
Бюджет для граждан 
на 2022 год



Основные характеристики
муниципального образования

Владимирский округ

МО Владимирский округ (первоначально муниципальное 
образование, расположенное в границах муниципального округа № 82) 
образован в 1998 году в рамках реформы местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге. 

Является внутригородским муниципальным образованием города фе-
дерального 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.



Основные задачи и приоритетные задачи бюджетной политики

Задачами основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и расходов, 
источников финансирования местного бюджета.

Целью бюджетной политики на 2022-2024 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом. Главная задача при планировании бюджета муниципального образования - это соблюдение сбалансированности 
бюджета, недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств. 

Планирование доходов и расходов муниципального образования осуществляется в рамках законодательства Российской Феде-
рации 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 мето-
дических указаний, а также анализа динамики поступления доходов за предыдущие годы. 

Расходы бюджетных средств муниципальное образование осуществляются на решение вопросов местного значения, в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Зако-
ном 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 значе-
ния. 

Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное образование применяет программный 
подход. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы разрабатываются для реализации наиболее значи-
мых задач муниципального образования. Увеличение  доли расходов на реализацию программ в общей сумме расходов бюдже-
та является одним из приоритетов бюджетной политики.  

При планировании доходов и расходов бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета, для внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга - это остаток средств на едином счете бюджета по результатам испол-
нения бюджета текущего года. 



Основные характеристики бюджета

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.

Наименование 
показателя

Доходы, всего

Рублей на жителя 
округа

в том числе межбюд-
жетные трансферты*

Расходы, всего

Рублей на жителя 
округа

Дефицит (-)/ 
Профицит (+)
Численность 

населения округа, чел.

2018  год
(исполнено)

2019  год
(исполнено)

2020  год
(исполнено)

2021 год
(ожидаемое исполнение)

2022  год
(план)

185 685,9

3 041,5

25 069,4

182 204,7

2 984,5

+3 481,2

61 050 59 509 58 816 58 816 57 768

+22 451,0 -8 530,3 -41 662,9 -16 350

2 000,7

115 577,0

79 234,8

1 717,7

99 227,0134 960,7

2 294,6

115 713,2

176 623,6

3 003,02 358,0

140 320,5

26 432,6

2 735,2

162 771,5

2 598,6

152 841,4

30 650,0

2 453,6

144 311,1

Тысяч рублей

Исполнение по доходам, %

Исполнение по расходам, %

111,2 %

88,5 %

92 %

78,7 %

101,3 %

78 %

95,7 %

93,2 %

-

-



Доходы бюджета



Динамика поступления доходов
в 2018-2022 годах
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Структура доходов бюджета в 2022 году

Структура доходов МО Владимирский округ на 2022 год состоит из собственных налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений от других бюджетов. 
Общий объем доходов в 2022 году составит 99 227,0 тыс. рублей, что на  30 % меньше утвержденного бюджета по доходам на 2021 год. 
Объем собственных доходов  на 2022 год  – 19 992,2 тыс. рублей, что составляет всего лишь 20 % от суммы всех доходов. 
Основную часть собственных доходов составляет налог на доходы физических лиц (98,6%), остальная доля приходится на доходы от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства и штрафы, санкции, возмещение ущерба (1,4%).
Остальная доля доходов 80 % от общей суммы приходится на безвозмездные поступления: дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (48 008,5 тыс. руб.) и субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий из бюджета 
Санкт-Петербурга (31 226,3 тыс.руб.). 
С 2021 года изменились источники доходов, доходная часть бюджета составила 0,3% от собираемого на территории муниципального 
образования налога на доходы физических лиц с доходов. Потери от оценки доходов 2020 года компенсировались за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 48 395,2 тыс руб., что позволило избежать резкого 
падения доходной части бюджета, соответственно, и падения расходов бюджета. В 2022 году этот вид дотации не предусмотрен.

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, 48 008,5 тыс. рублей, 48,3%

Межбюджетные трансферты (субвенции) 
обеспеченности, 31 226,3 тыс. рублей, 31,5%

Налог на доходы физических лиц, 
19 707,7 тыс. рублей, 19,9%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 
210,0 тыс. рублей, 0,2%

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства, 
74,5 тыс. рублей, 0,1%



Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 
210,0 тыс. рублей, 0,2%

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства, 
74,5 тыс. рублей, 0,1%

Основные характеристики доходов бюджета



Расходы бюджета



Динамика расходов
в 2018-2022 годах
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Структура расходов бюджета в 2022 году

Функционирование ОМСУ (МС, МА), 
33 823,8 тыс. рублей, 29,3%

Культура, СМИ, 3591, 5 тыс. рублей, 3,1%

Образование, физкультура и спорт, 
1021, 2 тыс. рублей, 0,9% 

Социальная политика, 31 700, 6 тыс. рублей, 27,4% 

Дргие общегосударственные вопросы, 
725,4 тыс. рублей, 0,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство, 
29 600,0 тыс. рублей, 25,6%

Прочие расходы местного бюджета, 2 489,3 тыс. рублей, 2%
(ГО ЧС, трудоустройство несовершеннолетних, экология)

Объем расходов бюджета в 2022 году - 115 577 тысяч рублей

Функционирование СПб МУ «АСЭР», 12 625,2 тыс. рублей, 10,9%



Жилищно-коммунальное хозяйство, 
29 600,0 тыс. рублей, 25,6%

Основные характеристики расходов бюджета



Сравнительная характеристика расходов на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  и подведомственных учреждений 

в 2020-2022 годах (тыс. рублей)
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Сравнительная численность сотрудников органов местного
 самоуправления и подведомственных учреждений в 2020-2022 годах
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Сокращение поступления собственных доходов в первую очередь привело к необходимости снижения расходов на содержание 
Муниципального Совета и Местной Администрации, сокращения штатной численности сотрудников и сокращение прочих 
расходов.

Содержание Муниципального Совета и Местной Администрации в 2022 году составит 33 815,7 тыс.руб., что на  4 797,8 тыс.руб. 
меньше чем плановые показатели 2021 года.
Начиная с 2023 года Содержание Муниципального Совета и Местной Администрации снизится еще на 18 %, в связи с переходом 
на нормативы на оплату труда и содержание органов местного  самоуправления.

Содержание подведомственных организаций снижается на 4 632,8 тыс.руб. по сравнению с предыдущим плановым периодом. 

В расходы СПБ МУ МИАС заложены средства только на содержание и обслуживание помещения с дальнейшей процедурой 
ликвидации и передачи второму подведомственному учреждению.

Содержание СПБ МУ АСЭР снижается на 4 312,9 тыс.руб. с сокращением штатной численности с 23 человек до 17 человек. 
В 2020 году в учреждении введен отдел по обеспечению уборки и озеленению территории муниципального образования 
Владимирский округ. Учреждение является исполнителем муниципальной программы благоустройства в части уборки и 
озеленения, в их введении находится 88 ЗНОПов, которые в течение года поддерживаются в надлежащем состоянии: летом 
производится уборка, покос травы, полив цветов и деревьев, осенью – уборка листвы, зимой – уборка снега. 
В 2020 году подпрограмма по содержанию газонных ограждений уже исполнялась силами учреждения.

С 2021 года дополнительно передано в оперативное управление СПб МУ «АСЭР» все детские, спортивные и контейнерные площадки 
для работ по содержанию оборудования на данных объектах. Для проведения работ по программе благоустройства планомерно 
наращивалась материально-техническая база: в 2020 году купили генератор, сварочный аппарат, садовый инвентарь, триммеры 
для покоса, в 2021 году приобретены автомобиль, «Керхкер» для мойки детского и спортивного оборудования, измельчитель травы 
и веток. Весь комплекс меропритий позволяет расширить перечень производимых работ. В связи с предстоящим сокращением 
расходов, муниципальное образование с 2022 года будет более широко использовать новые возможности для исполнения обяза-
тельств по программе благоустройства. Силами МУ «АСЭР»будут производится дополнительные виды работ, которые ранее не вы-
полнялись или выполнялись подрядными организации, что позволит экономить денежные средства, но при этом получать ста-
бильное контролируемое качество выполняемых работ и оперативно реагировать на потребности жителей.

Пояснения



Характеристика непрограммных расходов

№
п/п Наименование Сумма,

 тысяч рублей

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5

Резервный фонд 
Местной Администрации

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона (ГО и ЧС)

Расходы на организацию дополнительного 
профессионального образования депутатов и 

муниципальных служащих муниципального образования

Социальная политика

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Периодическая печать и издательства

Итого

500,0

139,3

50,0

31 700,6

1531,0

2188,0

27 981,6

600,0

32 989,9



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. 

Также в данный раздел 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 расходов Сумма субвенции,
 тысяч рублей

Справочно

Расходы на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

Расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

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

Расходы на выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности

14 453,1

13 528,5

1 531,0

2 188,0

Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка – 13 844,0 рублей;
В 2022 году планируется выплачивать пособия 33 детям, 
находящимся под опекой и попечительством и 54 детям, 
переданным на воспитание в приемные семьи

Ежемесячная выплата на оплату труда приемных 
родителей, принявших на воспитание одного 
ребенка – 12 980,0 рублей 

На 01.01.2022 года – 51 приемная семья. 



Муниципальная программа № 1

«Комплексное развитие муниципального образования 
Владимирский округ в сфере благоустройства и озеленения»

Подпрограмма №1: Содержание  объектов благоустройства муниципального образования Владимирский округ

Подпрограмма №2: Озеленение территории муниципального образования Владимирский округ

Подпрограмма №3: Формирование комфортной городской среды муниципального образования Владимирский округ



Объем расходов на муниципальную программу № 1

Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

29 600,0 25,6

Содержание объектов благоустройства 
муниципального образования 
Владимирский округ, 19 700,0 тыс. рублей

- Ремонт покрытий, в том числе на территориях объектов
культурного наследия (ОКН) согласно адресной программе
(18 000,0 тыс. рублей);

- Разработка ПСД на благоустройство внутриквартальных
территорий.  Осуществление технического надзора за
производством работ по благоустройству, проведение
лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ,
сопровождение информационно-аналитической системы GIS
BIS для управления инфраструктурой муниципального
образования (1400 тыс. рублей);

- Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт
расположенных на них элементов благоустройства
(100,0 тыс. рублей);

- Содержание и ремонт контейнерных площадок
(50,0 тыс. рублей);

- Выполнение мероприятий по устранению
выявленных дефектов входных групп с учетом установки
технических средств для маломобильных групп населения
при необходимости (150,0 тыс. рублей).

Озеленение территории муниципального 
образования Владимирский округ, 
4600,0 тыс. рублей
- Уборка ЗНОП местного значения (500,0 тыс. рублей);

- Работы по содержанию газонов на ЗНОП местного значения,
полив территорий, согласно адресной программе
(300,0 тыс. рублей);

- Посадка деревьев и кустарников (1000,0 тыс. рублей);

- Посадка цветов в вазоны и на газоны (1450,0 тыс. рублей);

- Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении ЗНОП и на вну-
триквартальных территориях, не относящихся к ЗНОП местного
значения, выявленных в процессе обследования, обследование
и инвентаризация зелёных насаждений на внутриквартальных
территориях округа (1200,0 тыс. рублей);

- Содержание и ремонт газонных ограждений (150,0 тыс. рублей).

Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования 
Владимирский округ, 5000,0 тыс. рублей
- Формирование комфортной городской среды согласно адрес-
ной программе (5000,0 тыс. рублей).



Подпрограмма № 1

«Содержание объектов благоустройства муниципального 
образования Владимирский округ»



Адресная программа 
по ремонту покрытий и содержанию объектов благоустройства на 2022-2023 годы

- ул. Тюшина, д. 10  (ремонт асфальта, 780 кв. м.)

- ул. Достоевского, д. 10, 12, 14 (ремонт асфальта, 872 кв. м.)

- Стремянная ул., д. 14; Невский пр., д. 61 (мощение, 1385 кв. м.)

- Разъезжая ул., д. 42 (ремонт асфальта, 663, 7 кв. м.)

- Коломенская ул., д. 27, 29, 31 (ремонт асфальта, 1680 кв. м.)

- Разъезжая ул., д. 36 (мощение, 791 кв. м.)

- Коломенская ул., д. 28 (мощение, 1099 кв. м.)

- Разъезжая ул., д. 1/20 (ремонт асфальта, 589 кв. м.)

- Стремянная ул., д. 7; Дмитровский пер., д. 1
(ремонт асфальта, 690 кв. .м.)

- Коломенская ул., д. 46 (мощение, 70 кв. м.)

- ул. Марата, д. 68 (мощение/замена детского игрового оборудования,
576 кв. м.)

- пер. Джамбула, д. 4 (ремонт асфальта/замена детского игрового
оборудования, 760 кв. м.)



Фото адресов, включенных в адресную программу 

ул. Тюшина д.10 ул. Достоевского, д. 10, 12, 14 



Фото адресов, включенных в адресную программу 

Разъезжая ул., д. 42Коломенская ул., д. 28



Фото адресов, включенных в адресную программу 

Коломенская ул., д. 27, 29, 31 Разъезжая ул., д. 36



Фото адресов, включенных в адресную программу 

Стремянная ул., д. 7; Дмитровский пер., д. 1 Коломенская ул., д. 46 



Фото адресов, включенных в адресную программу 

ул. Марата, д. 68

пер. Джамбула, д. 4

В 2021 году совместно с жителями по данным адресам предварительно было выбрано оборудование для детских площадок.



Адресная программа 
по благоустройству территорий ОКН (без проведения работ по их сохранению, 

восстановлению дорожных покрытий, без изменения материала и вертикальных отметок)

В 2022 году планируется разработка и согласование проектно-сметной 
документации на ремонт покрытий по следующим адресам:

- Загородный пр., д. 21-23 (379 кв. м.)

- Воронежская ул., д. 26-28 (899 кв. м.)

- ул. Достоевского, д. 21 (189 кв. м.)

- ул. Марата, д. 62 (330 кв. м.)

- ул. Рубинштейна, д. 25 (430 кв. м.)



Фото адресов, включенных в адресную программу на 2022 год

Загородный пр., д. 21-23 Воронежская ул., д. 26-28ул. Достоевского, д. 21



Фото адресов, включенных в адресную программу на 2022 год

ул. Марата, д. 62ул. Рубинштейна, д. 25



Адресная программа по содержанию детских и спортивных площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства на 2022 год

Назначение Количество, ед.

Детские площадки

Спортивные площадки

Зона отдыха

47

46

1

В 2022 году планируется обслуживание силами МУ «АСЭР» 
следующих объектов:



Адресная программа
по устранению дефектов входных групп на детских и спортивных площадках 

в 2022 году

Адрес Назначение Вид работ

Детская площадка Установка аппарели 
для маломобильных 

групп населения

Коломенская ул., д. 8

ул. Коломенская,  д. 8



Адресная программа 
по содержанию и ремонту контейнерных площадок для сбора мусора 

В 2022 году планируется ремонт и покраска контейнерных площадок 
по следующим 24 адресам:

- Боровая ул., д. 8
- Боровая ул., д. 10-12
- Владимирский пр., д. 5
- пер. Джамбула, д. 4
- ул. Достоевского, д. 5
- Загородный пр., д. 13
- Коломенская ул., д. 12
- ул. Ломоносова, д. 24
- Лиговский пр., д. 67/22
- Лиговский пр., д. 47
- Малая Московская ул., д. 5
- ул. Марата, д. 26
- ул. Марата, д. 30
- ул. Марата, д. 66/22 (1 часть)
- ул. Марата, д. 66/22 (2 часть); Боровая ул., д. 11-13
- ул. Марата, д. 22-24
- ул. Марата, д.84
- ул. Правды, д. 3
- Пушкинская ул., д. 17
- Разъезжая ул., д. 15
- Разъезжая ул., д. 43
- ул. Рубинштейна, д. 10
- наб. реки Фонтанки, д. 50
- Лиговский пр., д. 135



Подпрограмма № 2

«Озеленение территории муниципального 
образования Владимирский округ»

Адресная программа на стадии согласования.



Работы по содержанию газонов (поливу), уборке территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

В 2022 году планируется:

- силами МУ «АСЭР» уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (30 664 кв.м);

- силами МУ «АСЭР» содержание газонов и полив  территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(88 ЗНОП);

- восстановление растительного покрытия территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
по адресу: ул. Достоевского, д. 38.

ул. Ломоносова, д. 18ул. Коломенская, д. 22ул. Правды д. 12



Адресная программа 
по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев 

и кустарников

В 2022 году планируется проведение санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустарников по следующим адресам.

Санитарная обрезка (силами СПб МУ «АСЭР»):

- Загородный пр., д. 28 (2 ед.)
- Владимирский пр., д. 8 (2 ед.)

Кронирование (силами СПб МУ «АСЭР»/подрядчики):

- ул. Рубинштейна, д. 26 (3 ед.)
- Боровая ул., д. 26-28 (1 ед.)
- Загородный пр., д. 21-23 (2 ед.)
- Загородный пр., д. 29 (5 ед.)
- Поварской пер., д. 11 (2 ед.)
- Звенигородская ул., д. 24 (3 ед.)
- ул. Марата, д.14 (1 ед.)
- ул. Марата, д. 68 (4 ед.)

Снос (подрядчики):

- ул. Рубинштейна, д. 26 (4 ед.)
- Воронежская ул., д. 16 (2 ед.)
- Звенигородская ул., д. 30 (2 ед.)
- наб. реки Фонтанки, д. 50 (3 ед.)
- ул. Константина Заслонова, д.14 (1 ед.)



Адресная программа 
по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения

В 2022 году планируется проведение озеленения по следующим адресам.

Посадка деревьев:

- ул. Рубинштейна, д. 26 (4 ед.)
- Воронежская ул., д. 16 (2 ед.)
- Звенигородская ул., д. 30 (4 ед.)
- наб. реки Фонтанки, д. 50 (3 ед.)
- Коломенская ул., д. 4 (1 ед.)
- Стремянная ул., д. 4 (1 ед.)

Посадка многолетних растений:

- Графский пер., д. 6/16 (по согласованию)

Адресная программа на стадии согласования.



Мероприятия по озеленению на 
2022-2023 годы

В 2022-2023 годах планируется:

- посадить цветы: виолу (11 695 ед.), тагетес (3666 ед.), петунью (6809 ед.) по 86 адресам;

- посадить виноград девичий (20 ед.) по адресу: Невский пр., д. 63;

- установить 18 вазонов для посадки цветов на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения по адресам: ул. Достоевского, д. 38 (6 ед.), Разъезжая ул., д. 43/1 (4 ед.),
Стремянная ул., д. 1/6 (4 ед.), Коломенская ул., д. 27-31 (4 ед.).



Адресная программа 
по размещению, содержанию и ремонту газонных ограждений

По мере необходимости силами МУ «АСЭР» будут выполняться работы по размещению, содержанию и ремонту газонных 
ограждений на территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.



Подпрограмма № 3

«Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования Владимирский округ»



Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Владимирский округ»

1. Завершение работ по комплексному благоустройству территории по адресу: наб. реки Фонтанка, д. 50.



Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Владимирский округ»

2. Разработка проектно-сметной документации комплексного благоустройства территории ОКН:  ул. Марата, д. 50.



Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Владимирский округ»

3. Подготовка документации для получения субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию проектов по
комплексному благоустрйоству территорий по адресам: ул. Правды, д. 3-5; Разъезжая ул., д. 43/1, запланированных на 2023 год.

ул. Разъезжая д. 43 ул. Правды д. 3-5



Муниципальная программа № 2

«Развитие культуры и организация досуга 
в муниципальном образовании Владимирский округ»



Объем расходов на муниципальную программу № 2

Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

2 991,5 2,6

Организация и проведение местных, и участие 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, 1558,5 тыс. рублей

Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов, 
190,0 тыс. рублей

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 
Владимирский округ, 1218,0 тыс. рублей

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 
Владимирский округ, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, 25,0 тыс. рублей



Раздел № 1

«Организация и проведение местных, и участие 
в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий»



План мероприятий в рамках раздела
«Организация и проведение местных, и участие 

в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

День Довлатова, 2021 год

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Новогодние гуляния в сквере на Загородном 38 (100 чел.);
- Встречу, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(30 чел.);
- Масленицу (100 чел.);
- Экскурсию, посвященную Дню Достоевского (30 чел.);
- Пушкинский день поэзии (50 чел.);
- Встречу, посвященную Дню освобождения узников фашистских лагерей (30 чел.);
- День местного самоуправления (30 чел.);
- Просмотры кинофильмов в муниципалитете (30 чел.);
- Приобрести подарки для первоклассников к Дню знаний (400 шт.);
- День Довлатова (70 чел.);
- Игру 100 к 1, посвященную Международному дню пожилых людей (30 чел.);
- Приобрести подарки к Международному Дню инвалидов (100 шт.);
- Приобрести подарки для детей к Новому году (1100 шт.).



Раздел № 2

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов»



План мероприятий в рамках раздела
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Экскурсию по рок-местам Владимирского округа (100 чел.);
- Фестиваль «Владимирский Fisch» на Фонтанке (100 чел.);
- Квест на знание истории Владимирского округа (50 чел.);
- День Владимирского округа (100 чел.).

Мастерская экскурсий, 2021 год



Раздел № 3

«Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования Владимирский округ»



План мероприятий в рамках раздела
«Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования Владимирский округ»

Музыкальный фестиваль 
Владимирский LIVE, 

2021 год

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Мастер-класс для детей, посвященный Старому Новому году (30 чел.);
- Круглый стол со студентами вузов, расположенными в муниципалитете, посвященный 
Дню студента (30 чел.);
- Экскурсии в музей занимательной науки ЛабиринтУм (50 чел.);
- Вечера настольных игр (160 чел.);
- Развлекательную программу к Дню всех влюбленных (70 чел.);
- Мастер-класс для детей, посвященного Международному женскому дню (30 чел.);
- Соседские встречи «Добрый двор»(150 чел.);
- Экскурсию в Планетарий № 1 (100 чел.);
- Возложение цветов у барельефа Ольги Берггольц (30 чел.);
- Круглый стол с просмотром и обсуждением в муниципалитете фильмов «Антон тут 
рядом», «Меня зовут Кхан» к Всемирному дню распространения информации о проблеме 
аутизма (30 чел.)
- Экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга для жителей старшего возраста
(100 чел.);
- Караоке-вечер на Загородном 38 (70 чел.);
- Летний лагерь для детей (50 чел.);
- Дискотеку на Загородном 38 (70 чел.);
- Музыкальный вечер, посвященный Эдуарду Хилю (100 чел.);
- Семейную игру 100 к 1, посвященную Дню матери (30 чел.);
- Музыкальный фестиваль «Владимирский LIVE  » (300 чел.).



Раздел № 4

«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 Владимирский округ, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»



План мероприятий в рамках раздела
«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 Владимирский округ, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Чтение стихов Джамбула Джамбаева (30 чел.);
- Международный день борьбы с расовой дискриминацией
(просмотр и обсуждение в муниципалитете фильмов (30 чел.);
- Проведение концерта цыганских романсов
в Общественно-культурном центре «На Пушкинской» (50 чел.).

Обучение детей мигрантов 
русскому языку, 

2021 год



Муниципальная программа № 3

«Развитие правовой культуры в муниципальном 
образовании Владимирский округ»



Объем расходов на муниципальную программу № 3

Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

343,2 0,3

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального 
образования Владимирский округ в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга, 50,6 тыс. рублей

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования Владимирский округ, 
72 тыс. рублей

Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании, 40 тыс. рублей 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории 
муниципального образования Владимирский округ, 
44 тыс. рублей 

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, 136,6 тыс. рублей 



Раздел № 1

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

на территории муниципального образования Владимирский округ 
в форме и порядке, установленных федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга



План мероприятий в рамках раздела
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального образования Владимирский округ 
в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Круглый стол для школьников, просмотр фильма Юрия Дудя
«Беслан»(240 чел.);
- Возложение цветов у станции метро «Технологический инсти-
тут» посвященное террористическому акту в Петербургском 
метрополитене  (20 чел.);
- Круглый стол, посвященный Дню толерантности (30 чел.);
- Посещение спектакля «Бесы» в театре имени Ленсовета (50 чел.);
- Размещение материалов профилактической направленности, 
разъясняющих сущность терроризма и его общественную 
опасность, социальной рекламы, направленной на профилактику 
проявлений терроризма и экстремизма, на информационных 
ресурсах муниципального образования;
- Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии 
администрации Центрального района.

Круглый стол в муниципалитете, 
2021 год



Раздел № 2

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

Владимирский округ



План мероприятий в рамках раздела
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования 
Владимирский округ»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Встречи с ГИБДД  по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в детских садах, расположенных на территории
муниципального образования Владимирский округ (260 чел.);
- Изготовление светоотражающих жилетов для детей (100 шт.);
- Экскурсию в музей железных дорог (40 чел.);
- Информирование населения округа путем размещения
информации о безопасном поведении на дороге
на информационных ресурсах муниципального образования;
- Участие в заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Центрального района Санкт-Петербурга.

Праздник, посвященный Дню безопасности 
дорожного движения в Детском саду № 19, 

2021 год



Раздел № 3

Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 

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

в Санкт-Петербурге



План мероприятий в рамках раздела
«Участие в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Круглый стол для школьников, просмотр фильма Юрия Дудя «ВИЧ».  (90 чел.);
- Посещение спектакля, направленного на формирование здорового образа 
жизни (билеты на спектакль «Микробус и Бактериус» в КУКФО) (40 шт.);
- Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой и иными 
организациями по вопросам незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования;
- Взаимодействие с управляющими организациями, расположенными на 
территории МО Владимирский округ по противодействию размещения рекламы 
наркотических средств (граффити, несанкционированные надписи и 
объявления);
- Участие в заседаниях Антинаркотической комиссии Центрального района 
Санкт-Петербурга;
- Размещение материалов профилактической направленности
на информационных ресурсах муниципального образования.

Отрывок из спектакля КУКФО 
«Микробус и Бактериус»



Раздел № 4

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования 
Владимирский округ



План мероприятий в рамках раздела
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального 

образования Владимирский округ»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Экскурсию в музей гигиены (30 чел.);
- Посещение спектакля «Про честное слово» в театре Karlsson Haus  
(40 чел.);
- Размещение материалов профилактической направленности на 
информационных ресурсах муниципального образования Влади-
мирский округ.

Отрывок из спектакля Karlsson Haus  
«Про честное слово»



Раздел № 5

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан



План мероприятий в рамках раздела
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»

В планах организовать в 2022 году следующие мероприятия:

- Приобретение подарков для жителей Ленинграда, переживших 
фашистскую блокаду (300 чел.);
- «Угадай мелодию. Песни военных лет» к Дню защитника 
Отечества  (30 чел.);
- Экскурсия в музей «Они защищали Отечество» (50 чел.);
- Круглый стол в муниципалитете со школьниками, просмотр 
фильма «Война» А. Балабанова;
- Возложение цветов на Левашовском кладбищ к Дню памяти 
жертв политических репрессий (20 чел.);
- Посещения спектаклей про любовь к Родине (50 чел.);
- Круглый стол на тему: «Повышение правовой грамотности для 
призывников» (30 чел.);
- Чтение имен в День памяти жертв блокады Ленинграда (40 чел.).

День памяти, 
2021 год



Ведомственная программа № 1

«Содействие занятости граждан 
в муниципальном образовании Владимирский округ»



Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

2300,0 2,0

Цели ведомственной программы:

- удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного
трудоустройства отдельных категорий граждан;

- решение социальных вопросов с учетом особенностей
муниципального образования Владимирский округ;

- объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы
занятости населения и других участников рынка труда, согласованность их
действий при реализации мероприятий по содействию занятости отдельных
категорий граждан.

План мероприятий в рамках ведомственной программы № 1
«Содействие занятости граждан 

в муниципальном образовании Владимирский округ»



Основные мероприятия, на которые выделено финансирование

1. Гарантированная компенсация заработной платы несовершеннолетним в
размере 10000,0 руб., премия по результатам работы, выплачиваемая в целях
поощрения несовершеннолетних, добросовестно и ответственно относящих-
ся к исполнению трудовых обязанностей, в размере 3500,0 руб. за полностью
отработанный месяц (25 человек на 2 месяца) - 938,8 тыс. рублей

2. Гарантированная компенсация заработной платы в размере 23 000,0 руб.
за полностью отработанный месяц (1человек на два месяца), бригадир
с несовершеннолетними - 64,0 тыс. рублей

3. Гарантированная компенсация заработной платы в размере 38144,0 руб.
за полностью отработанный месяц (2 человека на год) - 1192,0 тыс. рублей

4. Приобретение инвентаря, необходимого для работ  - 105,2 тыс. рублей

Полив цветов временно
трудоустроенными,

лето 2021 года



Ведомственная программа № 2

«Развитие экологической культуры 
в муниципальном образовании 

Владимирский округ» 



План мероприятий в рамках ведомственной программы № 2 
«Развитие экологической культуры 

в муниципальном образовании 
Владимирский округ» 

Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

50,0 0,04%

Цели ведомственной программы:

- формирование экологической культуры путем просветительской деятельности;

- привлечение жителей к участию в мероприятиях экологической направленности;

- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию
природных ресурсов.



План мероприятий

В 2022 году планируется проведение следующих мероприятий:

1. Организация экологических уроков в школах, расположенных на территории муниципального образования -  0 тыс. 
рублей

2.Изготовление экологической продукции для школьников -  50 тыс. рублей

3.Организация акций «Раздельный сбор мусора» в рамках соседского мероприятия «Добрый двор» - 0 тыс. рублей

4.Распространение материалов экологической направленности на информационных
ресурсах муниципального образования - 0 тыс. рублей

Экологические уроки, посвященные Дню первоклассника,
сентябрь 2021 года

Раздельный сбор мусора на мероприятии «Добрый двор», 
август 2021 года



Ведомственная программа № 3

«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Владимирский округ»



План мероприятий в рамках ведомственной программы № 3 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Владимирский округ»

Цели ведомственной программы:

- привлечение жителей муниципального образования к участию в
спортивных мероприятиях;

- повышение интереса у жителей  муниципального образования
к занятиям физической культурой и спортом;

- укрепление здоровья жителей;

- организация досуга жителей;

- совершенствование спортивной инфраструктуры муниципального
образования.

Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

628,0 0,5



План мероприятий

В 2022 году планируется проведение мероприятий, которые успешно зарекомендовали себя в 2021 году:

1. Организация соревнований по волейболу «Владимирский мяч» -  35,0 тыс. рублей

2.Организация занятий по плаванию - 360,0 тыс. рублей

3.Организация соревнований по боксу «Открытый ринг» -  70,0 тыс. рублей

Соревнованния 
«Владимирский мяч»,

август 2021 года

Занятия по плаванию,
апрель 2021 года

Соревнования 
«Открытый ринг»
октябрь 2021 года



План мероприятий

А также:

4. Организация соревнований по баскетболу - 43,0 тыс. рублей

5. Организация соревнований по бегу «Владимирский Run»,
пробежки с Главой муниципального образования Владимирский округ - 80,0 тыс. рублей

6. Организация «веселых стартов» для всей семьи - 20,0 тыс. рублей

7. Расходные материалы для спортивных занятий - 20,0 тыс. рублей



План мероприятий в рамках ведомственной программы № 4 
«Развитие доступной среды 

в муниципальном образовании 
Владимирский округ» 

Объем расходов, тыс. рублей В % к общей сумме расходов

300,0 0,3%

Основная цель ведомственной программы: повышение доступности объектов 
инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
проживающих на территории муниципального образования Владимирский округ, 
а также вовлечение их в общественную жизнь муниципального образования 
Владимирский округ.

Основные мероприятия ведомственной программы: 
- сбор и анализ информации о проблемах лиц с ограниченными возможностями
здоровья в сфере доступности объектов инфраструктуры и услуг;
- проведение встреч и консультаций с представителями профильных общественных
организаций;
- реализация мероприятий, направленных на решение проблем лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в сфере доступности объектов инфраструктуры и
услуг.



Уровень долговой нагрузки

Муниципальное образование Владимирский округ не имеет долговых 
и кредитных обязательств. 

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



Глоссарий
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функ-
ций местного самоуправления

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направле-
ний 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 друго-
му 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 обязан-
ности 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 обе-
спечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при вы-
полнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке



Контактная информация

1. Личные приемы жителей по адресу: ул. Правды д. 12

Глава МО Тихоненко Денис Викторович: 
каждый понедельник по предварительной записи, тел. 8 (812) 710-89-41 

Глава Местной Администрации Небензя Павел Геннадьевич: 
каждый вторник по предварительной записи, тел. 8 (812) 713-27-88 

2. Адрес электронной почты МО Владимирский округ    sovetvo@mail.ru

3. Владимирский округ в социальных сетях

Вконтакте: https://vk.com/vladimokspb

Telegram: @ulpravdy

Instagram: https://www.instagram.com › vladimirskiy_okrug

Информационный портал: https://vladimok.ru

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzGsqc43jc5idNfsu8_Xs3A



Спасибо за внимание




