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Основные показатели социально-экономического развития 

Наименование целевого индикатора, показателя Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, 

показателя 

2020 год 2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

Доля внутриквартальных территорий, в отношении которых проводились работы ремонту 

покрытий, содержанию объектов благоустройства (процентное отношение к общему 

количеству внутриквартальных территорий муниципального образования) 

% 23,0 23,5 23,5 

Прирост обеспеченности муниципального образования объектами благоустройства: 

- ремонтом покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях; 

- размещением, содержанием спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях. 

% 2,9 2,9 2,9 

Прирост обеспеченности  территории муниципального образования объектами 

благоустройства: 

- ограждениями газонными; 

% 4,0 - - 

Прирост обеспеченности  территории муниципального образования объектами 

благоустройства: 

- обустроенными контейнерными площадками для раздельного сбора мусора 

% 0,2 5,1 5,1 

Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к 

показателям 2018-2019 гг. 

% 23,0 23,5 23,5 

Количество благоустроенных территорий муниципального образования в рамках 

формирования комфортной городской среды 

единиц 1 1 1 

Площадь благоустроенных территорий в рамках формирования комфортной городской 

среды 

кв. м 3779,6 4238,0 1447,8 

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). 

% 46,0 47,0 47,0 

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 6,5 

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 3 до 70 лет) 

% 4,0 4,0 4,0 



Показатели ведомственных целевых программ, не поддающиеся количественному исчислению 

Организация не менее 30 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Организация 4 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, для проведения оплачиваемых общественных работ. 
Удовлетворение потребностей территории муниципального образования в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный характер. 
Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и временно 
неработающих граждан посредством их трудоустройства. 
Социально полезная направленность и дополнительная социальная поддержка граждан, ищущих 
работу. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Развитие малого бизнеса на территории муниципального образования;  
Формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве. 
Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности. 
Социальный эффект за счет создания новых рабочих мест, повышения доходов и занятости 
населения. 
Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, 
потребителями требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.  
Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в секторах потребительского рынка. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Повышение информированности населения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, о способах минимизации образования отходов, воспитание бережного отношения к 
природе. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 



Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на 
местном уровне; 
Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, 
законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому 
прошлому России; 
Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, направленной 
на служение Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению военной и 
государственной службы. 

Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на 

выполнение задач, поставленных 

программой 

Формирование навыков правильного и безопасного поведения взрослого населения, детей 

дошкольного и школьного возраста на улицах города. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Сокращение незаконного потребления наркотических средств, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ среди населения округа; 

Увеличение количества жителей, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на 

профилактику о вреде потребления табака; 

Увеличение охвата молодежи профилактическими антинаркотическими мероприятиями. 

Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, 

отказавшихся от вредных привычек. 

Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

Снижение социальных последствий употребления психоактивных веществ. 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных 

национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, проживающими или временно проживающими на территории 

муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений; 

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений 

многонационального российского общества; 

Развитие информационного пространства на территории муниципального образования, 

способствующего укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 

формирование уважительного отношения лиц, проживающих или временно проживающих на 

территории муниципального образования, к культурным, религиозным, социальным и бытовым 

ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека 

Проведение запланированных 

мероприятий, нацеленных на выполнение 

задач, поставленных программой 

Создание условий для укрепления здоровья жителей округа; 

Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

Увеличить уровня посещаемости жителями округа внутридворовых спортивных площадок, 

обустроенных за счет средств местного бюджета. 

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 2020-2022 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 от 4 июля 2019 г. N 378-85) "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 

2016 

(Исполнено) 

2017 

(Исполнено) 

2018  

(Исполнено) 

2019  2020 

(проект) 

Плановые 

показатели 

Прогноз 

исполнения 

бюджета 

  

Доходы, всего 152 342,5 169 607,0 185 685,9 176 417,2 173 015,2 173 224,9 

Рублей на жителя округа 2 501,1 2 801,2 3 041,5 2 964,5 2 907,4 2 910,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты* 

20 525,7 24 542,0 25 069,4 26 054,2 26 047,0 27 522,2 

Расходы, всего 132 286,8 149 738,8 182 204,7 177 700,7 163 584,5 226 747,8 

Рублей на жителя округа 2 171,8 2 473,1 2 984,5 2 986,1 2 748,9 3506,1 

Дефицит (-)/  

Профицит (+) 
+20 055,7 +19 868,2 +3 481,2 -1 283,5 +9 430,7 -53 522,9 

Численность населения 

округа, человек 
60 910 60 547 61 050 59 509 59 509 59 509 

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. 



Доходы бюджета 
Динамика поступления доходов в 2016-2020 годах 

152 342,5 

169 607,0 

185 685,9 

173 015,2 173 224,9 

0

30000

60000

90000

120000

150000

180000

210000

2016 2017 2018 2019 2020

ты
с.

 р
уб

 



Налог, взимаемый в 

связи с упрощенной 

системой 

налогообложения 

42,5% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

29,5% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

5,2% 

Субвенции на опеку и 

попечительство из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

15,9% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, 

прочие доходы 

6,9% 

Структура доходов в 2020 году 



Наименование 2016 2017 2018 2019 (оценка исполнения 

бюджета) 

2020 (проект) 

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 90 593,5 59,5 136 467,2 80,5 148 157,1 79,8 135 988,7 78,7 133 663,9 77,2 

Налоги на имущество 
34 284,0 22,5 - - - - - - - - 

Задолженность по 

отмененным доходам 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

156,4 0,1 54,4 0,03 384,8 0,2 164,3 0,1 259,3 0,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 
- - 912,6 0,5 - - - - - - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 6 781,5 4,5 7 244,5 4,3 12 074,6 6,5 10 815,2 6,2 11 779,5 6,8 

Прочие неналоговые 

доходы 1,2 0,0 386,3 0,2 - - - - - - 

Межбюджетные 

трансферты  20 525,7 13,5 24 542,0 14,5 25 069,4 13,5 26 047,0 15,0 27 522,2 15,9 

ИТОГО ДОХОДОВ 152 342,5 100,0 169 607,0 100,0 185 685,9 100,0 173 015,2 100,0 173 224,9 100,0 



Расходы бюджета 
 Динамика расходов в 2016-2020 годах 
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Функционирование 

ОМСУ 

19,3% 

Культура, СМИ 

4,6% 

Образование, 

физкультура и спорт 

4,6% 

Социальная политика 

12,3% 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

12,0% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

45,3% 

Прочие расходы 

местного бюджета 

1,9% 

Структура расходов в 2020 году 



Наименование 2015 2016 2018  2019 (оценка 

исполнения 

бюджета) 

2020 (проект) 

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 
53 880,0 40,7 53 721,6 35,9 61 609,0 33,8 73 483,3 45,1 72 976,6 32,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

350,0 0,3 121,2 0,1 202,7 0,1 43,9 0,03 300,0 0,1 

Национальная 

экономика 
603,9 0,5 611,6 0,4 792,3 0,4 901,3 0,5 1491,7 0,7 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
44 992,4 34,0 58 963,7 39,4 74 697,3 41,0 34 962,2 21,4 102 672,5 45,2 

Охрана окружающей 

среды 
- - - - - - - - 500,0 0,2 

Образование 1 374,5 1,0 1 309,6 0,9 2 712,1 1,5 2 671,2 1,6 2 861,8 1,3 
Культура, 

кинематография 
5 652,1 4,3 5 012,8 3,3 11 227,6 6,2 17 726,1 10,8 8 866,4 3,9 

Социальная политика 19 266,8 14,6 23 920,6 16,0 24 546,4 13,5 25 551,0 15,6 27 978,8 12,3 

Физическая культура и 

спорт 
5 499,1 4,2 5 304,1 3,5 5 517,9 3,0 6 987,0 4,2 7 600,0 3,4 

Средства массовой 

информации 
668,0 0,5 773,6 0,5 899,5 0,5 1 258,5 0,8 1500,0 0,7 

ИТОГО РАСХОДОВ 
132 286,8 100,0 149 738,8 100,0 182 204,7 100,0 163 584,5 100,0 226 747,8 100,0 



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 2020 год 

Наименование 

Код 

раздела и 

подразде

ла 

Код целевой 

статьи 

Сумма,  тыс. 

рублей 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 72 976,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
0102 1 327,8 

Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1 327,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 14 688,0 

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110 1 118,0 

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 

0103 99 3 00 00110 304,6 

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 13 169,4 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 
0103 88 1 00 00000 96,0 

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 27 652,9 

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования 
0104 99 5 00 00110 24 839,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
0104 99 9 00 G0850 2 813,9 

Резервные фонды 0111 2 000,0 

Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 27 307,9 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
0113 88 2 00 G0100 7,5 

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

служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 
0113 99 7 00 00210 8 485,6 

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

развитию Муниципального образования  Владимирский округ" 
0113 99 8 00 00210 18 814,8 



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 300,0 

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

оборона 
0309 300,0 

Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

0309 88 Г 00 10000 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 491,7 

Общеэкономические вопросы 0401 1 436,7 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 
0401 04 0 00 10000 1 436,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 55,0 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 

осуществление защиты прав потребителей» 

0412 14 0 00 10000 55,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102 672,5 

Благоустройство 0503 102 672,5 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
0503 05 0 00 10000 102 672,5 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 

расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» 
0503 05 1 00 10000 60 465,8 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 0503 05 2 00 10000 1 861,5 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования» 
0503 05 3 00 10000 1 500,0 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения» 
0503 05 4 00 10000 9 325,0 

Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
0503 05 5 00 10000 29 520,2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 500,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 500,0 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 

0605 18 0 00 10000 500,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 861,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 396,7 



Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих 

муниципального образования 
0705 88 9 00 10000 396,7 

Другие вопросы в области образования 0709 2 465,1 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 0709 06 0 00 10000 901,0 

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования» 
0709 09 0 00 10000 835,0 

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» 

0709 16 0 00 10000 466,5 

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» 
0709 17 0 00 10000 262,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 866,4 

Культура 0801 8 866,4 

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

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 
0801 10 0 00 10000 5 648,3 

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

жителей муниципального образования» 
0801 11 0 00 10000 2 883,1 

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» 

0801 13 0 00 10000 335,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 978,8 

Пенсионное обеспечение 1001 1 328,6 

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 88 5 00 10000 1 328,6 

Социальное обеспечение 1003 1 947,0 

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 1003 88 5 00 20000 1 947,0 

Охрана семьи и детства 1004 24 703,2 

Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
1004 88 6 00 G0860 13 286,0 



Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
1004 88 7 00 G0870 11 414,8 

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования 
1004 99 5 00 00110 1,2 

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

служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 
1004 99 7 00 00110 1,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 600,0 

Физическая культура 1101 7 600,0 

Расходы на реализацию ведомственной целевой 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» 

1101 12 0 00 10000 7 600,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0 

Периодическая печать и издательства 1202 1 500,0 

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
1202 88 8 00 00000 1 500,0 

ИТОГО 226 747,8 



Расходы, всего 

226 747,8 

тыс. рублей 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления и 
подведомственных 

учреждений 

70 969,1тыс. рублей 

Расходы на решение 
вопросов местного значения 

155 778,7 тыс. рублей 

Непрограммные  
мероприятия 

20,7% 

Расходы на реализацию 
программ 

79,3% 

Муниципальные 
программы  

111 466,5 тыс. рублей 

Ведомственные 
целевые программы 

12 129,2  тыс. рублей 



№ 

п/п 

Наименование Сумма,  

тыс. 

рублей 

1 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

16 015,8 

2 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

27 652,9 

3 СПб МУ  "Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования  

Владимирский округ Санкт-Петербурга" 

8 485,6 

4 СПб МУ  "Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  

Владимирский округ" 

18 814,8 

  Итого 70 969,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений 

70 969,1 тыс. рублей 



Непрограммные мероприятия 

32 183,0 тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование Сумма,  

тыс. 

рублей 

1 Резервный фонд Местной Администрации 2 000,0 

2 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

7,5 

3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

300,0 

4 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и 

муниципальных служащих муниципального образования 

396,7 

5 Социальная политика 27 978,8 

5.1 Охрана семьи и детства 24 700,8 

5.2. Пенсионное обеспечение 3 275,6 

5.3. Пособия по уходу за ребенком до 3 лет  2,4 

6 Периодическая печать и издательства 1 500,0 

  Итого 32 183,0 



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. 

Наименование расхода Сумма, тыс. 

рублей 

Справочно: 

Расходы на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

13 286,0 Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка - 12 874,00 

рублей; 

В 2020 году планируется выплачивать пособия 31 детям, 

находящимся под опекой и попечительством и 55 детям, 

переданным на воспитание в приемные семьи 

Расходы на вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

11 414,8 Ежемесячная выплата на оплату труда приемных родителей: 

 - принявших на воспитание одного ребенка – 12 071,00 

рублей - планируется 41 семьи; 

- принявших на воспитание двух  детей – 18 107,00 рублей - 

планируется 7 семей. 

Расходы на выплаты 

ежемесячной доплаты за 

стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы 

1 328,6   

Расходы на выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные должности 

1 947,0 



Динамика расходов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,  
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 2016-2020 годах 
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№ 
п/п Наименование 

Сумма,  
тыс. 

рублей 

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 111 466,5 

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 102 672,5 

1.1.
1. 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 
расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» 60 465,8 

1.1.
2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 1 861,5 

1.1.
3. 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования» 1 500,0 

1.1.
4. 

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения» 9 325,0 

1.1.
5. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 29 520,2 

1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 5 648,3 

1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» 2 883,1 

1.4. 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» 262,6 

№ п/п Наименование 
Сумма,  

тыс. 
рублей 

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 111 466,5 

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 102 672,5 

1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 
расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» 60 465,8 

1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 1 861,5 

1.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования» 1 500,0 

1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения» 9 325,0 

1.1.5. Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 29 520,2 

1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 5 648,3 

1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» 2 883,1 

1.4. 
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» 

262,6 

Расходы на реализацию программ 

123 595,7 тыс. рублей 



2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 12 129,2 

2.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 1 436,7 

2.2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 901,0 

2.3. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 835,0 

2.4. 

Расходы на реализацию ведомственной целевой 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» 

7 600,0 

2.5. 

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» 

335,0 

2.6. 
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 
осуществление защиты прав потребителей» 

55,0 

2.7. 

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» 

466,5 

2.8. 
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а 
также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

500,0 

ИТОГО 123 595,7 

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 марта 2019 года №8. 

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


Муниципальные программы 
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 

102 672,5 45,3 

Целевая аудитория: 
Все жители муниципального образования. 

Планируемое мероприятие Количество 

адресов 

Единица 

измерения 

Количество 

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования 

согласно адресной программе (мощение, ремонт мощения, асфальтирование) 

26 метр 

квадратный 

18 410,0 

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно адресной 

программе 

2 единица 2 

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

газонов согласно адресной программе 

18 метр 

погонный 

1825,8 

Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях 

муниципального образования 

23 единица 23 

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

пользования местного значения согласно адресной программе 

106 штука 24 825 

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

согласно адресной программе 

80 метр 

квадратный 

28 703 

Посадка деревьев и кустарников на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения согласно адресной программе 

27 штука 65/480 

Снос, омоложение и формовочная обрезка деревьев и кустарников 17 адрес 17 

Формирование комфортной городской среды согласно адресной программе 1 метр 

квадратный 

3 779,6 



Адресная программа по ремонту покрытий и содержанию объектов благоустройства, расположенных на 
внутриквартальных территориях муниципального образования МО МО Владимирский округ на 2020 год 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Площадь. кв. м. 

1.   Внутриквартальный проезд от Банного пер. до д. 17 по 

Загородному пр. 

Ремонт асфальта 64,0 

2.  Боровая ул., д. 10, д. 12 Мощение  1088,0 

3.  Боровая ул., д. 23\21 Ремонт мощения 162,0 

4.  Загородный пр., д. 10 Ремонт асфальта 404,0 

5.  Загородный пр., д. 12 Ремонт асфальта 523,0 

6.  Загородный пр., д. 14 Ремонт асфальта 700,0 

7.  Коломенская ул., д. 3 Мощение  527,0 

8.  ул. Марата, д. 13 Мощение  980,0 

9.  ул. Марата, д. 46 Мощение 1222,0 

10.  Пушкинская ул., д. 4 Ремонт мощения 1253,0 

11.  Пушкинская ул., д. 6 Ремонт мощения 379,0 

12. Воронежская ул., д. 12 с выходом на Лиговский пр., д. 131, 

135 

Ремонт асфальта 1724,0 

13. Дмитровский пер., д. 16-18 Ремонт асфальта 346,0 

14. Коломенская ул., д. 1/15 Ремонт мощения 870,0 

15. ул. К. Заслонова, д. 5 с выходом на Коломенскую ул., д. 42 Ремонт асфальта 790,0 

16. Лиговский пр., д. 67\22 Ремонт асфальта 525,0 

17. Ул. Марата, д. 34 Мощение  603,0 

18. Ул. Марата, д. 35 Ремонт асфальта 469,0 

19. ул. Марата, д. 36-38 Ремонт асфальта 1228,0 

20. ул. Правды, д. 5, д. 7 Ремонт мощения 740,0 

21. ул. Рубинштейна, д. 26 Ремонт мощения 904,0 

22. Свечной пер., д. 2 Ремонт мощения 580,0 

23. Социалистическая ул., д. 1/32 Ремонт асфальта 474,0 

24. Загородный пр., д. 34 Ремонт асфальта 344,0 

25. Лиговский пр., д. 101-105 Ремонт мощения 1261,0 

26. Загородный пр., д. 26 Ремонт асфальта 250 

Итого: Мощение/ремонт асфальта/ремонт 

мощения 

4420,0/7841,0/6149,0 

Разработка и согласование проектно-сметной документации на ремонт асфальта и установку МАФ (вазоны)по адресу: Воронежская ул., д. 12, 

Лиговский пр., д. 131, 135. 



Адресная программа по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях МО МО Владимирский округ на 2020 год 

№ 

п/п 

Адрес Наименование работ Год реализации Площадь, кв.м 

1. Воронежская ул., д. 15 

(сквер б/н севернее д. 83 по наб. 

Обводного кан.) 

Ремонт искусственного покрытия, замена 

изношенного детского игрового оборудования 

на новое, ремонт МАФ 

2020 196,5 

2. По итогам визуального осмотра, 

устранение аварийности детского и 

спортивного оборудования  

Ремонт детских и спортивных площадок, 

включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства 

2020-2021 Не более 10% от 

общей площади 

всех детских и 

спортивных 

площадок. 



Адресная программа по размещению, содержанию и ремонту ограждений газонных на 2020г. 

№ 

п/п 

  

Адрес 

  

Демонтаж 

(п.м.) 

Установка 

(п.м.) 

Средний 

ремонт 

(кв.м.) 

  

Покраска 

(п.м.) 

Примечание 

1 Боровая ул., д.18/1       81.5   

2 Владимирский пр., д. 8 2.4 2.4 6 28.7 Тип 8.3 

3 Достоевского ул., д 4     10 68,0   

4 Загородный пр. д.17 10 10 2 110 Тип 8.4 

5 Загородный пр. д.17 

(2 двор) 

2 8 4 74 Тип 11 

6 Коломенская ул., д. 27 32 32   119 Тип 8.3 

7 Коломенская ул., д. 32   1.4   75 Тип 8.3 

8 Ломоносова ул. д. 14     20 214   

9 Марата ул., д.12     45.9 78.3   

10 Марата ул.д.14     3 110.5   

11 Марата ул. д.46 25.6 25.6   59 Тип 8.3 

12 Марата ул. д.73       110.4   

13 Правды ул. д.5 18 18   340 Тип 10 

14 Разъезжая ул., д.35       98   

15 Свечной пер.3-5       89.5   

16 Свечной пер.д.4 4.8 4.8 4 32 Тип 8.3 

17 наб. реки Фонтанки, д.46     4 67   

18 Коломенская ул., д. 8     4,0 41,1 

22,0 

7,8 

  

Высота 1,15 м. 

Высота 2,3 м. 

Итого: 94,8 102,2 102,9 1825,8   



Адресная программа по размещению, содержанию и ремонту контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования 

на 2020 год 

  
№ 

п/п 

Адрес Вид работ 

 Разработка единой концепции  проекта для контейнерных площадок для раздельного сбора мусора  

1  Лиговский пр., д. 133 Размещение контейнерной площадки для 

раздельного сбора мусора 

2 Боровая ул., д. 8 Ремонт и покраска 

3  Боровая ул., д. 10-12 Ремонт и покраска 

4  Владимирский пр., д. 5 Ремонт и покраска 

5  пер. Джамбула, д. 4 Ремонт и покраска 

6  ул. Достоевского, д. 5 Ремонт и покраска 

7 Загородный пр., д. 13 Ремонт и покраска 

8  Коломенская ул., д. 12 Ремонт и покраска 

 9 ул. Ломоносова, д. 24 Ремонт и покраска 

 10 Лиговский пр., д. 67/22 Ремонт и покраска 

 11 Лиговский пр., д. 47 Ремонт и покраска 

 12 ул. М. Московская, д. 5 Ремонт и покраска 

 13 ул. Марата, 26 Ремонт и покраска 

 14 ул. Марата, д. 30 Ремонт и покраска 

 15 ул. Марата, д. 66/22 (1 часть) Ремонт и покраска 

 16 ул. Марата, д. 66/22(2 часть), Боровая ул., д. 11-13 Ремонт и покраска 

 17 ул. Марата, д. 22-24 Ремонт и покраска 

 18 ул. Правды, д. 3 Ремонт и покраска 

 19 Пушкинская ул., д. 17 Ремонт и покраска 

 20 Разъезжая ул., д. 15 Ремонт и покраска 

 21 Разъезжая ул., д. 43 Ремонт и покраска 

 22 ул. Рубинштейна, д. 10 Ремонт и покраска 

 23 наб. реки Фонтанки, д. 50 Ремонт и покраска 



Адресная программа по сносу, омоложению и формовочной обрезке деревьев и кустарников  
на ЗНОП местного значения на 2020 год 

№ 

п/п 

Адрес Наименование и вид работ Количество (шт.) Диаметр (см.) 

1  ул. Коломенская д.8 

  

Тополь (снос) 

Тополь (омоложение) 

1 

3 

76 

60-90 

2 ул. Коломенская д.15-17 

пер. Свечной д.16-19 

Ясень (омоложение)   

4 

  

18-22 

3 ул. Коломенская д.22 Боярышник (снос) 

Сирень возрастная   боле 15 лет (снос) 

1 

3 

20 

4  ул. Разъезжая д.35 

  

Тополь (снос) 

Тополь (две боковые ветки) (снос) 

Тополь (омоложение) 

3 

2 

  

6 

56,56,84 

12-14 

  

80-85 

5 ул. Разъезжая д.37 

  

Ясень (снос) 

Тополь (снос) 

2 

1 

48,76 

90 

6 ул. К. Заслонова д.25  

  

Тополь (снос) 

Вяз двуствольный (снос) 

Клен двуствольный (снос) 

Вяз (снос) 

Сирень старовозростная (снос) 

1 

1 

1 

1 

6 

96 

48 

16+16 

12 

7  пер. Джамбула д.4 

  

Тополь (снос) 

Тополь (омоложение) 

1 

7 

72 

80-90 

8 Свечной пер., д. 4 Вяз 2 ствольный (снос) 1 12+4 

9 ул. Марата д. 25  Тополь (снос) 

Тополь (омоложение) 

1 

1 

64 

72 

10 пер. Дмитровский д.14 Тополь (снос) 6 44,48,56,60,64,72 

11 Невский пр., д.77 

  

Ива (снос) 

Клен 2 ствольный (снос) 

2 

1 

8 

4+4 

12  ул. Рубинштейна д.26 Тополь (омоложение)  

Тополь (снос) 

3 

5 

60-80 

40,48,52,72 

13 наб реки Фонтанки д.50 Каштан (снос) 1 80 

14 ул. Стремянная д. 4 Тополь (омолаживание) 9 60 

15 пр. Владимирский д.7 Липа (снос) 2 24,28 

16 пер Кузнечный д.14 б Клен (снос) 1 24 

17 пр. Загородный д.28 

  

Вяз (снос) 

Тополь (2-х и 3-х ствольные) (омоложение) 

2 

2 

8,16 

18-24 

18 Загородный пр., д. 42 Яблоня (снос) 1 12 



Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 2020 год 

  

№ 

п/п 

  

Номер  

территории 

  

  

Адрес 

  

Наименование, кол-во шт. 

  

Деревья 

  

Кол-во шт. Кустарники 

  

Кол-во, шт. 

1. 31-82-71 сквер б/н у д. 7 по Владимирскому пр. 

  

Клен остролистный- 2     

2. 31-82-74 сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула 

  

Клен остролистный 1 Чубушник  30 

3. 31-82-82 сквер б/н у д. 14 по Дмитровскому пер Липа  

  

4 Вейгела 

Форзиция 

Бересклет        

крылатый 

96 

24 

12 

4. 31-82-12 сквер б/н на Загородном пр., д. 28 

  

Рябина - 4 Кизильник  50 

5. 31-82-39 сквер б/н во дворе д. 6 по Звенигородской ул. Липа  2 Снежноягодник 30 

6. 31-82-83 сквер б/н у д. 8 по ул. Коломенская Клен остролистный 1     

7. 31-82-1 сквер б/н на Коломенской ул.д.22 

  

- - Сирень 

  

4 

8. 31-82-73 пер Кузнечный д.14 б сквер б/н у д. 14б по 

Кузнечному пер. 

Рябина 2 - - 

- 

9. 31-82-76 сквер б/н у д. 25 по ул. Константина Заслонова Клен 

остролистный 

  

4 Сирень 4 

10. 31-82-5 сквер б/н на ул. Константина Заслонова, д. 28-

30 

Клен краснолистный 2     

11. 31-82-77 сквер б/н на ул. Марата, д. 25 Клен краснолистный     2 Кизильник 50 

12. 31-82-13 сквер б/н во дворе д. 46 по ул. Марата Клен остролистный 3 Кизильник 30 

13. 31-82-68 сквер б/н во дворе д. 61 по Невскому пр.     Спирея таволга 30 

14. 31-82-3 сквер б/н на Невском пр, д. 77 Клен остролистный 3 Гортензия 10 



15. 31-82-27  сквер б/н юго-западнее д. 37 по ул. Разъезжей  

  

Каштан  3 Сирень 20 

16. 31-82-28 сквер б/н юго-западнее д. 35 по ул. Разъезжей  

  

Каштан 3 Кизильник 70 

17. 31-82-51 сквер б/н у д. 26 по ул. Рубинштейна Клен остролистный 5 Сирень 

  

10 

18. 

  

31-82-65 сквер б/н во дворе д. 4 по Свечному пер Рябина 1 Чубушник 10 

19. 31-82-50 сквер б/н восточнее д. 50 по наб. р. Фонтанки Каштан 3     

20. 31-82-29 сквер б/н во дворе д. 43/1 по Разъезжей ул. Клен остролистный 4     

21. 31-82-2 сквер б/н на Загородном пр., д. 17 Клен краснолистный 4     

22. 31-82-41 сквер б/н южнее д. 40 по Загородному пр. Липа 2     

23. 31-82-10 сквер б/н на Разъезжей ул., д. 16-18 Липа 1     

24. 31-82-7 сквер б/н на Социалистической ул., д. 16 Липа 2     

25. 31-82-70 сквер б/н между д. 15 по Социалистической ул. и д. 

67/17 по ул. Марата 

Клен остролистный 2     

26. 31-82-30 сквер б/н севернее д. 83 по наб. Обводного кан. Клен краснолистный 2     

27. 31-82-52 сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, по ул. Марата Клен остролистный 3     



Адресная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год 

  
№ 

п/п 

Адрес Виды работ 

1  наб. реки Фонтанки, д. 

50/ Графский пер., д. 1-3 

а) Создание объекта благоустройства, в том числе с учетом потребностей для маломобильных 

групп населения, озеленение дворовой территории, размещение ограждений газонных, 

реконструкция детской и спортивной площадок, внутридворовой территории; 

б) Осуществление технического надзора за работами по благоустройству; 

в) Лабораторные исследования отбора проб и лабораторные испытания уплотнения и качества 

уложенного материала. 

2  ул. К. Заслонова, д. 25-

27/Звенигородская ул., д. 

30-32 

Разработка и согласование проектно-сметной документации на 2021 г. 



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 

5 648,3 2,5 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет. 
Мероприятия программы: 

№ 

п/п 

  

Перечень мероприятий 

Количество 

участников 

1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
500 

2. Организация и проведение мероприятия к празднику Международный женский день  500 

3. Организация и проведение праздничного мероприятия «Масленица» 320 

4. Организация и проведение мероприятия День освобождения малолетних узников фашистских 

концлагерей  
35 

5. Организация и проведение праздничного мероприятия к празднику День Победы 500 

6. Организация и проведение мероприятия к празднику День города - День основания Санкт-

Петербурга 
500 

8. Организация мероприятий к празднику День знаний (вручение книг первоклассникам на 

торжественных линейках) 
400 

9. Организация и проведение мероприятий к Международному дню пожилого человека 500 

10. Организация и проведение мероприятия к празднику День матери  330 

11. Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов 100 

12. Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение памятных подарков 

призывникам – жителям округа на торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, 

призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации) 

По данным 

военкомата 

13. Проведение новогодних представлений на дому 120 

14. Приобретение сладких новогодних подарков детям  960 



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

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

2 883,1 1,3 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 70 лет. 
Мероприятия программы: 

№ Перечень мероприятий Количество 

участников 

1. Мероприятие «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи»: приобретение билетов на 

посещение зрелищных и иных мероприятий 

  

1.1 Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк. 500 

  

1.2 Концертный зал «Карнавал» 500 

1.3 Аничков Дворец  400 

2. Мероприятие «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей 
муниципального образования» 

  

2.1  Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:   

2.2 Автобусная экскурсия «Венценосная семья - Петергоф» с посещением дворца Петра I в Стрельне, 

Большого Петергофского дворца (Исаакиевский собор) 

160 

2.3 Автобусная экскурсия «Венценосная семья – Царское Село» (Исаакиевский собор) 160 

2.4 Организация и проведение экскурсий:   

2.5 Теплоходная экскурсия «Соборное кольцо» (Исаакиевский собор) 160 

2.6 Теплоходная экскурсия «Северная Венеция» по рекам и каналам Санкт-Петербурга (Исаакиевский 

собор) 

120 



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 

262,6 0,1 

Целевая аудитория: 
Граждане, проживающие на территории муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет. 
Мероприятия программы: 

  № п/п   

Перечень мероприятий 

Количество 

участников 

1 Мепрориятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма,а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений 

  

1.1. Организация и проведение интеративных лекций по профилактике проявлений терроризма, 

разъяснению его сущности, общественной опасности, формирование у граждан неприятия 

идеологии терроризма  

280 чел. 

  

2 Тематические экскурсии    

2.1. Тематическая экскурсия в Государственный музей истории религии «Петербург-город всех вер»  120 чел. 

2.2.  Тематическая экскурсия в Государственный музей истории религии «Ученье-свет. Обучение и 

образование в религиях мира». 

120 чел. 

3. Информационно-пропагандисткие мероприятияпо разъяснению сущности терроризма, экстремизма 

и их общественной опасности 

  

3.1. Изготовление брошюр и буклетов профилактического направления: «Экстремизм-угроза обществу», 

«Терроризму - нет». 

2000 экз. 

3.1.1 Изготовление брошюр  1000 экз. 

3.1.2 Изготовление буклетов 1000 экз. 

3.2. Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по профилактике 

экстремизма и терроризма: 

1000 экз. 

4 Взаимодействие с органами исполнительной властив сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

- 

4.1 Участие в заседаниях антитеррористической комисии администрации Центрального района - 

4.2. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, по противодействию 

идеологии терроризма  вадминистрацию Центрального района 

- 



ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
Ведомственная целевая  программа ««Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан» 

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

1 436,7 0,6 

Основные цели программы:  
Удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий 
граждан. 
Объединение усилий органом местного самоуправления, органов службы занятости населения и других 
участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию 
занятости отдельных категорий граждан. 
Мероприятия программы: 
1. Взаимодействие с Агентством занятости населения Центрального района Санкт-Петербурга по 
вопросам организации и финансирования временных рабочих мест для отдельных категорий граждан; 
2. Содействие в формировании банка данных о несовершеннолетних гражданах, желающих работать в 
свободное от учебы время и в период школьных каникул;  
3. Информирование населения через средства массовой информации о ключевых компонентах в 
организации временных рабочих мест для отдельных категорий граждан; 
4. Организация и финансирование временных рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
5. Организация и финансирование временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, проведение оплачиваемых общественных работ. 
  



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

Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей» 

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

55,0 0,02 

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. 
- уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, 
производителями, потребителями требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в секторах 
потребительского рынка 
Мероприятия программы: 
1. Участие в рабочих встречах, семинарах по проблемам малого и среднего предпринимательства, проводимых в администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 
2. Информирование населения округа 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», «Потребительский рынок» на официальном сайте муниципального образования. 
5. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную газету «Владимирский округ» и сайт муниципального образования о ходе развития 
малого бизнеса в Санкт-Петербурге. 
6. Разработка и издание собственными средствами информационных материалов (листовок, памяток) с полезной справочной информацией для субъектов малого 
предпринимательства, направленной на повышение уровня правовой грамотности представителей малого бизнеса. 
7. Оказание информационной поддержки субъектам малого бизнеса путем размещения материалов по актуальным вопросам ведения предпринимательской 
деятельности, государственным мерам поддержки субъектов малого предпринимательства и иной информации в муниципальной газете «Владимирский округ», на 
информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования. 
8. Оказание информационной поддержки по повышению правовой грамотности и информированности населения МО МО Владимирский округ в вопросах защиты прав 
потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения путем размещения материалов в муниципальной газете «Владимирский округ», на 
информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования. 
9. Содействие повышению уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке путем размещения материалов в 
муниципальной газете «Владимирский округ», на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования. 
10. Информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-
Петербурга. 
11. Осуществление и развитие консультационной (юридической) поддержки субъектов малого предпринимательства.  
12. Изготовление брошюр  в целях повышения правовой грамотности и информированности потребителей в различных сферах услуг. 



Ведомственная целевая программа «Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» 

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

500,0 0,2 

Основные цели программы:  
- Формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев населения путем просветительской деятельности; 
- Формирование у населения муниципального образования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 
- Обеспечение свободного доступа населения муниципального образования к информации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 
- Воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов. 
Мероприятия программы: 
Мероприятия по правовому просвещению и информированию, направленные на популяризацию знаний природоохранного и 
экологического законодательства Российской Федерации. 
Интерактивная программа «Экологический калейдоскоп»: обучающе - познавательная лекция, направленная на закрепление знаний о 
природе, о бережном и заботливом отношении к планете, а так же формирование представлений о последствиях загрязнения почвы 
бытовым мусором. 
Мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к природе, предотвращения вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду. 
Экологические просветительские акции по раздельному сбору бытовых отходов. 
Распространение и пропаганда экологических знаний, информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную газету «Владимирский 
округ». 
Распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе 
с использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет.Информирование жителей МО МО 
Владимирский округ через сайт муниципального образования. 
Изготовление брошюр, плакатов по экологическому просвещению (500 экз. брошюр; 50 экз. плакатов). 



Ведомственная целевая программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» 

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

901,0 0,4 

Основные цели программы:  
Формирование у граждан патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 
Мероприятия программы: 
1.Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи Санкт-
Петербурга и Ленинградской области военно-патриотической направленности 
2. Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах 
муниципального образования, в газете «Владимирский округ» 
3.Размещение материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте 
муниципального образования МО Владимирский округ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
4. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе интерактивной выставки 
«Они защищали Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности. 
5. Организация и проведение спектаклей «Стойкие оловянные солдатики». 



Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 
 дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 

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

835,0 0,4 

Основные цели программы:  
Способствование формированию у граждан сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 
и безопасности окружающих участников дорожного движения. 
Мероприятия программы: 
1. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма: 
- Интерактивный спектакль «Уроки дороги» 
- Игра по станциям (квест) «Наши на дороге» 
- Интерактивная игра-квест «Маршрут безопасности» 
- Программа «Мобильный автодром»  
2. Вручение светоотражающих элементов жителям округа, 1000 человек. 
3. Изготовление брошюр и буклетов профилактического направления: «Внимание-дорога!», «О правилах дорожного 
движения», общий тираж 1000 экз. 
4. Информирование населения округа о поведении на дороге путем размещения публикаций в газете муниципального 
образования «Владимирский округ». 
5. Информирование населения округа путем размещения информации о безопасном поведении на дороге на 
официальном сайте муниципального образования владимирскийокруг.рф в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Информационно-аналитическое взаимодействие с Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Губернаторе Санкт-Петербурга. 



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 

466,5 0,2 

Основные цели программы:  
Снижение уровня потребления психоактивных веществ, а именно: незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ; 
Формирование негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. Изменение 
отношения граждан к потреблению табака, немедицинскому употреблению наркотиков и психотропных веществ. 
Мероприятия программы: 
Участие в работе Антинаркотической комиссии в Центральном районе Санкт-Петербурга. 
Взаимодействие с подразделениями органов государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, органов прокуратуры и иными органами и 
организациями по вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования, потребления табака на территории муниципального образования. 
Организация информирования жителей по вопросам профилактики незаконного потребления  табака на территории МО, по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 
образования и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, публикация материалов, направленных на формирование негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотиков и табака, пропаганда преимущества здорового образа жизни. 
Размещение тематических материалов в муниципальной газете, на информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования. 
Размещение тематических материалов на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обновление материалов. 
Распространение брошюр (буклетов) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании: «Закон и наркотики», «Профилактика наркомании», «Я выбираю жизнь», 1000 экз. 
Распространение брошюр (буклетов) по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: «О вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма», «О вреде потребления табака»1000 экз. 
Антинаркотическая акция «Без наркотиков». 
Совместное мероприятие: фильм «Черная полоса» и семинар «Дети против наркотиков». 
Кинолекторий по профилактике наркомании среди молодежи и жителей округа. 
Проведение мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: акция против курения 
табака «Я выбираю ЗОЖ» (игра по станциям). 
Семинар о здоровье «Жизнь без табака» на основе химических экспериментов. 



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» 

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

335,0 0,1 

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: 
- Организация посещения музея «Гранд макет Россия» с экскурсией по музею; 
- Организация и проведение автобусных экскурсий «Многоконфессиональный  Санкт-Петербург»; 
- Проведение интерактивных спектаклей «Сказки народов мира» и «Сказки народов России». 



Ведомственная целевая 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 

7 600,0 3,3 

Основные цели программы:  
Создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том 
числе на занятия физической культурой и массовым спортом. 
Повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом. 
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» 



  
   Муниципальное образование муниципальный округ 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 муниципальный округ Владимирский округ . 

Уровень долговой нагрузки 



Межбюджетные отношения 

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

Цель субвенции 2016 2017 2018 2019 (оценка 

исполнения 

бюджета) 

2020 (проект) 

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 

2542,7 12,4 2548,1 10,4 2 576,6 10,3 2 704,3 10,4 2 813,9 10,2 

Определение 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и 

составление протоколов 

об административных 

правонарушениях 

6,0 0,03 6,5 0,03 6,9 0,03 7,2 0,02 7,5 0,03 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье 

10237,4 49,9 12 275,2 51,2 12 281,8 50,0 12629,6 48,5 13 286,0 48,3 

Вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

7739,6 37,7 9 712,2 38,4 10 211,0 80,7 10713,1 41,1 11 414,8 41,5 

Итого 20525,7 100,0 24 542,0 100,0 25 069,4 100,0 26 047,0 100,0 27 522,2 100,0 



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

Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2019 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2018 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 2018 год  
Владимирский округ  находится группе с 2-ой Степенью качества управления бюджетным 
процессом. 
  
  
В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени 
прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных 
образованиях за 2018 год Владимирский округ находится на 2 позиции с количеством баллов 
9,938 из 10,000 возможных. 
  

  



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 



Контактная информация 

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 

Тихоненко  

Денис  

Викторович 

График приёма жителей: 

понедельник, с 17.00 до 19.00  

  

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 

Шилова  

Наталья 

Александровна 

График приёма жителей: 

вторник, с 10.00 до 12.00 по 

предварительной записи 

  


