
Проект Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  

за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 год 



Основные характеристики муниципального образования 

 

Данные от Ирины Алексеевны 

 

 



В соответствии с Уставом, в структуру органов местного самоуправления 

муниципального образования входят: 

1) Муниципальный Совет; 

2) Глава Муниципального образования; 

3) Местная Администрация. 

Избирательная комиссия является муниципальным органом, не входящим в структуру 

органов местного самоуправления. 

В муниципальном образовании имеется 2 подведомственных учреждения. 

Муниципальный Совет рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный 

бюджет, осуществляет контроль его исполнения. 

Местная Администрация - это исполнительно-распорядительный и финансовый орган 

муниципального образования. Полномочия Местной Администрации: 

- составляет проект местного бюджета, предоставляет его с необходимыми документами и 

материалами в  Муниципальный Совет: 

- утверждает муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 

местного бюджета; 

-осуществляет исполнение местного бюджета по расходам; 

-представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в Муниципальный 

Совет. 

 



Основные характеристики бюджета 
Тысяч рублей 

 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

   
Утверждено Исполнено Процент 

исполнения 

Доходы 121 312,2 129 470,7 152 342,5 169 607,0 169 884,2 185 685,9 109,3 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты* 

16 448,3 17 329,2 20 525,7 24 524,0 25 428,2 25 069,4 98,6 

Расходы 114 108,0 136 763,1 132 286,8 149 738,8 205 876,7 182 204,7 88,5 

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

+7 204,2 -7 292,4 +20 055,7 +19868,2 -35 992,5 +3 481,2 х 

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 



Местный бюджет на 2018 год утвержден Решением Муниципального Совета от 

06.12.2017 №45 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год» по доходам в сумме  

173 062,8 тыс. рублей, по расходам - в сумме 206 495,7  тыс. рублей, с дефицитом - в сумме 

33 432,9 тыс. рублей.  

В течение отчетного года в местный бюджет 5 раз были внесены изменения, с учетом 

которых доходы составили 169 884,2 тыс. рублей (или на 3 178,6 тыс. рублей (на 1,8%) 

меньше первоначально утвержденных показателей, расходы - в сумме 205 876,7 тыс. рублей 

(или на 619,0 тыс. рублей (0,3%) меньше первоначально утвержденных показателей), дефицит 

- в сумме 35 992,5  тыс. рублей. 

 

 



Доходы бюджета 
Динамика поступления доходов в 2014-2018 годах 
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Структура доходов в 2018 году 

 
 

 



Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к итогу 

Налоги на 

совокупный доход 
72 921,5 60,1 78 167,3 60,4 90 593,5 59,5 136 467,2 80,5 148 157,1 79,8 

Налоги на 

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

Задолженность по 

отмененным 

доходам 

0,0 0,0 6,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

302,8 0,2 63,3 0,0 156,4 0,1 54,4 0,03 384,8 0,2 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

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

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
4 415,2 3,6 5 743,5 4,4 6 781,5 4,5 7 244,5 4,3 12 074,6 6,5 

Прочие неналоговые 

доходы 
63,9 0,1 368,8 0,3 1,2 0,0 386,3 0,2 - - 

Межбюджетные 

трансферты  
16 448,3 13,6 17 329,2 13,4 20 525,7 13,5 24 542,0 14,5 25 069,4 13,5 

ИТОГО ДОХОДОВ 121 312,2 100,0 129 470,7 100,0 152 342,5 100,0 169 607,0 100,0 185 685,9 100,0 
 

 

 

 

 



Расходы бюджета 
Динамика расходов в 2014-2018 годах 
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Структура расходов в 2018 году 
 

 



Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

Общегосударственные 

вопросы 
51 389,6 45,0 45 317,0 33,1 53 880,0 40,7 53 721,6 35,9 61 609,0 33,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

749,9 0,7 215,5 0,2 350,0 0,3 121,2 0,1 202,7 0,1 

Национальная экономика 478,0 0,4 464,4 0,3 603,9 0,5 611,6 0,4 792,2 0,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
29 503,5 25,9 58 698,9 42,9 44 992,4 34,0 58 963,7 39,4 74 697,3 41,0 

Образование 1 408,7 1,2 1 205,3 0,9 1 374,5 1,0 1 309,6 0,9 2 712,1 1,5 

Культура, 

кинематография 
7 437,1 6,5 7 699,6 5,6 5 652,1 4,3 5 012,8 3,3 11 227,6 6,2 

Социальная политика 17 283,2 15,1 18 278,6 13,4 19 266,8 14,6 23 920,6 16,0 24 546,4 13,5 

Физическая культура и 

спорт 
5 255,8 4,6 4 178,3 3,1 5 499,1 4,2 5 304,1 3,5 5 517,9 3,0 

Средства массовой 

информации 
602,2 0,5 705,5 0,5 668,0 0,5 773,6 0,5 899,5 0,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 114 108,0 100,0 136 763,1 100,0 132 286,8 100,0 149 738,8 100,0 182 204,7 100,0 

 

 



Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 года. 

 

Сведения о заключенных  контрактах 

 

Способ определения поставщика Количество  

контрактов, единиц 

Сумма заключенных 

контрактов, тыс. рублей 

Сумма экономии, 

тыс. рублей 

Открытый конкурс 7 6 583,2 1 414,3 

Аукцион в электронной форме 35 89 468,5 3 429,3 

Запрос котировок 8 963,0 368,3 

Единственный поставщик 403 16 452,6 0,0 

ИТОГО 453 113 467,3 5 211,9 

 

 
 

5,8% Открытый 
конкурс

78,9% Аукцион в 
электронной 

форме

0,8% Запрос 
котировок

14,5% 
Единственный 

поставщик



 

Расходы, всего

182 204,7

тыс. рублей

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления, 
исполнение отдельных 

государственных 
полномочий по опеке и 

попечительству, 
составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях, оказание 

государственных и 
муниципальных услуг 
60 669,0 тыс. рублей

Расходы на решение 
вопросов местного значения

121 535,7 тыс. рублей

Непрограммные 
мероприятия

21,7%

Расходы на 
реализацию программ

78,3%

Муниципальные 
программы 

93 952,2 тыс. рублей

Ведомственные 
целевые программы

1 197,7 тыс. рублей



 
№ 

п/п 

Наименование Сумма,  

тыс. 

рублей 

1 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

19 058,3 

2 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

20 623,4 

3 СПб МУ  "Муниципальная информационно-архивная служба муниципального 

образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга" 

5 833,0 

4 СПб МУ  "Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального 

образования  Владимирский округ" 

15 154,3 

 Итого  

 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, исполнение 
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, составлению 
протоколов об административных правонарушениях, оказание государственных и 

муниципальных услуг 

60 669,0 тыс. рублей



 
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма,  

тыс. 

рублей 

1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 940,0 

2 Резервный фонд Местной Администрации 0,0 

3 Социальная политика 24 546,4 

3.1 Пенсионное обеспечение" 2 053,6 

3.2. Охрана семьи и детства 22 492,8 

3 Периодическая печать и издательства 899,5 

 Итого 26 385,9 

 

 

 

Непрограммные 
мероприятия 

26 385,9 тыс. рублей



• Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, 

исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству, составлению протоколов об административных 

правонарушениях, оказание государственных и муниципальных услуг 
 

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

Запланировано Исполнено  

68 177,9 60 669,0 33,3 

 

В 2018 году велась работа с населением: 
 

Заявления по вопросам благоустройства 266 

Заявления по социальным и жилищным вопросам 10 

Заявления по юридическим вопросам 65 

Опека и попечительство: 

- обращения граждан по имущественным вопросам…… 

- обращения иного характера…………………………..… 

-обращения граждан на предоставление государственных, муниципальных 

услуг…………………………………….… 

общее количество обращений 

 

305 

1388 

 

46 

1739 

Заявления по законности и правопорядку 3 

Заявления по вопросам: 

-правомочности строительных работ 

-жалобы на организации, магазины, рестораны, клубы, т.п. 

- ухудшение условий проживания 

общее количество обращений 

 

10 

6 

15 

31 

Общее количество обращений граждан по вопросам участия в муниципальных 

программах 

по вопросам проведения праздничных мероприятий 

- поздравления юбиляров……………………………………. 

- культурно-массовые мероприятия………………………… 

 

 

 

163 

4312 



-праздничные новогодние мероприятия……………………. 

- оздоровительно-спортивные мероприятия ……………….. 

Общее количество обращений 

2341 

17 

6833 

Жалобы на неудовлетворительную работу ЖЭС  18 

Прочие обращения 577 

Благодарности за работу МО Владимирский округ 12 

итого 9554 
 

 

Количество административных протоколов, составленных должностными лицами 

органов местного самоуправления 
73 

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства. 
2 

Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по 

составленным должностными лицами органов местного самоуправления протоколам об 

административных правонарушениях (количество постановлений) 

73 

 
 

 



• Непрограммные мероприятия в области средств массовой информации 
 

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

Запланировано Исполнено  

1 000,0 899,5 0,5 
 

Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты «Владимирский округ», всего выпущено 18 

номеров газеты общим тиражом 127,5 тысяч экземпляров. 

 



Мероприятия в области социальной политики 
 

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

Запланировано Исполнено  

22 826,85 22 492,8 12,3 
 

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 

12 281,8 Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка – 11 878,0 
рублей; 
В 2018 году выплачивались пособия 33 детям, 
находящимся под опекой и попечительством и 54 
детям, переданным на воспитание в приемные семьи 

Расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

10 211,0 Ежемесячная выплата на оплату труда приемных 
родителей: 
 - принявших на воспитание одного ребенка – 11 138,0 
рублей - 42 семьи; 
- принявших на воспитание двух  детей – 16 707,0 
рублей - 4 семьи. 

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

632,6  

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

1 421,0 

 



С целью контроля за защитой прав и законных интересов детей из семьей находящихся в социально опасном 

положении, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под 

опекой или попечительством; надзором за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; контроля за сохранностью имущества и 

управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки и 

попечительства в 2018 году было осуществлено 312 выходов в адрес.  

В 2018 году органом опеки и попечительства было издано 411 постановлений по вопросам, касающимся охраны 

имущественных прав несовершеннолетних и по вопросам, касающимся охраны имущественных и неимущественных 

прав несовершеннолетних и недееспособных граждан.  

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период участвовали в 178 судебных заседаниях и в 25 

заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, с целью проведения профилактической работы по предотвращению изъятия детей из семьи. На 01.01.2019 

на учете в отделе опеки и попечительства состоит 27 неблагополучных семей (38 детей). В 2018 году отобраний детей из 

семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ не происходило.  

На 01.01.2019 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский округ стоит 87 

несовершеннолетний подопечный, из них 54 приемных ребенка. Численность выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей за отчетный период – 13 детей.  

На 01.01.2019 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский округ стоит 32 

недееспособных гражданина. 

 



Динамика расходов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,  

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 2014-2018 годах 
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Семьи, находящиеся в социально  опасном положении 
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Количество родителей,  лишенных родительских прав  и ограниченных в родительских правах 
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№ 

п/п 

Наименование Сумма,  тыс. рублей 

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 93 952,2 

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

трудоустройства отдельных категорий граждан» 
792,3 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 54 195,0 

1.2.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории 

муниципального образования» 49 586,9 

1.2.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 1 888,8 

1.2.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения» 2 719,3 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 20 502,3 

1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 
1 256,8 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» 
180,0 

Расходы на реализацию программ

95 149,9 тыс. рублей



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

транспортного травматизма на территории муниципального образования» 478,5 

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

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 7 020,7 

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

жителей муниципального образования» 4 008,7 

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

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования» 

5 517,9 

2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 1 197,7 

2.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

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

этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

202,7 

2.2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие в реализации 

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

потребления табака на территории муниципального образования» 

796,8 

2.3. 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» 

198,2 

  ИТОГО 95 149,9 

 

Информация о муниципальных и ведомственных целевых программах размещена на официальном сайте муниципального 

образования по адресу: http://www. владимирский округ.рф/about/programs/. 

Жители округа принимают участие в мероприятиях, организованных в рамках муниципальных программ, в соответствии с 

Положением о привлечении жителей Владимирского округа к участию в муниципальных программах, утвержденным Решением МС МО 

МО Владимирский округ от 23 мая 2012 года №35. 

 

http://www/


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

категорий граждан» 
 

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

Запланировано Исполнено  

901,3 792,3 0,4 
 

 

В июне – июле 2018 года организованы 31 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и 2 временно организованных рабочих места для 

безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, желающих трудоустроиться. 

Из средств бюджета муниципального образования каждому подростку за полностью отработанное время 

выплачивалось 10 000 рублей, за активную работу часть получили премии в размере 3 500 рублей. Агентство занятости 

населения обеспечило дополнительную компенсационную выплату несовершеннолетним, принимающим участие во 

временном трудоустройстве в размере 850,00 руб. за полностью отработанный месяц. 

Выполнялись работы, связанные с благоустройством и озеленением территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, в том числе уборка 

спортивных и детских площадок, покраска вазонов, очистка и покраска детского игрового оборудования, озеленение 

территории, прочие работы по благоустройству. 

В газете Владимирский округ № 4 (193) 24.04.2018 размещена информация Агентства занятости Центрального 

района Санкт-Петербурга; № 6 (195) от 29.05.2018 статья «Работа для подростков на летних каникулах»;  № 8 (197) от 

04.07.2018 – статья  «Летний трудовой десант Владимирского округа». 

 

 



2. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
 

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

Запланировано Исполнено  

57 878,2 54 195,0 29,7 
 

Мероприятие Количество 

адресов 

Единица 

измерения 

Количество 

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального 

образования согласно адресной программе (мощение, ремонт мощения, 

асфальтирование) 

17 метр 

квадратный 

15 525,46 

в том числе     

посадка деревьев и кустарников на внутридворовых территориях 5 штука Деревья - 5 
Кустарники - 244 

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок согласно 

адресной программе 

11 единиц 

оборудования 

94 

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

ограждений газонов согласно адресной программе 

41 метр 

погонный 

3 089,47 

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения согласно адресной программе 

67 метр 

квадратный 

24 527 

Посадка цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения согласно адресной программе 

108 штука 26 815 

Установка МАФ в рамках планировки и оформления ландшафта согласно 

адресной программе (вазоны, цветочницы, стойки-диспенсеры) 

15 штука 29 

 



3. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
 

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

Запланировано Исполнено  

23 207,3 20 502,3 11,3 
 

Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8. 
 

Мероприятие Количество 

адресов 

Единица 

измерения 

Количество 

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального 

образования согласно адресной программе (мощение, ремонт мощения) 

4 метр 

квадратный 

2 757,0 

Устройство газонов  4 метр 

квадратный 

322,08 
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Адресная программа по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий муниципального образования  

 

№ 

п/п 
Описание 

1 Боровая ул., д. 35-37 ремонт плиточного мощения 

2 Достоевского ул., д.18, асфальтирование 

3 Заслонова, 28-34 ремонт плиточного мощения;  

  ремонт покрытия ЗНОП местного значения, газоны 93 кв.м 

4 Заслонова, 36-40, ремонт плиточного мощения 

5 Коломенская, д. 38/40 ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 17,28 кв.м) 

6 Марата, д. 8 ремонт дворовой территории (плиточное мощение) 

7 Марата, д. 44 ремонт дворовой территории асфальтирование) 

8 Марата, д. 84 ремонт дворовой территории (плиточное мощение и газоны 112,32 кв.м) 

9 Лиговский пр., д. 83 ремонт плиточного мощения 

10 
Обводного канала наб, д. 83; ул. Тюшина, д. 16; Воронежская ул. д. 15, ремонт асфальтового покрытия 

внутриквартальной территории , газоны 349 кв.м 

11 Правды, д. 12 (плиточное мощение и газоны 84,0 кв.м) 

12 Свечной пер., д.3 (ул. Разъезжая, д. 16-18) (плиточное мощение и газоны 283,0 кв.м) 

13 Стремянная ул., д. 1/6, ремонт асфальтового покрытия 

14 Фонтанки наб., между д. 74 и д. 78, ремонт асфальтового покрытия 

15 Невский пр., д. 63  (плиточное мощение и газоны 150,0 кв.м) 

16 Ул. Рубинштейна, д. 36 (плиточное мощение) 

17 Наб. реки Фонтанки, д. 84 ремонт асфальтового покрытия и газоны 42,14 кв. м 
 



Адресная программа по обустройству  и содержанию детских и спортивных площадок  
 

№ п/п Адрес 
Описание 

1 

Ул. Боровая, д.10-12 Устройство искусственного покрытия, замена старого 

детского игрового оборудования — 8 ед. и скамеек — 2 

шт. на новое – 5 ед. скамеек – 4 шт., урны – 2 шт. 

2 

Ул. Боровая, д.22 Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед., замена 

искусственного покрытия, установка нового оборудования 

– 2 ед., скамейка – 1 шт., урна – 1 шт. 

3 

Ул. К. Заслонова, д.25-27 Замена искусственного покрытия; демонтаж старого 

спортивного оборудования – 5 ед., установка нового 

оборудования – 10 ед. 

4 

Свечной пер., д.23 Замена искусственного покрытия; демонтаж и установка 

детского игрового оборудования – 5 ед., скамейки – 4 шт., 

4урны – 4 шт. 

5 

Ул. Рубинштейна, д.9/3 Демонтаж детского игрового оборудования – 3 ед. и 

установка нового-  3 ед. Ремонт основания площадки с 

устройством газона вдоль дома. 

6 

Лиговский пр., д.75 Демонтаж детского игрового оборудования — 4 ед., 

скамеек — 2 шт. и урн. Установка 5 ед. оборудования, 

скамейки – 2 шт., урны - 2 шт., Ремонт основания 

площадки 

7 

Ул. Марата, д. 18 Замена искусственного покрытия на новое, ремонт 

спортивного оборудования, установка дополнительного 

нового игрового оборудования, ремонт мощения. 

Расширение игровой зоны за счет газона. 

8 
Ул. Стремянная, 22 Ремонт основания площадки, замена детского игрового 

оборудования — 5 ед., скамеек — 4 шт. и урн – 4 ед. 

9 
Загородный пр., д. 17 (2 двор) Замена искусственного покрытия, замена детского 

игрового оборудования — 11 ед., 

10 
Правды, 3  Ремонт детского игрового оборудования и скамеек, 

спортивного оборудования 

11 Воронежская, 15 МАФ 2 урны 

 



Адресная программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов  
 

№ п/п Адрес 

1 Боровая ул., д. 22 

2 Боровая ул., д. 26 

3 Владимирский пр., д. 8 

4 пер. Джамбула, д. 5 

5 пер. Джамбула, д. 9(1 и 2 дворы) 

6 пер. Джамбула, д. 16/25 

7 Загородный пр., д. 14 

8 Загородный пр., д. 17 

9 Звенигородская ул., д. 26 

10 Звенигородская ул., д. 30 

11 Звенигородская ул., д. 30А 

12 Коломенская ул., д. 27-31 

13 Лиговский пр., д. 105 

14 Лиговский пр., д. 109 

15 ул. Ломоносова, д. 16 

16 ул. Ломоносова, д. 18 

17 ул. Марата, д. 16 (2 двор) 

18 ул. Марата, д. 41 

19 ул. Марата, д. 45 

20 ул. Марата, д. 46 

21 ул. Марата, д. 61 

22 ул. Марата, 74 (1 и 2 дворы) 

23 ул. Марата, д. 75 

24 Разъезжая ул., д. 16-18 

25 ул. Рубинштейна, д. 11 

26 Свечной пер., д. 2/12 

27 Свечной пер., д. 5 

28 Свечной пер., д. 23 

29 Социалистическая ул., д. 11-13 

30 Социалистическая ул., д. 15 

31 Социалистическая ул., д. 26-28 

32 ул. Тюшина, д. 4 

33 ул. Тюшина, д. 10 

34 Боровая ул., д. 6-8 

35 ул.К.Заслонова, д.17 



36 Ул. К.Заслонова, д. 26-40, /Боровая ул., д. 35-37 

37 Лиговский пр., д. 67 

38 Ул. Ломоносова, д. 14 

39 Марата, 18 

40 Ул. Марата, д. 74 

41 Разъезжая ул., д. 1/20 

 

Адресная программа по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников  

 

№ п/п Адрес 

1 Социалистическая ул., д. 26-28/15 

2 Ул. Константина Заслонова, д. 17 

3 Боровая ул., д. 10-12 

4 Разъезжая ул., д. 43 

5 Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83) 

6 Загородный пр., д. 40 

7 Ул. Тюшина, д. 3 

8 Наб. реки Фонтанки, д. 50 

9 Загородный пр., д. 42 

10 Правды, 5 (Загородный пр., д. 28) 

11 Стремянная ул., д. 4 

12 Ул. Марата, д. 73 

13 Ул. Достоевского, д. 5 

14 Ул. Ломоносова, д. 24-26 (1 двор) 

15 Ул. Ломоносова, д. 24 (2 двор) 

16 Владимирский пр., д. 15 

17 наб. Обводного канала, д. 83 

18 Свечной пер., д. 5 

19 ул. Марата, д. 46 

20 Свечной пер., д. 16/19 

21 Лиговский пр., д. 105 

22 Социалистическая ул., д. 15/67 

23 Колокольная ул., д. 13 

24 Разъезжая ул., д. 35 

25 Коломенская, 22 



4. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования» 
 

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

Запланировано Исполнено  

1 406,3 1 256,8 0,7 
 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек,            

принявших участие в 

данных мероприятиях 

(чел.) 

Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ВЫБОР СИЛЬНЫХ»  

Производство: ИП Поликовская Елена Олеговна. 

Фильм – 26 минут. Документальный.  

Ведущий – актер Андрей Мерзликин. 

1 х 

Организация и проведение экскурсии  «Кронштадт - город воинской славы» с 

посещением Морского Собора и форта Константин 

4 160 

Организация и проведение автобусных экскурсий  Музей-заповедник "Прорыв 

блокады Ленинграда" 

 «Невский пятачок» 

 

4 

4 

 

157 

160 

Дорога жизни - дорога мужества» с посещением музея в поселке Осиновец (в 

честь празднования Дня Победы 9 мая) 

4 160 

Музей «Крейсер Аврора» 8 124 

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 4 100 

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова 4 100 

Музей железных дорог России  80 

Мероприятия в музее «Они защищали Отечество», согласно подпрограмме 

«Музей боевой славы». 

51 4609 



5. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране 

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

муниципального образования» 
 

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

Запланировано Исполнено  

180,0 180,0 0,1 
 

 

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в 

данном мероприятии  

Организация и проведение интерактивных лекций по профилактике 

проявлений терроризма, разъяснению его сущности, общественной 

опасности, формирование у граждан неприятия идеологии терроризма 

8 280 

Тематические экскурсии в Михайловский дворец 5 125 

Распространение брошюр и буклетов профилактического направления по 

профилактике экстремизма и терроризма: 

«Терроризм и закон», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Санкт-

Петербург объединяет людей», «Толерантность», «Петербург. 

Толерантность. Общество», буклеты «Осторожно: ИГИЛ», «Профилактика 

экстремизма и терроризма», «Петербург объединяет людей». 

  

 

1000 экз. 

 



6. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования» 
 

 

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

Запланировано Исполнено  

535,0 478,5 0,3 
 

 

Наименование мероприятия Количество мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в 

данном мероприятии 

(чел.) 

Проведение фестиваля по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность на дороге» 

1 500 

Вручение светоотражающих элементов жителям округа 1 960 
 

 



7. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 
 

 

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

Запланировано Исполнено  

7 342,9 7 020,7 3,9 
 

 

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участи в 

данном мероприятии  

Подготовка к мероприятию к 75 летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 2019 году.  

1 830 

Организация и проведение мероприятия к празднику «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Спектакль в театре 

Музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» 

1 846 

Организация и проведение мероприятия к празднику Международный 

женский день (отчёт Главы муниципального образования перед жителями) 

спектакль "Смешанные чувства" в Театре им. Ленсовета 

1 596 

Организация и проведение мероприятия День освобождения малолетних 

узников фашистских концлагерей 

1 47 

Организация и проведение праздничного мероприятия к празднику День 

Победы Концерт "Музыка нашей Победы" Малый зал Филармонии 

1 500 

Организация и проведение мероприятия к празднику День города - День 

основания Санкт-Петербурга (билеты в Цирк для жителей округа) 

1 388 

Организация мероприятий к празднику День знаний (вручение книг 

первоклассникам на торжественных линейках) 

1 438 

Организация и проведение мероприятия к Международному дню пожилого 

человека (Спектакль в Театре Эстрады концерт "Мелодия сердца") 

1 500 

Организация и проведение мероприятия к празднику День матери   

Организация посещения интерактивного музея «ЛабиринтУм» 1 60 

Организация посещения Детского города профессий «КидБург» 1 80 



Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов 1 34 

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) 

2 5 

Проведение новогодних представлений на дому  120 

Приобретение сладких новогодних подарков детям  960 

Проведение новогодних мероприятий для актива общественных организаций 

ветеранов муниципального образования 

1 55 

Организация посещения новогоднего ледового шоу «Алиса в стране чудес» 1 600 

Новогодняя елка в музее-усадьбе Державина 1 100 
 



8. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий  

для жителей муниципального образования»  

 

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

Запланировано Исполнено  

4 162,8 4 008,7 2,2 
 

 

Наименование  подпрограммы Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в 

данных 

мероприятиях  

Культурные и досуговые 

мероприятия для детей и молодежи 

Концертный зал «Карнавал»  

в Государственный цирк 

Океанариум 

1 

1 

1 

892 

700 

495 

Досуговый клуб «Надежда» - студия английского языка 

- оздоровительная гимнастика 

- занятия в театральной мастерской для лиц 

старшего возраста 

- праздничные мероприятия 

73 

99 

 

26 

7 

12 

14 

 

12 

136 

Культурно-просветительские, 

образовательные и прочие 

экскурсии для жителей 

муниципального образования 

г. Тихвин с посещением Успенского и 

Антониево-Дымского монастыря и Святого 

озера 

г. Пушкин с посещением парка и 

Мемориального музея-Лицей 

г. Пушкин с посещением Екатерининского 

дворца и Янтарной комнаты 

Экскурсии в  Шереметевский дворец 

Экскурсии по рекам и каналам Санкт-

Петербурга 

Экскурсии в музей Фаберже 

Экскурсии в мемориальный музей 

Разночинный Петербург 

4 

 

 

 

4 

 

4 

4 

 

1 

4 

 

4 

160 

 

 

 

160 

 

160 

100 

 

140 

60 

 

48 



9. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования» 
 

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

Запланировано Исполнено  

6 482,8 5 517,9 3,0 
 

 

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в 

данном мероприятии 

(чел.) 

Организация и проведение тренировок футбольных команд на стадионе 

ФОЦ «Арена» по адресу: ул. К. Заслонова. 

133 

ежемесячно 

479 

Организация работы спортивной секции бокса (ул. Боровая, д.26-28). 80 

ежемесячно 

198 

Организация занятий по скандинавской ходьбе для жителей округа. 66 50 

Организация соревнований по плаванию 2 60 

Организация соревнований по стрельбе 3 60 

Пропаганда здорового образа жизни: организация и проведение на 

территории округа «Дня сердца». 

1 350 

 

 



Ведомственные целевые программы 
 

1. Ведомственная целевая программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 
 

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

Запланировано Исполнено  

312,0 202,7 0,1 
 

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в 

данном мероприятии  

Организация подготовки неработающих граждан по вопросам защиты в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

в том числе:  

  

Организация и проведение на базе учебно-консультативного пункта по 

направлениям муниципальной программы: 

- консультаций; 

- практических занятий;  

-лекций 

 

 

24 

9 

15 

 

 

123 

Распространение евробуклетов «Порядок действия населения при 

получении сигналов региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения и экстренной информации», «Средства 

коллективной защиты», «Средства индивидуальной защиты», «Оказания 

первой помощи пострадавшим». 

 800 экз. 

 



2. Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 
 

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

Запланировано Исполнено  

15,0 0,0 0,0 
 

 

 

Целевая аудитория: 
Граждане, вовлеченные либо планирующие заниматься малым предпринимательством. 

Мероприятия программы: 
1. Участие в рабочих встречах, семинарах по проблемам малого и среднего предпринимательства, проводимых в администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

2. Информирование о заседаниях Общественного Совета по малому предпринимательству при администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

3. Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа на закупку товаров, работ, 

услуг. 

4. Создание раздела «Малый бизнес» на официальном сайте муниципального образования. 

5. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную газету «Владимирский округ» и сайт 

муниципального образования www.владимирскийокруг.рф о ходе реализации плана развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге. 

 



3. Ведомственная целевая программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие в реализации 

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

потребления табака на территории муниципального образования» 
 

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

Запланировано Исполнено  

806,8 796,8 0,4 
 

 

Наименование мероприятия Количество мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в данном 

мероприятии (чел). 

Проведение семейного фестиваля-квеста по 

противодействию и профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

1 500 

Проведение семейного фестиваля-квеста по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака «Свободное дыхание» 

1 500 

Организация экскурсий в Музей гигиены 4 60 
 

 

 



4. Ведомственная целевая программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 
 

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

Запланировано Исполнено  

198,2 198,2 0,1 
 

 

Наименование мероприятия Количество мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в данном 

мероприятии (чел). 

Организация и проведение экскурсий в Петропавловскую 

крепость с посещением Экспозиции «История Санкт-

Петербурга-Петрограда. 1703-1918» 

4 80 

Организация и проведение экскурсий в Музей - усадьбу Г.Р. 

Державина 

4 80 

Организация и проведение мероприятия по воспитанию 

толерантности «Сокровища мира» 

8 280 

Проведены информационные кампании с использованием 

муниципальной газеты и путем размещения информации на 

официальном сайте муниципального образования 

Статьи в газете Владимирский округ: от 14.12.2018 «В 

поисках сокровищ мира», от 19.12.2018 «Живой голос 

ушедших эпох», от 27.12.18 «Санкт-Петербург: живая 

история». На сайте муниципального образования в разделе 

«Информация по вопросам местного значения» размещена 

статья «Толерантность. Межнациональные отношения», а так 

же опубликованы 6 тематических статей. 
 

 



Уровень долговой нагрузки 
 

 

 

 

Муниципальное образование Владимирский округ не имеет долговых и 

кредитных обязательств и не получает дотаций из бюджета Санкт-Петербурга. 

Отсутствие данных обязательств - один из принципов бюджетной политики 

муниципального образования. 

 



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 2014 2015 2016 2017 2018 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 
2242,9 13,6 2349,7 13,6 2542,7 12,4 2 541,6 10,4 2 576,6 10,3 

Определение 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и 

составление протоколов 

об административных 

правонарушениях 

5,3 0,03 5,6 0,03 6,0 0,03 6,5 0,03 6,9 0,003 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье 
8539,4 51,9 8440,1 48,7 10237,4 49,9 12 281,7 50,0 12 281,8 50,0 

Вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 
5660,7 34,4 6533,8 37,7 7739,6 37,7 9 712,2 39,6 10 211,0 80,7 

Итого 16448,3 100,0 17329,2 100,0 20525,7 100,0 24 542,0 100,0 25 069,4 100,0 

 

 



Информация о позиции в рейтингах по качеству 

управления бюджетным процессом и по степени 

прозрачности бюджетного процесса 
 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2018 года проведена оценка качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2017 год. Результаты оценки качества размещены на 

официальном интернет-сайте Комитета финансов (http://fincom.spb.ru). 
 

 

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по 

качеству управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2017 

год  Владимирский округ  находится группе с III Степенью качества управления 

бюджетным процессом. 

 
 

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по 

степени прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в 

муниципальных образованиях за 2017 год Владимирский округ занимает 4 место из 

111 муниципальных образований. 



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 



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 

 

Плюснин  

Иван  

Иннокентьевич 

График приёма жителей: 

вторник, с 16.00 до 18.00  

 

Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

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

Тел/факс: (812) 713-27-88 

Электронная почта: sovetvo@rambler.ru 

Клименко  

Лариса 

Павловна 

График приёма жителей: 

четверг по предварительной записи 

 

Участие граждан в публичных слушаниях  

по проекту бюджета муниципального образования и отчету об его исполнении: 

 
Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их 

проведения через размещение информации в газете «Владимирский округ», а также дополнительно в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования по адресу http://www. владимирский округ.рф. 

При проведении публичных слушаний большинством голосов присутствующих избираются председатель и секретарь собрания. Публичные 

слушания оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь собрания. Результаты публичных слушаний подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых решений. 


