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Анализ исполнения бюджетов
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Доходы план 31 400,4 35 562,3 39 055,6 37 735,5

Исполнено доходов 30 299,5 35 888,9 45 906,8 44 519,4

Расходы план 40 214,8 31 655,1 39 055,6 39 777,6

Исполнено расходов 38 865,5 30 462,0 37 684,4 38 891,8

Целевые программы план 22 246,5 13 133,3 20 849,1 21 354,7

Исполнение целевых программ 21 635,8 12 432,9 20 334,1 21 095,8

2014 2015 2016 2017



Благоустройство территории
Детская площадка

ул. Двинская, д. 17

Замена оборудования

ул. Двинская 15



Асфальтирование 

Канонерский остров д.д. 12-16

Асфальтирование 

Канонерский остров д. 13



Асфальтирование 

Канонерский остров д. 16

Асфальтирование 

Канонерский остров д. 12 к. 2



Благоустройство, ямочный ремонт

ул. Двинская, д. 8

Асфальтирование 

Канонерский остров д. 14



Ямочный ремонт 

ул. Двинская, д. 10

Ямочный ремонт 

ул. Двинская, д. 14 к.4



Посадка цветов Прополка кустов



Органы опеки

Пушкинский лицей Петропавловская крепость



Гранд макет Россия Эрмитаж



Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий  для жителей 

Встреча Нового года





Экскурсии



73 годовщина полного освобождения 

Ленинграда от блокады
День победы



Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

Масленица



Молодежная политика

Создание условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта

Спортивные мероприятия конно-спортивная школа



Спортивные мероприятия



Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

МО Морские ворота Санкт-Петербурга

Мероприятие к 100-тию района Сказкин дом 



Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга



Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время



Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий проявления терроризм и 

экстремизма на территории МО МО Морские ворота



Средства массовой информации

В 2017 году выпущено:

 Техническая газета формат А4-10 тыс. экз.

 Газета «Муниципальный Вестник» -38,5 тыс. 

экз.



«Подготовка неработающего населения

МО МО Морские ворота способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях…»



Работа с обращениям граждан в МО МО Морские ворота 

за 2017 год

Поступило 252 письменных обращения от 

жителей округа.

Наибольшее количество обращений поступило 

по вопросам :

-опеки – 196;

- благоустройства – 23;

- иные – 5;

-обращения не входящие в компетенцию 

ОМСУ– 28, обращения обработаны и 

перенаправлены по адресу.



Планы на 2018 год

№  

п/п
Наименование статей

Планы на 2017 

год (тыс.руб.)

Планы на 2018 

год (тыс.руб.)

I Общегосударственные вопросы 13 779,5 12 633,7

II Национальная безопасность  и 

правоохранительная деятельность

40,0 40,0

III Национальная экономика 100,0 100,0

IV Жилищно-коммунальное хозяйство 16 900,0 27 000,0

V Образование 946,0 1 100,0

VI Культура, кинематография 2 352,7 2 109,0

VII Социальная политика 3 668,9 4 072,5

VIII Физическая культура и спорт 1 082,0 1 236,0

IХ Средства массовой информации   908,5 964,7

ИТОГО 39 777,6 49 255,9



Расходы по разделам:
По I разделу Общегосударственные вопросы :

 оплата труда и начисления на оплату труда, 

 закупка товаров (услуг) для муниципальных 
нужд, 

 уплата налогов и сборов, 

 выплата компенсаций депутатам 
Муниципального Совета и пр. 

 По III разделу «Национальная экономика»

 Данный вид расходов подразумевает под собой:

 программу временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

 в свободное от учебы время 

 По II разделу Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность :

 Планируется провести мероприятия 
по:

 - изготовлению и распространению 
тематических печатных материалов, 

 - обновлению материальной базы 
УКП, 



 По IV разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 Данное направление расходования средств бюджета по-прежнему остается одним из 
важнейших направлений. В 2018 году по данному направлению планируется сделать 
следующее:

 текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 

и въезды, пешеходные дорожки; 

 установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 

 установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели  и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства на 

территории муниципального образования;

 обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; 

 обустройство, и ремонт контейнерных площадок; 

 спилка деревьев угроз, а так же посадка новых деревьев и кустарников;

 установка стендов и другое.



 По разделу V  «Образование»
 Увеличение количества детей и молодёжи, охваченных 

организованными досуговыми  мероприятиями по месту 
жительства.

(Планируются автобусные тематические экскурсии по Санкт -
Петербургу и его пригородам,)

 Воспитание чувства патриотизма 

 Профилактика правонарушений и ксенофобии 

(планируется разработка, изготовление и распространение брошюр, 
проведение курса лекций по профилактике правонарушений, 
публикация статей по данным тематикам, приобретение 
сувенирной продукции для проведения мероприятий)

 Повышение дорожно-транспортной дисциплины

(публикация тематических статей в муниципальных СМИ, 
приобретение и распространение светоотражающих элементов)

 Укрепление нравственности и развитие толерантности населения 
МО МО Морские ворота. 

 Увеличение активности населения муниципального округа в сфере 
предотвращения незаконного распространения наркотических 
средств.

(проведение тематической акции, публикация тематических статей в 
муниципальных СМИ)

 По разделу VI «Культура» 
 Приоритетные направления по данным 

программам:

 1. Организация запоминающихся массовых 
мероприятий для жителей округа

 2. Привлечение жителей округа к участию в 
праздничных и зрелищных мероприятиях

 3. Обогащение культурной жизни округа

 4. Воссоздание, сохранение и развитие 
местных традиций и обрядов

 По данным программам планируется 
провести автобусные тематические 
экскурсии по Санкт - Петербургу и его 
пригородам, концерты посвященные 
различным тематикам, праздничные 
мероприятия такие как «День Матери» для 
многодетных матерей, «Праздник улицы» 
для жителей округа, «Масленица» и другое.



По разделу VII Социальная политика 

1) «Социальное обеспечение населения» - (ПНО по выплате дополнительного ежемесячного обеспечения 

к пенсиям муниципальных служащих)

2) «Охрана семьи и детства» 

Раздел VIII Физическая культура и спорт 

Приоритетные направления:

- спортивные соревнования

- занятия в секции по футболу ФК «Морские ворота» 

- занятия в секции по волейболу

- занятие в конно-спортивной школе и другие массовые мероприятия.

Раздел IX Средства массовой информации

Финансовое обеспечение обязательств по официальному  опубликованию нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления МО МО Морские ворота и иной информации



Благодарю за внимание!


