осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

2242,9 13,6 2349,7 13,6 2542,7 12,4 2548,1 10,4 2594,5 9,1 

Определение 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, и 

составление 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

5,3 0,03 5,6 0,03 6,0 0,03 6,5 0,03 6,9 0,02 

Содержание ребенка 

в семье опекуна и 

приемной семье 

8539,4 51,9 8440,1 48,7 10237,4 49,9 12 275,2 51,2 14538,7 50,8 

Вознаграждение, 

причитающееся 

приемному 

родителю 

5660,7 34,4 6533,8 37,7 7739,6 37,7 9 712,2 38,4 11466,7 40,1 

Итого 16448,3 100,0 17329,2 100,0 20525,7 100,0 24 542,0 100,0 28 608,8 100,0 

Муниципальное образование Владимирский округ получает межбюджетные трансферты в виде субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

Межбюджетные отношения 



Информация о позиции в рейтингах по качеству управления бюджетным 
процессом и по степени прозрачности бюджетного процесса 

  
Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2018 года проведена оценка 
качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга за 2017 год. Результаты оценки качества размещены на 
официальном интернет-сайте Комитета финансов (http://fincom.spb.ru). 
  
  
В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по 
качеству управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 
2017 год  Владимирский округ  находится в группе с низким качеством управления 
бюджетным процессом (III Степень качества). 
  
  
В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по 
степени прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в 
муниципальных образованиях за 2017 год Владимирский округ занимает 4 место 
из 111  муниципальных образований. 



  
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления 
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления направлений их использования 
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 
Муниципальная программа - увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 
мероприятий, направленный на решение системных проблем в области экономического, 
социального и культурного развития муниципального образования 
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 
договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его 
имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из местного бюджета 
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъектов Российской 
Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке 

Глоссарий 



Учреждение График 

работы 

Руководитель График приема руководителя 

Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

Адрес:191119, Санкт-Петербург, Правды ул., 12 

Тел/факс: (812) 710-89-41 

Электронная почта: sovetvo@rambler.ru 

Понедельник-

Четверг  

с 9-30  

до 18-00 

  

 

 

 

Пятница 

с 9-30  

до 17-30 

Плюснин  

Иван  

Иннокентьевич 

График приёма жителей: 

вторник, с 16.00 до 18.00  

  

Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

Адрес:191119, Санкт-Петербург, Правды ул., 12 

Тел/факс: (812) 713-27-88 

Электронная почта: sovetvo@rambler.ru 

Клименко  

Лариса 

Павловна 

График приёма жителей: 

четверг по предварительной записи 

  

Контактная информация 

Участие граждан в публичных слушаниях  
по проекту бюджета муниципального образования и отчету об его исполнении: 

  
Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний 
оповещаются о месте и времени их проведения через размещение информации в газете «Владимирский 
округ», а также дополнительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования по адресу http://www. владимирский округ.рф. 
При проведении публичных слушаний большинством голосов присутствующих избираются председатель и 
секретарь собрания. Публичные слушания оформляются протоколом, который подписывают председатель и 
секретарь собрания. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых решений. 


