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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МО МО Владимирский округ (первоначально муниципальное образование,  
расположенное в границах муниципального округа № 82)  
образован в 1998 году в рамках соответствующей реформы  
местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 
Является внутригородским муниципальным образованием города  
федерального значения Санкт-Петербурга, расположено в  
Центральном районе Санкт-Петербурга. 
 
Площадь территории – 2, 43 кв. м. 
Численность населения – 58 816 чел. 
Количество жилых домов – 602 шт. 
Поликлиники – 2 шт. 
Высшие учебные заведения – 4 шт. 
Школы – 9 шт. 
Детские сады – 13 шт. + 3 дошкольных отделения школ (30 площадок) 
Библиотеки взрослые – 3 шт. 
Библиотека детская – 1 шт. 
Плавательные бассейны – 2 шт. 
Спортивные площадки – 18 шт. 
Детские площадки – 64 шт. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ 

Наименование целевого индикатора, показателя Ед. 
измерения 

Значение целевого индикатора, показателя  

2020 год 2021 год 

Объем средств, затраченных на мероприятия по благоустройству 
территорий муниципального образования в расчете на 1 жителя округа  

рублей на 1 
жителя округа 

901,45 691,6 

Ремонт покрытий метр 
квадратный 

11 511,2 8045,0 

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства 

адрес 1 (реконструкция) 
25 (ремонт оборудования) 

по заявкам 

Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных метр 
погонный 

2125,7 265 

Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 
раздельного сбора мусора 

адрес 1 22 

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

метр 
квадратный 

28 703 28 703 

Работы по содержанию газонов метр 
квадратный 

2695,0 2695,0 

Посадка деревьев и кустарников  единиц 75 деревьев 
580 кустарников 

67 деревьев 
660 кустарников 

Посадка цветов в вазоны и на газоны единиц 25 625 36 530 

Работы по комплексному благоустройству в рамках формирования 
комфортной городской среды 

метр 
квадратный 

3779,6 4238,0 
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования 

Наименование целевого индикатора, показателя Ед. 
измерения 

Значение целевого индикатора, показателя  

2020 год 2021 год 

Объем средств, затраченных на мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, в расчете на 1 жителя округа 

рублей на 1 
жителя 
округа 

1,7 2,8 

Интерактивные лекции и программы  человек 500 280 

Тематические экскурсии  человек - 240 

Обучающие занятия единиц - - 

Публикация статей  единиц - - 

Изготовление брошюр и буклетов экземпляров - - 
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Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

Наименование целевого индикатора, показателя Ед. 
измерения 

Значение целевого индикатора, показателя  

2020 год 2021 год 

Объем средств, затраченных на праздничные и иные зрелищные 
мероприятия в расчете на 1 жителя округа  

рублей на 1 
жителя 
округа 

100,6 59,5 

Мероприятия, связанные с международными, общепризнанными 
(традиционными) и общероссийскими праздниками и памятными 
датами 

человек 1471 1421 

Мероприятия, связанные с праздниками Санкт-Петербурга человек 0 300 

Детские, юношеские и семейные праздники и мероприятия человек 2200 3000 
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Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

Наименование целевого индикатора, показателя Ед. 
измерения 

Значение целевого индикатора, показателя  

2020 год 2021 год 

Объем средств, затраченных досуговые мероприятия в расчете на 1 
жителя округа 

рублей на 1 
жителя 
округа 

52,59 50,74 

Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи человек 1250 450 

Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии 
и мероприятия 

человек 1210 1070 
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Показатели ведомственных целевых программ, не определенных целевыми индикаторами 

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан 

1. Организация не менее 30 временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. 
2. Организация 2 временных рабочих мест для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для 
проведения оплачиваемых общественных работ. 
3. Удовлетворение потребностей территории муниципального 
образования в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер. 
4. Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет и временно неработающих граждан 
посредством их трудоустройства. 
5. Социально полезная направленность и дополнительная 
социальная поддержка граждан, ищущих работу. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  

Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей 

1.  Развитие малого бизнеса на территории муниципального 
образования. 
2. Формирование положительного общественного мнения о малом 
предпринимательстве. 
3. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской 
деятельности. 
4. Уменьшение количества нарушений законодательства РФ в сфере 
потребительского рынка. 
5. 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.  
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Показатели ведомственных целевых программ, не определенных целевыми индикаторами 

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

1. Мероприятия по правовому просвещению и информированию, 
направленные на популяризацию знаний природоохранного и 
экологического законодательства Российской Федерации. 
2. Экологические просветительские акции по раздельному сбору 
бытовых отходов. 
3. Мероприятия, направленные на воспитание бережного 
отношения к природе, предотвращения вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье человека и 
окружающую среду и пр. 
4.Распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе 
с использованием средств массовой информации и 
телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Распространение информационных материалов, разъясняющих 
правила обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 
числе с использованием средств массовой информации и 
телекоммуникационной сети Интернет. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  

Военно-патриотическое воспитание граждан 

1.Организация посещения гражданами муниципального 
образования экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области военно-патриотической направленности. 
2. Размещение материалов военно-патриотической направленности 
на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Организация и проведение тематических экскурсий и 
мероприятий на базе интерактивной выставки «Они защищали 
Отечество», материально-техническое обеспечение деятельности. 
4. Организация и проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  
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Показатели ведомственных целевых программ, не определенных целевыми индикаторами 

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

1. Информирование населения округа путем размещения 
информации о безопасном поведении на дороге на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Информирование населения округа путем размещения 
информации о безопасном поведении на дороге через электронные 
табло «Бегущая строка», размещенные на территории 
муниципального образования. 
3. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  

Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических веществ и табака 

1. Проведение мероприятий по противодействию и профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании, в том числе адресованных на профилактику 
наркопотребления среди молодежи («вчерашние школьники» 18-19 
лет), направленных на проведение работы с домовладельцами и 
управляющими компаниями. 
2. Проведение мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака. 
3. Организация информирования жителей по вопросам 
профилактики незаконного потребления табака, 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 потреблению наркотиков и табака, 
пропаганда преимущества здорового образа жизни. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  
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Показатели ведомственных целевых программ, не определенных целевыми индикаторами 

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 

1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
предупреждение проявлений экстремизма и возникновения 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
2. Участие в реализации мер, направленных на сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования; 
3. Участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов на территории 
муниципального образования. 
4. Участие в осуществлении мер, направленных на профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования. 
5. Информационное обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  

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 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения путем проведения спортивных 
мероприятий для различных групп населения. 
2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения по месту жительства, в том числе путем 
развития спортивной инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом. 
3. Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 
жизни, обеспечение условий для развития системы детско-
юношеского спорта. 

Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на 
выполнение задач, поставленных программой.  
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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. 
Суммы доходов, планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования, рассчитываются исходя из методических указаний, 
разрабатываемых ежегодно Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а также 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 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.  
 
В результате бюджетной реформы 2020 года в муниципальных образования Центрального района возникла угроза неисполнения 
муниципальными образованиями даже своих базовых обязанностей перед жителями, в связи с резким сокращением объемов доходов. 
Именно с учетом сложившихся обстоятельств, разрабатывался план мероприятий в рамках муниципальных программ на 2021 год. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя 2018 
(исполнено) 

2019  
(исполнено) 

2020  
(исполнено) 

2021  
(план) 

Доходы, всего 185 685,9 162 771,5 144 311,1 97 219,0 

в том числе межбюджетные 
трансферты (субвенции)* 

25 069,4 26 432,6 30 650,0 субвенция  
+32 281,5 

(дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

+37 994,3) 

Рублей на жителя округа 3 041,5 2 735,2 2 453,6 - 

Расходы, всего 182 204,7 140 320,5 152 841,4 145769,0 

Рублей на жителя округа 2984,5 2 358,0 2598,6 - 

Дефицит (-)/ 
Профицит (+) 

+3 481,2 +22 451,0 -8530,3 -48 550,0 

Численность населения 
округа, человек 

61 050 59 509 58 816 58 816 

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, составлению протоколов об административных правонарушениях. 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Наименование 2018 2019 2020 2021 

тыс. 
руб. 

в % к итогу тыс. руб. 
 

в % к итогу 
 

тыс. руб. 
 

в % к итогу 
 

тыс. руб. 
 

в % к итогу 
 

Налоги на совокупный 
доход 

148 157,1 79,8 127 464,7 78,3 107 272,2 74,3 0 - 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

384,8 0,2 164,3 0,1 345,3 0,2 334,8 0,3 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

12 074,6 6,5 8 702,1 5,4 6 045,9 4,2 270,5 0,3 

Прочие неналоговые 
доходы 
(Штрафы по обмененным 
доходам в бюджет МО) 

- - 7,8 0,03 - 0,01 509,9 0,5 

Межбюджетные 
трансферты (субвенции) 

25 069,4 13,5 26 432,6 16,2 30 647,6 21,2 32 281,5 33,2 

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

0 - 0 - 0 - 37 994,3 39,1 

НДФЛ 0 - 0 - 0 - 25 828,0 26,6 

ИТОГО ДОХОДОВ 185 685,9 100,0 162 771,5 100,0 144 311 100,00 97 219,0 100,0 



MO Владимирский oкpyг 

Объем поступлений в бюджет 
в 2021 году - 97 219 тысяч рублей 

ДОХОДЫ 
- налоговые и неналоговые 

-безвозмездные поступления  

(дотации) 

СУБВЕНЦИЯ 

для организации деятельности  

отдела опеки и попечительства 

(из бюджета Санкт-Петербурга  для 

исполнения отдельных  

государственных полномочий) 

32 281,5 тысяч рублей 

64 937,5 тысяч рублей 

17 
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MO Владимирский oкpyг 

Объем поступлений в бюджет в 2021 году  

32281,5 тыс. руб. – 
Субвенция для 
организации 

деятельности отдела 
опеки и 

попечительства, 
33,2% 

37994,3 тыс. руб. – 
Дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности, 
39,09% 

509,9 тыс. руб. – 
Доходы от денежных 

взысканий 
(штрафы по 

протоколам , не 
поступившие в 2020 

году), 0,52%  

25828 тыс. руб. – 
Налог на доходы 
физических лиц, 

26,57% 

334,8 тыс. руб. – 
Доходы от оказания 

платных услуг и 
компенсации затрат 
государства, 0,34% 

270,5 тыс. руб. – 
Штрафы, санкции, 

возмещение 
(штрафы по 

муниципальным 
контрактам), 0,28% 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
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Наименование 2018 2019 2020 2021 

тыс. 
руб. 

в % к итогу тыс. руб. 
 

в % к итогу 
 

тыс. руб. 
 

в % к итогу 
 

тыс. руб. 
 

в % к итогу 
 

Общегосударственные 
вопросы 

61 909,0 33,8 66 392,8 47,3 56 444,6 36,9 59 943,7 41,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

202,7 0,1 61,2 0,04 94,5 0,1 
 

215,1 0,1 

Национальная экономика 792,3 0,4 871,1 0,6 1157,4 0,8 1446,7 1,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

74 697,3 41,0 24 493,2 17,5 53 014,2 34,7 40679,5 27,9 

Охрана окружающей 
среды 

- - - - 237,0 0,2 300,0 0,2 

Образование 2 712,1 1,5 2 119,7 1,5 561,0 0,4 1028,4 0,7 

Культура, кинематография 11 227,6 6,2 14 284,6 10,2 5883,3 3,8 6786,1 4,7 

Социальная политика 24 546,4 13,5 25 966,3 18,5 30 403,5 19,9 32 869,5 22,5 

Физическая  культура и 
спорт 

5 517,9 3,0 5 137,5 3,7 4421,1 2,9 1500,0 1,0 

Средства массовой 
информации 

899,5 0,5 994,1 0,7 624,7 0,4 1000 0,7 

ИТОГО РАСХОДОВ 182 504,8 100,0 140 320,5 100,0 152 841,3 100,0 145 769,0 100,0 



MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

Объём расходов в 2021году - 

НЕПРОГРАММНЫЕ 

145 769 тысяч рублей 

 
ПРОГРАММНЫЕ 

- 4 муниципальные программы 

-8 ведомственных  

целевых программ 

95 333,3 тысяч рублей 

50 435,7 тысяч рублей 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

23 



Муниципальная программа №1 

 

«Благоустройство внутриквартальных территорий» 
 

-повышение комфортности условий  

проживания граждан 

на территории муниципального  

образования 

-улучшение санитарного и эстетического  

состояния территории 

-обеспечение физической,  пространственной 

и информационной  доступности 

внутриквартальных  территорий 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

24 



Объем финансирования программы «Благоустройство» 

на 2021 год - 39 639,5 тысяч рублей, что на 46,4% меньше, чем в  2020 

году. 
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74 052,5 

тыс. руб.  

39 639,5 

тыс. руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Муниципальная программма 

«Благоустройство внутриквартальных территорий» 

27 789,5 тыс.руб. 

Ремонт покрытий и  

содержание объектов  

благоустройства 

27 789,5 тыс. руб. 

состоит из пяти подпрограмм. 

Озеленение зеленых насаждений  общего 

пользования 

10 500 тыс.руб. 

Содержание и ремонт  

газонных ограждений  300 

тыс.руб. 

(0,75%) 

Формирование комфортной городской среды  150 

тыс.руб. 

Содержание и ремонт  

контейнерных площадок 

  900 тыс.руб.  

(2,27%) 

(26,5%) 

(0,38%) 

(70,1%) 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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При распредедении средств на подпрограммы были учтены  

обращения, поступившие от граждан непосредственно в  МО 

Владимирский округ, а также через портал 

“Наш Санкт-Петербург”. 

Heyдoвлeтвopnтeлънoe cocтoянne nлn oтcyтcтвne дeтcкnx плoщaдoк 5 - 5% 

Heyдoвлeтвopnтeлънoe cocтoянne кoнтeйнepныx плoщaдoк 6 - 

Heyдoвлeтвopnтeлънoe cocтoянne зeлeныx нacaждeнnй 10 - 

Heyдoвлeтвopnтeлънoe cocтoянne  

acфaлътoвoгo пoкpытnя 78 - 78,8% 

10,1% 

6,1% 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Подпрограмма №1 

 

«Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства» 

- ремонт покрытий 

-размещение,содержание детских  

площадок 

-осуществление технического  надзора 

за производством работ  по 

благоустройству, проведение  

лабораторных исследований,  

осуществление экспертизы работ,  

разработка проектно-сметной  

документации 

-обслуживание аналитической  

системы GIS BIS 
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тыс. руб. 
27789,5 

тыс. руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Ремонт покрытия по адресу ул. Воронежская, д. 12 с выходом  на 

Лиговский пр., д. 131, 135 (1724 кв.м) 

-основание ремонта: акт осмотра отдела благоустройства и  

обращение на портале «Наш Санкт-Петербург» 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

29 



2. Ремонт покрытия по адресу  

Социалистическая ул., д. 1/32 (474 кв.м) 

 
 

-основание ремонта: акт осмотра отдела  

благоустройства 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

30 



3. Ремонт покрытия по адресу  

Загородный пр., д. 34 (344 кв.м) 

 

-основание ремонта: акт осмотра отдела 

благоустройства и обращения на портале «Наш Санкт-Петербург» 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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4. Ремонт покрытия по адресу  Лиговский пр., 

д. 101-105 (1261 кв.м) 

 

-основание ремонта: акт осмотра отдела 

благоустройства и обращение на портале «Наш Санкт-Петербург» 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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5. Ремонт покрытия по адресу  

ул.Марата, д.56/58 (520 кв.м) 

-основание ремонта: акт осмотра отдела 

благоустройства и обращение на портале «Наш Санкт-Петербург» 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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6. Ремонт покрытия по адресу 

ул. Достоевского, д.4/6 (416 кв.м) 

-основание ремонта: акт осмотра отдела  

благоустройства 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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7. Ремонт покрытия по адресу  

ул.Марата, д.39,41(510 кв.м) 

 

-основание ремонта: акт осмотра отдела благоустройства 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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8. Ремонт покрытия по адресу  

ул.Марата, д.43 (208 кв.м) 

-основание ремонта: акт осмотра  

отдела благоустройства 

-проект благоустройства  

разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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9. Ремонт покрытия по адресу  

Лиговский пр., д.143 (510 кв.м) 

-основание ремонта: акт  

осмотра отдела  

благоустройства 

-проект благоустройства  

разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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10. Ремонт покрытия по адресу  

Лиговский пр., д.137 (206 кв.м) 

 

-основание ремонта: акт осмотра отдела  

благоустройства 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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11. Ремонт покрытия по адресу  ул. 

Тюшина, д.3 (312 кв.м) 

 

-основание ремонта: акт осмотра отдела  

благоустройства 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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12. Ремонт покрытия по адресу  

Лиговский пр., д.141 (156 кв.м) 

 

-основание ремонта: акт осмотра отдела 

благоустройства и обращение на портале «Наш Санкт-Петербург» 

-проект благоустройства разработан 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Лиговский проспект дом 141 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Подпрограмма №2 

 

«Размещение, содержание и ремонт ограждений газонов» 

- обеспечение экологического  

благополучия, улучшение  

санитарного и эстетического  

состояния территории 

- полномочия по исполнению  

данной программы переданы  МУ 

АСЭР 
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2020 год 2021 год 

 
1861,5 

тыс. руб. 300 

тыс. руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

43 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Адрес 
Демонтаж,  ср. 

за год  (п.м.) 

Установка,  ср. 

за год  (п.м.) 

Средний 

ремонт,  ср. 

за год  

(кв.м.) 

Покраска, ср.  за 

год  (п.м.) 

 
 

Газонные  

ограждения,  

требующие  

ремонта 

 

 

35 

 

 

80 

 

 

125 

 

 

25 

ИТОГО: 300 тысяч рублей 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Подпрограмма №3 

 

«Устройство и содержание контейнерных площадок  для 

раздельного сбора мусора» 

- создание комфортных условий  для 

жителей 

0 

300 

600 

900 

1200 

1500 

2020 год 2021 год 

 

 
1500,0 

тыс. руб. 900 

тыс. руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Разработка проекта и  

устройство контейнерных  

площадок по следующим  

адресам: 

 

-наб. Обводного канала, д. 83 

-ул. Коломенская, д. 29 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Обращение, поступившее на портал 

«Наш Санкт-Петербург», о неудовлетворительном  

состоянии контейнерной площадки по адресу  

ул.Коломенская, д. 29 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

47 



Обращение, поступившее на портал 

«Наш Санкт-Петербург», о неудовлетворительном  

состоянии контейнерной площадки по адресу  наб. 

Обводного канала, д. 83 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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2. Содержание и ремонт контейнерных площадок 

1. ул. Боровая, д. 8., д. 10-12 

2.Владимирский пр., д. 5 

3. пер. Джамбула пер., д. 4 

4. ул. Достоевского, д. 5 

5.Загородный пр., д. 13 

6.Коломенская ул., д. 12 

7. ул. Ломоносова, д. 24 

8. Лиговский пр., д. 47, д. 67/22, д. 135 

9. М.Московская ул., д. 5 
 

 

10. ул. Марата, д. 22-24, д. 26, д. 30, д. 66/22, д. 84 

 
ИТОГО: 900 тысяч рублей 

11. ул. Правды, д. 3 

12.Пушкинская ул., д. 17 

13. ул. Разъезжая, д. 15, д. 43 

14. ул. Рубинштейна, д.10 

15. наб.реки Фонтанки, д.50 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Подпрограмма №4 

 

«Озеленение территорий зелёных насаждений  

общего пользования местного значения» 

-уборка территорий зеленых  

насаждений общего пользования  

местного значения 

-работы по содержанию газонов 

-посадка деревьев и кустарников 

-посадка цветов в вазоны и на  

газоны. 0 
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9325 

тыс. руб. 

 
 

10500,0 

тыс. руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

50 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
1. Уборка и содержание территорий  

зеленых насаждений общего  

пользования местного значения  

(ЗНОП), их полив. 

 

В МО Владимирский округ - 82 ЗНОП,  за их 

уборку и содержание отвечают  

сотрудники МУ АСЭР. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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2. Омоложение, кронирование,  

санитарная прочистка деревьев и  

кустарников 

Планируется: 

-провести омоложение 10 деревьев 

-санитарную прочистку 40 деревьев 

-кронирование 1 дерева 

1. ул. Пушкинская, д. 1-3 

2. наб. реки Фонтанки, д. 50 

3. ул.Марата, д. 20 

4. ул. Ломоносова, д. 24 

5. ул. Разъезжая, д. 37 

6. Владимирский, пр. д. 7 

7. Владимирский, пр. д. 15 

8. Кузнечный, пер. д. 14 

9. ул. Правды, д. 5 

10. ул. Социалистическая, д.15 

11. ул. Боровая, д.20 

12. ул. Рубинштейна, д.26 

13. ул. Тюшина, =д.4 
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3. Посадка деревьев и кустарников 

 

Планируется: 

- посадить деревья и кустарники по 21  

адресам: 67 деревьев, 660 кустарников 

1. ул. Пушкинская, д. 1-3 

2. наб. реки Фонтанки, д. 50 

3. ул.Марата, д. 20 

4. ул. Ломоносова, д. 24 

5. ул. Разъезжая, д. 35 

6. ул. Разъезжая, д. 37 

7.Владимирский пр., д. 7 

8.Владимирский пр., д. 15 

9.Кузнечный пер., д. 14 

10. ул. Правды, д. 5 

11.Социалистическая ул., д. 15 

12.Загородный пр., д. 42 

13. Графский пер., д. 6/16 

14.Боровая ул., д. 10-12 

15. Лиговский пр., д. 101 

16. Лиговский пр., д. 105 

17. ул. Марата, д. 46 

18. ул. Тюшина, д. 3 

19. ул. Константина Заслонова, д. 28-30 

20. Лиговский пр., д. 67/22 

21.Невский пр., д. 61 
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4. Посадка цветов в вазоны и на газоны,  

расположенные на внутриквартальных  

территориях и территориях зеленых  

насаждений общего пользования  местного 

значения 

 

Планируется: 

- посадить 32 680 цветов в вазоны 

- посадить 3850 цветов на газоны 

- приобрести 40 вазонов 

-посадить 250 шт девичьего внограда и  лиан 

по 10 адресам 

(вертикальное озеленение) 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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- выполнение мероприятий  по 

адресу наб. реки Фонтанки  д.50 

Подпрограмма №5 

 

«Формирование комфортной городской среды» 
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900,2 

тыс. руб. 
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Муниципальная программа №2 

 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  

муниципального образования» 

-привлечение жителей к досуговым  

мероприятиям 

-популяризация культурно-исторического  наследия 

Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

-забота о сохранении исторического и  

культурного наследия 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Объем финансирования данной программы 

на 2021 год - 2984,1 тысяч рублей, что на 3,5% меньше, чем в  2020 

году. 
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ИТОГО: 2984,1 тысяч рублей 

Культурно-просветительские, 
образовательные и прочие  

экскурсии и мероприятия - 1244,1 тыс.руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

Культурные и досуговые  

мероприятия для детей и 
молодежи - 1740 тыс.руб. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
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Муниципальная программа №3 

 

«Организация и проведение местных и участие в организации и  

проведении городских праздничных и иных зрелищных  мероприятий» 

-приобщение к культурно-историческим  

ценностям 

-воспитание исторической грамотности 

-объединение горожан, обеспечение  

доступности культуры, в том числе для  

социально незащищенных слоев  населения 
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Объем финансирования данной программы 

на 2021 год - 3502,0 тысяч рублей, что на 40,7% меньше, чем в  2020 

году. 
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ИТОГО: 

3502,0 тысяч рублей 

730 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

День освобождения  

малолетних узников  

фашистских лагерей  50 

тыс. рублей 

День Космонавтики  экскурсия в  

планетарий,  80 тыс.руб. 

День Победы 

220 тыс. рублей 

День знаний  вручение 

книг  

первоклассникам,  280 

тыс. рублей 

Международный день  

пожилого человека 

50 тыс. рублей 

Международная декада  

инвалидов 

спектакль в театре  50 

тыс. рублей 

Освобождение Ленинграда  от 

фашистской блокады  100 тыс. 

рублей 

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ  С 

ПРАЗДНИКАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

2 672 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ 

Масленица 

500 тыс. рублей 

Праздник новогодней ёлки 

235 тыс. рублей 

Приобретение новогодних  

подарков 

650 тыс. рублей 

Вечера литературного  

чтения Айн Рэнд  150 

тыс. рублей 

Поздравление юбиляров 

37 тыс. рублей 

День двора  Владимирского 

округа  600 тыс. рублей 

День Владимирского округа 

500 тыс. рублей 
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Муниципальная программа №4 

 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  на 

территории муниципального образования» 

-профилактика проявлений терроризма и  

экстремизма 

-формирование уважения у граждан  округа к 

людям различных  национальностей 

-информационные мероприятия 

по разъяснению общественной опасности  

терроризма 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
Экскурсии в Государственный музей истории религии: 

- «Петербург - город всех вер» - 46,7 тысяч рублей 
-«Ученье-свет. Обучение и образование в религиях мира» 

-46,7 тысяч рублей 

 

Организация и проведение интерактивной программы по  

профилактике экстремизма 

-170,0 тысяч рублей 

 
ИТОГО: 263,4 тысяч рублей 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
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200 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Мероприятия на базе  учебных 

заведений округа  82 тыс. рублей 

Мероприятия на базе  

интерактивной выставки 

«Они защищали Отечество» 

10 тыс. рублей 

Музей железных  

дорог России  72 

тыс. рублей 

Экскурсия в музей 

«Ледокол Красин 

36 тыс. рублей 

Ведомственная программа №1 

 

«Военно-патриотическое  

воспитание граждан» 
 

-реализуется в течение 2021 года 

 

-формирование у граждан уважения  

к историческим святыням  Отечества, 

законности, нормам  общественной жизни, 

культурному и  историческому прошлому 

России 
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200 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 
Проведение интерактивного  спектакля 

«Уроки дороги»  96 тыс. рублей 

 
Игра по станциям -   квест 

«Наши в городе»  104 тыс. 

рублей 

Ведомственная программа №2 

 

«Участие в реализации мер по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма» 

-реализуется в течение 2021 года 

 

-формирование навыков правильного  и 

безопасного поведения взрослого  

населения, детей дошкольного и  школьного 

возраста на улицах города 
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10 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
 

 
Проведение  конкурса в 

целях  повышения 

правовой  грамотности 

и информированности  

потребителей 

в различных сферах услуг 

10 тыс. рублей 

Ведомственная программа №3 

«Содействие развитию малого бизнеса» 

- реализуется в течение 2021 года 

- создание благоприятных условий для  

развития малого бизнеса в округе 

- содействие повышению правовой  

грамотности и информированности  

населения в вопросах защиты прав  

потребителей 

- содействие повышению уровня правовой  

грамотности хозяйствующих субъектов 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

69 



Ведомственная программа №4 

 

«Участие в создании условий для  реализации 

мер, направленных на  укрепление 

межнационального и  межконфессионального 

согласия,  сохранение и развитие языков и 

культуры 

-реализуется в течение 2021 года 

 

-гармонизация межэтнических и  

межконфессиональных отношений,  

предупреждение проявлений экстремизма и  

возникновения межнациональных  

(межэтнических) конфликтов 

 

150 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 
Экскурсия в музей 

«Гранд макет Россия» 

61 тыс. рублей 

 
Конкурс рисунков  среди 

молодежи,  

содействующего  

укреплению  

межнационального 

(межконфессионального)  согласия 

89 тыс. рублей 
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250 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Антинаркотическая акция 

«Без наркотиков» 

115 тыс. рублей 

Акция против курения 

«Я выбираю ЗОЖ» 

99 тыс. рублей 

Посещение спектакля,  

направленного 

на формирование  здорового 

образа жизни 

36 тыс. рублей 

Ведомственная программа №5 

«Участие в установленном порядке в  

мероприятиях по профилактике  незаконного 

потребления наркотических  средств и 

психотропных веществ, новых  потенциально 

опасных психоактивных  веществ, 

наркомании. 
Участие в реализации мероприятий по  

охране здоровья граждан от  воздействия 

окружающего табачного  дыма и 

последствий потребления  табака» 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 
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Ведомственная программа №6 

«Участие в организации и финансировании  

временного трудоустройства 

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 граждан, испытывающих  

трудности в поиске работы, проведение  

оплачиваемых общественных работ  Программу 

исполняет АСЭР 

1436,7 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 
Компенсация  заработной 

платы  

несовершеннолетним  605 

тыс. рублей 

 
Компенсация ЗП 

в размере 23 тыс.руб.,  2 

человека на год,  739,1 тыс. 

рублей 

 
Приобретение инвентаря  

необходимого для работ 

92,6 тыс. рублей 
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Ведомственная программа №7 

 

«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» 

 
ф 

1500 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Соревнования по боксу 

294 тыс. рублей 

 
Закупка абонементов в бассейн 

365,5 тыс. рублей 

Организация  изкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

420 тыс. рублей 

Организация соревнований 

420,5 тыс. рублей 
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Ведомственная программа №8 

 

«Осуществление экологического  просвещения, а 

также организация  экологического воспитания и 

формирования  экологической культуры в области  

обращения с твердыми коммунальными  

отходами» 

-экoлoгnчecкne пpocвeтnтeлъcкne aкцnn пo  

paздeлънoмy c6opy 6ытoвыx oтxoдoв 

 

-мepoпpnятnя, нaпpaвлeнныe нa вocпnтaнne  

6epeжнoгo oтнoшeнnя к пpnpoдe 

300 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Детский экологический квест 

70 тыс. рублей 

Экологические  просветительские 

акции  65 тыс. рублей 

 

Экскурсии в Ботанический сад 

65 тыс. рублей 

Изготовление  информационных печатных  

материалов по экологическому  

просвещению 

100 тыс. рублей 
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
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Периодическое издание  

1000 тыс.руб. 

Резервный фонд  

2000 тыс.руб. 

Содержание 

МС, МА, АСЭР, МИАС 

56053,4 тыс. руб. 

Субвенция для  организации 

деятельности 

отдела опеки и попечительства  32 

281,5 тыс.руб. 

ГО и ЧС и 

обучение муниципальных служащих  480,1 

тыс.руб 

Доплата к пенсии  

3518,3 тыс.руб. 

MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

ИТОГО: 95333,3 тысяч рублей 

Состав непрограммных расходов в 2021 году 
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MO Bлaдnмnpcкnй oкpyг 

- дефицит бюджета - 48 550 тыс.руб.,  

покрывается переходящим  остатком на 

счете 

- расходы на содержание органов  местного 

самоуправления составят  38,4% от общей 

суммы расходов 

 

-в МУ МИАС запланированы  расходы на 

коммунальные услуги,  так как из-за судебного 

процесса,  завершить ликвидацию учреждения 

-невозможно 
Расходы бюджета на 2021 год  145 769 тыс. 

руб. 

Расходы на содержание ОМСУ  56 

053 тыс. руб. 

  38,4%  

Уточнения 
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Сравнительный анализ расходов на содержание ОМСУ. 
В 2021 году расходы сократятся на 14,6%. 
Планируется сокращение штатной численности и в Муниципальном совете,  и в 

Местной Администрации, и в МУ АСЭР. 
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Pacxoды в 2021 гoдy 

-нa coдepжaнne Myнnцnпaлънoгo coвeтa coкpaтятcя нa 10,58% 

-нa coдepжaнne Mecтнoй Aдмnнncтpaцnn coкpaтятcя нa 5,74% 

-нa coдepжaнne ACЭP coкpaтятcя нa 15,6% 

-нa coдepжaнne MИAC coкpaтятcя нa 90,5% 
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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  

14 217,2 Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка – 13 
312,00 рублей; В 2021 году планируется 
выплачивать пособия 90 детям, находящимся 
под опекой и попечительством, переданным на 
воспитание в приемные семьи.  

Расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю  

15 133,9 Ежемесячная выплата на оплату труда приемных 
родителей: - принявших на воспитание одного 
ребенка – 12 481 рублей - планируется 60 семей; 
- принявших на воспитание двух детей – 18 
722,00 рублей - планируется 6 семей. - 
принявших на воспитание трех детей – 24 962 
рублей - планируется 1 семья - принявших на 
воспитание четырех детей – 31 203 рублей – 
планируется 1 семья 

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

1414,5 

 

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

2103,8 



81 

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА 

В связи с бюджетной реформой, проведенной в 2020 году, у муниципального образования Владимирский округ 
появились долговые и кредитные обязательства перед бюджетом Санкт-Петербурга. 
Так, в 2021 году размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 37 994,3 тыс. руб. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

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

Наименование 2018 2019 2020 2021 

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 

2 576,6 10,3 2 681,2 10,1 2 807,2 9,16 2 922,6 9,05 

Определение 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, и 
составление протоколов 
об административных 
правонарушениях  

6,9 0,03 7,2 0,02 7,5 0,03 7,8 0,02 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье 

12 281,8 50,0 12 498,3 47,3 13 797,1 45,02 14 217,2 44,04 

Вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 

10 211,0 80,7 11 245,9 42,6 14 045,7 45,88 15 133,9 46,88 

ИТОГО РАСХОДОВ 25 076,3 141,03 26 432,6 100,00 30 657,5 100,00 32 281,5 100,00 
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В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по качеству управления 
бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2019 год Владимирский округ находится группе с II 
Степенью качества управления бюджетным процессом.  
 
В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени прозрачности 
бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных образованиях за 2019 год 
Владимирский округ находится на 1 позиции с количеством баллов 10,000 из 10,000 возможных. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ 
ПРОЦЕССОМ И ПО СТЕПЕНИ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  
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ГЛОССАРИЙ 

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 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


