
Муниципальное образование
Адмиралтейский округ

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН



НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Адмиралтейский округ

Сокращенные наименования муниципального образования:

Муниципальное образование муниципальный округ Адмиралтейский округ

Муниципальное образование МО Адмиралтейский округ

МО Адмиралтейский округ



ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

• Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ 

• Глава МО Адмиралтейский округ 

• Местная администрация МО Адмиралтейский округ



ОБЩАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный совет:

Юридический адрес: 190000, город Санкт-Петербург, Почтамтская улица, 11

Руководитель: Глава МО Барканов Евгений Павлович

Контактный телефон: (812) 312-31-83

Электронная почта: admiralokrug@mail.ru

Местная администрация:

Юридический адрес: 190000, город Санкт-Петербург, Почтамтская улица, 11

Руководитель: Глава местной администрации Крылов Николай Вячеславович

Контактный телефон: (812) 312-31-83

Электронная почта: admiralokrug@mail.ru



Территория МО Адмиралтейский округ 
определяется границей, проходящей: от 
Вознесенского проспекта по оси Садовой улицы 
до Крюкова канала, далее по оси Крюкова 
канала до реки Мойки, далее по оси реки Мойки, 
включая остров Новая Голландия, до 
Ново-Адмиралтейского канала, далее по оси 
Ново-Адмиралтейского канала до реки Большой 
Невы, далее по оси реки Большой Невы до 
Дворцового моста, далее по Дворцовому мосту, 
осям Дворцового проезда, Адмиралтейского 
проспекта до Гороховой улицы, далее по оси 
Гороховой улицы до реки Мойки, далее по оси 
реки Мойки до переулка Антоненко, далее по 
оси переулка Антоненко до Казанской улицы, 
далее по оси Казанской улицы до Фонарного 
переулка, далее по оси Фонарного переулка до 
канала Грибоедова, далее по оси канала 
Грибоедова до Вознесенского проспекта, далее 
по оси Вознесенского проспекта до Садовой 
улицы.

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИРАЛТЕЙ-
СКИЙ ОКРУГ



ДЕПУТАТЫ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

Барканов Евгений Павлович

Василенко Алексей Юрьевич

Волкова Валерия Александровна

Завгородний Руслан Сергеевич

Младановская Наталия Петровна

Рогалев Алексей Сергеевич

Сидельников Дмитрий Евгеньевич

Судейная Ольга Александровна

Титов Владимир Васильевич

Торгашев Андрей Анатольевич



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Как налогоплательщик помогает формировать 

доходную часть бюджета

Как получатель муниципальных услуг получает 

муниципальные услуги -расходную часть бюджета 

на благоустройство территории, 

культурно-досуговые мероприятия, кружки, 

секции, пособия опекаемых).

БЮДЖЕТ 



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА:

Участие в публичных слушаниях проекта решения о бюджете

Участие в публичных слушаниях проекта решения по отчету об 

исполнении бюджета

Участие в публичных обсуждениях по объектам благоустройства 

территории



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

• Бюджетный кодекс РФ

• Приказ Минфина РФ О порядке применения бюджетной 

классификации

• Закон Санкт-Петербурга О бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год

• Устав муниципального образования 

• Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании



СТАТЬИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:

Налог на доходы физических лиц

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности 

образовавшейся до 01.01.2020г.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения

Прочие субсидии бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга из бюджета 

Санкт-Петербурга



СУММЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 2017 – 2021 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Сумма (в тыс. руб.) 57 023,7 58 949,4
   

54 502,4 41 278 63 104,1
 
  

63 447,9
 

67 751,4 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Благоустройство территории муниципального образования:
- мощение и асфальтирование внутридворовой территории;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок;

- размещение, содержание ограждений газонов;

- размещение, содержание малых архитектурных форм;

- компенсационное озеленение 

- озеленение территорий муниципального образования;

Проведение социально-культурно-досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования:
- обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях;

- осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования;

- участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

- участие в деятельности по профилактике правонарушений;



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

- участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма;

- участие в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств;

- организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта;

- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;

- организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования;

Осуществление деятельности по опеке и попечительству



ОСНОВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ:

1.1. «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий»;

1.2. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Адмиралтейский округ»;

1.3. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов на территории МО Адмиралтейский округ»;

1.4. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию населения МО Адмиралтейский 

округ»;

1.5. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;

1.6. «Участие МО Адмиралтейский округ в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;

1.7. «Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО 

Адмиралтейский округ»;

1.8. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО Адмиралтейский округ»;



ОСНОВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ:

1.9. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в      Санкт-Петербурге на 

территории МО Адмиралтейский округ»;

1.10. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах МО Адмиралтейский округ, 

за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю»;

1.11. «Осуществление защиты прав потребителей на территории МО Адмиралтейский округ»;

1.12. «Содействие развитию малого бизнеса на территории  МО Адмиралтейский округ»;

1.13. «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ»;

1.14. «Обеспечение условий для развития на территории МО Адмиралтейский округ физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Адмиралтейский 

округ»;

1.15. «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства территории МО Адмиралтейский округ»;

1.16. «Организация работ по компенсационному озеленению»;

1.17. «Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений»;

1.18. «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения»;



ОСНОВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ:

1.19. «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки»;

1.20. «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях 

дворов МО Адмиралтейский округ»;

1.21. «Обустройство, содержание и уборка территории детских площадок»;

1.22. «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»;

1.23. «Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления 

на территории МО Адмиралтейский округ»;

1.24. «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 МО Адмиралтейский округ, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов».



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Муниципальное образование Адмиралтейский округ в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

31.10.2007г. № 536-109 наделено государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, по выплатам денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также по выплатам денежных средств на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, и, в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008г. 

№ 3-6 – полномочиями по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях


