
Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское



Граница Муниципального образования проходит

от проспекта Ветеранов по оси реки Ивановки до

южной стороны полосы отвода Балтийского

направления железной дороги, затем на восток по

южной стороне полосы отвода Балтийского нап-

равления железной дороги до западной стороны

полосы отвода железной дороги направления

Гатчина-Балтийская, далее на юг по западной

стороне полосы отвода железной дороги направле-

ния Гатчина-Балтийская до пересечения с Вол-

хонским шоссе. Далее граница идет по южной

стороне Волхонского шоссе на северо-запад 3080 м

(до границы с Ломоносовским районом Ленин-

градской области), затем по северной границе зе-

мель опытно-производственного хозяйства Север-

ного научно-исследовательского института гидро-

техники и мелиорации доходит до Красносель-

ского шоссе. Далее на север 2750 м по оси Крас-

носельского шоссе, пересекая Балтийское направ-

ление железной дороги, до северной стороны поло-

Территория муниципального образования

сы отвода указанной железной дороги, далее на юго-восток 1000 м по северной стороне полосы отвода

Балтийского направления железной дороги, затем на север 50 м и северо-восток 270 м до проспекта Буденного,

далее по северной границе жилой застройки до северной стороны полосы отвода Балтийского направления

железной дороги, далее по северной стороне полосы отвода Балтийского направления железной дороги до

примыкания железной дороги промышленной зоны, далее по восточной стороне полосы отвода железной дороги

промышленной зоны до пересечения с продолжением проспекта Ветеранов, далее по продолжению оси проспекта

Ветеранов, по оси проспекта Ветеранов до пересечения с рекой Ивановкой.

Площадь территории составляет 1309 га.

Численность населения по данным Петростата на 1 января 2017 года составляет 38 150 человек.



Инфраструктура муниципального образования 

143 жилых дома;

1430 домовладений в м/р Володарский;

2 профессиональных лицея;

5 школ;

10 ясли-садов;

3 подростковых клуба;

1 детско-юношеская спортивная школа;

1 дом культуры;

2 сиротских учреждения;

1 роддом;

2 поликлиники;

1 противотуберкулезный диспансер;

1 кожно-венерологический диспансер;

1 центр реабилитации инвалидов;

1 психоневрологический интернат;

38 объектов бытового обслуживания;

44 объекта розничной торговли и 

общественного питания;

34 спортивных сооружения;

42 детских игровых площадки



Депутаты муниципального образования

Кустов 

Вадим 

Георгиевич

Солонина

Елена 

Владимировна

Непопова

Марина 

Анатольевна

Чистякова

Мария 

Сергеевна

Асман 

Людмила 

Викторовна

Иванов 

Борис 

Степанович

Ившин 

Станислав 

Юрьевич

Ишмухаметова

Руфина

Ахмедшовна

Зыкова 

Татьяна 

Викторовна



БЮДЖЕТ 

ДЛЯ ГРАЖДАН

к Решению Муниципального Совета 

от 21.12.2016 г. 

«О местном бюджете внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Константиновское на 2017 год»



Бюджет играет центральную роль в экономике города Санкт-Петербург, а

местный бюджет каждого муниципального образования (всего их 111 в городе)

является его составной частью и направлен на решение различных проблем в

рамках полномочий муниципальных округов, определяемых статьей 10 Закона

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-

Петербурге».

Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях

муниципальной власти, ее политике, распределению ею финансовых ресурсов.

Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь ввиду, что он

формируется за счет поступления налогов от граждан и организаций,

функционирующих на территории округа.

Одной из важнейших задач бюджетной политики является обеспечение

прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых

показателях местного бюджета и его исполнении доступна для всех

заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте

муниципального образования www.konstantinovskoe.spb.ru в сети Интернет.

Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями основного

финансового документа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское, утвержденного бюджета

на 2017 год.

Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны

современные проблемы муниципального округа.

http://www.konstantinovskoe.spb.ru/


Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое 

к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Что такое бюджет?

ДОХОДЫ
это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических 

лиц, административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из бюджета

денежные средства (социальные

выплаты, содержание объектов

муниципальной собственности,

культура, спорт и другие )

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

и местного самоуправления… 
(Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ)

Превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета

ПРОФИЦИТ

Превышение расходов над 

доходами образует 

отрицательный остаток 

бюджета

ДЕФИЦИТ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы :
• налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

• единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;

• налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;

• налог на имущество физических лиц.

Неналоговые доходы:
• доходы от использования муниципального имущества;

• доходы от продажи муниципального имущества;

• средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального

озеленения;

• плата за негативное воздействие на окружающую среду;

• штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах и другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы Российской

Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Формы межбюджетных трансфертов

Дотации – денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без

установления направлений и условий их использования

Субвенция – денежные средства, предоставленные местному бюджету в целях финансового

обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении

государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

переданных для осуществления органом местного самоуправления в установленном порядке

Субсидия – денежные средства, предоставляемые бюджету муниципального образования в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов

местного самоуправления по вопросам местного значения.



Расходные обязательства – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач

и функций местного самоуправления. Расходы местного бюджета формируются на основе

принимаемых органами местного самоуправления расходных обязательств по вопросам местного

значения и делегированных государственными органами исполнительной власти отдельных

полномочий.

Расходы бюджета – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций

государства и местного самоуправления.

Классификация расходов по признакам:

• функциональная – отображает направление средств бюджета на выполнение основных функций

(полномочий) государства (муниципального образования) – раздел, подраздел, целевые статья, виды

расходов;

• ведомственная – непосредственно связана со структурой управления; отображает распределение

бюджетных средств по главным распорядителям средств бюджета (ГРБС) – органы местного

самоуправления, подведомственные учреждения

• экономическая – показывает деление расходов на текущие и капитальные, а так же на выплаты

зарплаты, уплату страховых взносов, налогов, приобретение материальных ресурсов, товаров, работ,

услуг

На какие цели расходуются средства местного бюджета? 

• на проведение мероприятий в области благоустройства придомовых территорий и дворовых

территорий, обеспечение санитарного благополучия населения, озеленение;

• на организацию и проведение мероприятий в сферах культуры, физической культуры и спорта,

молодежной политики;

• на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время;

• на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству;

• на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и другие нужды,

связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования.



бюджетном послание 

Президента 

Российской Федерации

ведомственных 

целевых  

программ

Составление 

проекта 

местного бюджета 

основывается на

прогнозе социально-

экономического развития 

в целях финансового 

обеспечения расходных 

обязательств

основных 

направлениях 

бюджетной 

политики

среднесрочного 

финансового 

плана



Основные приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования МО Константиновское в среднесрочной перспективе остаются неизменными 

на протяжении последних лет:

– улучшение условий проживания населения муниципального округа;

– обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

– развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и

разнообразия, предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

– организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального

образования услугами культуры;

– повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с

населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;

– развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, поддержка

молодежного досуга и физического развития населения;

– повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

– создание условий для комфортного проживания населения путем реализации

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, ремонту и

реконструкции объектов коммунального хозяйства.

Основные приоритеты социально-экономического развития 

МО Константиновское



Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 года

№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

2014 год

отчет 

тыс. руб.

2015 год

отчет 

тыс. руб.

2016 год

оценка, 

тыс. руб.

2017 год 

прогноз, 

тыс. руб.

2018 год 

прогноз, 

тыс. руб.

2019 год 

прогноз, 

тыс. руб.

1
Общая площадь земель 

муниципального образования
гектар 1309 1309 1309 1309 1309 1309

2 Численность населения человек 37577 37755 37755 38548 38933 39322

3
Индекс потребительских цен (в 

среднем за год)

% к 

предыду-

щему году

105,8 106,0 108,8 107,7 107,0 106,9

4

Размер расчетной единицы, 

применяемый для исчисления 

должностных окладов муниципальных 

служащих

руб. 1150,0 1225,0 1300,0 1300,0 1498,0 1601,0

5

Размер денежных выплат на 

содержание детей, находящихся под 

опекой  или попечительством и детей, 

переданных в приемные семьи

руб. 7583,0 8038,0 10444,0 11248,0 12035,0 12865,0

6
Размер минимальной заработной 

платы, принятый в СПб
руб. 8868,0 9445,0 11700,0 16000,0 16000,0 16000,0

7 Доходы местного бюджета тыс. руб. 53497,0 78905,4 58358,3 62000,0 66000,0 70000,0

в т. ч. безвозмездные поступления тыс. руб. 9133,7 10311,7 12504,1 13315,1 14497,5 15671,5

8 Расходы местного бюджета тыс. руб. 63582,0 51660,9 68858,3 69000,0 73800,0 79000,0

9 Дефицит(-)/ профицит (+) тыс. руб. -10085,0 27244,5 -10500,0 -7000,0 -7800,0 -9000,0



Основные характеристики местного бюджета 

муниципального образования Константиновское 

на 2014 – 2016 года

2015 год 2016 год 2017 год

Доходы 82 375,3 тыс. руб. 45 545,3 тыс. руб. 62 000,0 тыс. руб.

Расходы 51 660,9 тыс. руб. 66 177,9 тыс. руб. 69 000,0 тыс. руб.

Дефицит/профицит + 30 714,4 тыс. руб. - 20 632,6 тыс. руб. - 7 000,0 тыс. руб.

В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств муниципального

образования в конкретном году планируется источники заимствований (бюджетный кредит)

или происходит сокращение расходов.

Источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования

Константиновское является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.



Поступающие налоги и сборы в местный бюджет муниципального 

образования Константиновское из бюджета Санкт-Петербурга

2016 

год
Наименование поступлений в местный бюджет

2017 

год

22 349,3

Налоги на совокупный доход:
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

34 943,2

6 829,6 Налог на имущество физических лиц 0

1 899,8

Средств, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

11 234,1

2 349,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 507,6

Перечень источников и нормативы отчислений доходов бюджетов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга ежегодно утверждаются Законом Санкт-

Петербурга о бюджете.



Структура доходов местного бюджета в 2015 – 2017 годах

процентное 

соотношение
2017 год

процентное 

соотношение
2016 год

процентное 

соотношение
2015 год

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 78,5 48 684,9 73,7 33 576,0 87,4 71 992,9

налоговые доходы 56,3 34 943,2 64,1 29 178,9 54,7 45 067,8

неналоговые доходы, штрафы 22,2 13 741,7 9,6 4 397,1 32,7 26 925,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
21,5 13 315,1 26,3 11 969,3 19,6 9 847,3

ИТОГО ДОХОДОВ 100 % 62 000 100 % 45 545,3 100 % 42 965,4

Неравномерность поступления налоговых доходов обусловлено изменением дополнительного

дифференцированного норматива отчислений от сумм налога, взимаемого в связи с применением

упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

В 2015 году данный норматив составил – 60 %; в 2016 году – 30 %; в 2017 году – 50 %.



Структура расходов местного бюджета на 2017 год



Динамика расходов местного бюджета в 2016 – 2017 годах 

и плановый период 2018 – 2019 года

Раздел / 

Подраздел
Наименование разделов / подразделов

Исполнение,

2016 год
План, 

2017 год

Плановый период

2018 год 2019 год

0102

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования
1 201,6 1 213,7 1 393,4 1 493,4

0103

Функционирование представительного органа 

муниципального образования
1 788,1 1 759,4 2 071,6 2 219,4

0104 Функционирование местной администрации 13 866,9 15 378,2 17 112,5 18 207,0

0111 Резервный фонд 0 200,0 25,0 25,0

0107 Избирательная комиссия 0 0 0 4 500,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 196,0 300,0 120,0 0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

92,6 168,5 47,5 51,0

0401 Мероприятия по содействию занятости населения 826,0 943,1 1 009,2 1 078,8

0503 Благоустройство 34 034,2 34 385,5 36 157,6 34 297,3

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
84,0 97,5 83,5 89,2

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 287,0 297,5 318,6 340,5

0801 Культура 2 919,8 2 435,6 2 588,2 2 767,0

1003 Социальное обеспечение населения 318,3 318,3 593,2 746,1

1004 Охрана семьи и детства 9 107,3 10 026,1 10 727,7 11 527,3

1102 Массовый спорт 160,7 229,2 210,0 224,0

1202 Периодическая печать и издательства 1 295,4 1 247,4 1 342,0 1 434,0

Итого общий объем расходов 66 177,9 69 000,0 73 800,0 79 000,0

Расходы местного бюджета на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству начиная с 2016 года относятся на подраздел 0104

(функционирование местной администрации) и поступают из городского бюджета.



Расходы бюджета на душу населения в 2015 – 2017 годах

Раздел Наименование разделов 2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год (план)

0100 Общегосударственные вопросы 437,85 451,72 489,0

0300

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1,71 2,45 4,4

0400 Национальная экономика 39,74 21,88 24,47

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 508,67 901,57 892,02

0700 Образование 6,48 9,83 10,25

0800 Культура, кинематография 69,90 77,35 63,18

1000 Социальная политика 282,79 249,68 268,35

1100 Физическая культура и спорт 2,25 4,26 5,95

1200 Средства массовой информации 18,93 34,32 32,36

Общий объем расходов (в рублях) 1 368,32 1 753,06 1 789,98



В 2017 году реализуются следующие ведомственные целевые программы 

Наименование
Финансирование 

в 2017 году

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона в МО Константиновское 
168,5 тыс. руб.

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования Константиновское
56,0 тыс. руб.

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге

80,0 тыс. руб.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Константиновское

116,5 тыс. руб.

Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах 

массовой информации на территории муниципального образования Константиновское

45,0 тыс. руб.

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования Константиновское (включая разработку проектной и сметной документации, 

формирование и размещение муниципального заказа, уплату налогов и сборов)

34 385,5 тыс. руб.

Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории

муниципального образования Константиновское
0,0 тыс. руб.

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

праздничных и иных зрелищных мероприятий муниципального образования Константиновское
1 507,0 тыс. руб.

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Константиновское 928,6 тыс. руб.

Создание условий для развития на территории муниципального образования Константиновское 

массовой физической культуры и спорта
229,2 тыс. руб.

Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ 1 247,4 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона в МО Константиновское» 

Основными задачами программы являются: 
• организация в установленном порядке сбора и

обмена информацией в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций;

• обеспечение своевременного оповещения и

информирования населения об угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайной ситуации;

• 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;

• совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Константиновское

и органов исполнительной власти Красносельского района Санкт-Петербурга по обмену

информацией.

Для реализации данных задач планируется:

• провести 5 лекций с неработающим населением по способам защиты и действиям в

чрезвычайных ситуациях, которые посетят порядка 300 человек;

• изготовление, печать и размещение на стендах на территории муниципального образования

обучающей информации для населения при возникновении чрезвычайных ситуаций,

размещение данной информации на официальном сайте и на «Бегущей строке»;

• изготовить и установить 3 информационных стенда на территории м/р Володарский;

• предусмотрено абонентское обслуживание радиоточек и текущий ремонт информационных

стендов на территории муниципального образования Константиновское.



Ведомственная целевая программа 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования Константиновское»

Основными задачи программы являются:
• участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма путем формирования основ

безопасного поведения на дорогах и выработка практических

навыков, необходимых участникам дорожного движения;

• воспитание законопослушных участников дорожного

движения;

• пропаганда правил безопасного поведения на улицах и

дорогах.

Для реализации данных задач планируется:

• участие в организации районного соревнования по правилам дорожного движения

«Безопасное колесо» в котором пример участие 100 человек;

• проведение интерактивной программы для младшего населения округа «Приключения

Светофора» с количеством участников до 100 человек;

• размещение информации по профилактике дорожно-транспортного травматизма на

«Бегущей строке», информационных стендах, расположенных на территории муниципального

образования; в муниципальной газете «Муниципальный вестник».



Ведомственная целевая программа 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

Основными задачи программы являются:
• проведение мероприятий по профилактике

правонарушений, направленной, прежде всего, на

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,

наркоманией, преступностью, безнадзорностью

несовершеннолетних;

• формирование правового сознания у населения и

ответственности за совершенные правонарушения;

• информационно-методическое сопровождение 

профилактики наркомании и правонарушений

Для реализации данных задач планируется:

• организация и проведение Уличной Акции по профилактике наркомании в которой

примут участие порядка 600 человек;

• участие в проведении месячника Антинаркотических мероприятий, посвященных

Международному дню борьбы с наркоманией;

• размещение информации по профилактике незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, наркомании на «Бегущей строке», информационных

стендах, расположенных на территории муниципального образования; в муниципальной

газете «Муниципальный вестник»;

• ведение сотрудниками органов опеки и попечительства разъяснительной и

профилактической работы с семьями, относящимися к группе риска и состоящими на учете

в органах опеке и попечительства муниципального образования Константиновское.



Ведомственная целевая программа 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования Константиновское»

Основными задачами программы являются:
• разработка и реализация комплекса эффективных

мер по профилактике терроризма, экстремизма;

• формирование у граждан толерантного поведения и

снижению социально-психологической

напряженности в обществе;

• разработка и реализация системы мер,

стимулирующих толерантное поведение,

противодействующих терроризму и экстремизму во

всех его проявлениях.

Для реализации данных задач планируется:

• проведение интерактивной программы по профилактике экстремизма «Террору – НЕТ!» в которой

примут участие порядка 150 человек;

• проведение обучения неработающего населения действиям граждан при угрозе и совершении

террористического акта;

• проведение акции, посвященный жертвам Беслана (предполагаемое количество участников свыше

300 человек);

• размещение информации по профилактике терроризма и экстремизма на «Бегущей строке»,

информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования; в

муниципальной газете «Муниципальный вестник»;

• проведение профилактических бесед с жителями, выезжающими на экскурсии;

• обход территории округа с целью выявления брошенного и разукомплектованного автотранспорта

в целях профилактики терроризма;

• осмотр территории на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в

том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики

или символики, сходных с нацистской до смешения.



Ведомственная целевая программа 

«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации на территории 

муниципального образования Константиновское»

Основными задачами программы являются:
• проведение информационных кампаний и массовых акций в целях

мотивирования жителей МО Константиновское к отказу от курения;

• просвещение и информирование жителей МО Константиновское о

вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего

табачного дыма;

• информирование жителей о масштабах потребления табака на

территории МО Константиновское, о реализуемых и (или) планируемых

мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на

основании мониторинга и оценки эффективности реализации

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака;

• информирование жителей об основных факторах риска развития хронических неинфекционных

заболеваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции;

• разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи;

• направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы жителей;

• взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами

прокуратуры и другими органами, общественными организациями, индивидуальными

предпринимателями и юридическими лицами.

Для реализации данных задач планируется:

• проведение интерактивной программы – лекции о вреде потребления табака с элементами научного

представления с участием порядка 150 жителей школьного возраста;

• размещение информации о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего

табачного дыма на «Бегущей строке», информационных стендах, расположенных на территории

муниципального образования; в муниципальной газете «Муниципальный вестник».



Ведомственная целевая программа 

«Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на территории муниципального образования Константиновское»

Основными задача программы являются:
Оздоровление городской среды путем осуществления комплекса

мероприятий, обеспечивающих благоустройство территории

муниципального образования, санитарное благополучие территории,

что включает в себя:

• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

• организацию дополнительных парковочных мест на дворовых

территориях;

• устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на

придомовых территориях и дворовых территориях;

• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;

• обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;

• оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;

• участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории

муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов,

мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные

программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

• озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе

организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом

Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения,

ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на

указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального

озеленения;

• проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в

отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.



Для реализации данных задач планируется:

• разработка проектной и сметной документации по

благоустройству территории;

• ремонт асфальтового покрытия, обустройство экопар-

ковки общей площадью 14 230,2 м2;

• устройство пешеходных дорожек с мощением общей

площадью 1 312,5 м2;

• установка искусственных дорожных неровностей

30,0 п.м.;

• установка и ремонт малых архитектурных форм в

количестве 4 шт.;

Ведомственная целевая программа 

«Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на территории муниципального образования Константиновское»

• установка газонных ограждений (268 п.м.);

• ремонт ограждений контейнерных площадок;

• ликвидация несанкционированных свалок;

• уборка территории внутриквартального

озеленения;

• посадка цветочных культур в вазоны (820 шт.);

• обследование и паспортизация территории

внутриквартального озеленения;

• комплексное благоустройство детских игровых

площадок и установка нового оборудования;

• обслуживание и текущий ремонт детского

игрового оборудования;

• завоз песка в песочницы на детские игровые

площадки округа общим объемом 22,8 м3;

• новогодние оформление территории округа.



Ведомственная целевая программа 

«Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на территории муниципального образования Константиновское»

Основными задачами программы являются:
• совершенствование муниципально-правовой и

организационно методической базы военно-патриотического

воспитания;

• привлечение к участию в военно-патриотическом

воспитании общественных объединений и организаций,

коллективов образовательных учреждений, отдельных

граждан;

• повышение качества военно-патриотического воспитания в

образовательных учреждениях, создание на их базе центров

военно-патриотического воспитания подрастающего

поколения;

• проведение научно обоснованной, организаторской и

пропагандистской деятельности с целью дальнейшего

развития патриотизма как стержневой духовной

составляющей России.

Для реализации данных задач планируется:

• организация и проведение уроков мужества «Красносельский район в годы ВОВ» (500 человек);

• мероприятия ко Дню молодого избирателя.



Ведомственная целевая программа 

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

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий муниципального 

образования Константиновское»
Основными задачами программы являются:
• организация местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

• организация мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов;

• пропаганда семейных ценностей, повышение статуса семьи

• увеличение доступности и разнообразия предлагаемых 

населению культурных благ.

• создание условий для обеспечения доступа к культурным 

ценностям социально-незащищенных слоев населения;

• повышение уровня жизни социально незащищенных слоев 

посредством оказания дополнительных бесплатных 

социальных услуг;

• проведение культурно-массовых мероприятий, направленных 

на нравственное и духовное воспитание детей и семей в целом.

Для реализации данных задач планируется:

• организация и участие в праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине прорыва блокады;

международному дню освобождения узников фашистских лагерей; 72-й годовщине Победы в Великой

Отечественной Войне; Дню Пожарной охраны; встрече Нового года;

• Проведение праздничных концертов, посвященных дню защитника Отечества; международному

женскому дню 8 марта; дню местного самоуправления; международному дню пожилых людей; дню

сотрудника органов внутренних дел РФ; международному дню инвалидов;

• организация уличного мероприятия, посвященного дню защиты детей;

• участие в городском празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса», городском празднике,

посвященном дню знаний;

• приобретение билетов на праздничные представления для маленьких жителей округа.



Ведомственная целевая программа 

«Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей МО Константиновское»

Основными задачами программы являются:
• организация и проведение досуговых

мероприятий для жителей муниципального

образования Константиновское;

• пропаганда семейных ценностей, повышение

статуса семьи;

• увеличение доступности и разнообразия

предлагаемых населению культурных благ;

• создание условий для обеспечения доступа к

культурным ценностям социально-незащищенных

слоев населения;

• повышение уровня жизни социально

незащищенных слоев посредством оказания

дополнительных бесплатных социальных услуг;

• проведение культурно-массовых мероприятий,

направленных на нравственное и духовное

воспитание детей и семей в целом.
Для реализации данных задач планируется:

• проведение экскурсий по достопримечательностям Санкт-Петербурга и ближайшим пригородам в

которых примут участие свыше 800 человек;

• организация и проведение Урока мужества «Дорога жизни» в котором примут участия 50 человек;

• организация и проведение посещения воинской части по программе «Один день в армии» (50

человек);

• организация и проведение туристического слета;

• организация и проведение военно-прикладных турниров на Кубок МО, посвященных памяти героев

ВОВ 1941 – 1945 гг. (С.И. Здоровцев, П.А. Пилютов) в которых пример участие более 100 человек.



Ведомственная целевая программа 

«Создание условий для развития на территории муниципального образования 

Константиновское массовой физической культуры и спорта»

Основными задачами программы являются:
• формирование у населения потребности

регулярных занятиях физической культурой и

спортом;

• создание и внедрение в образовательный процесс

эффективной системы физического воспитания,

ориентированной на особенности развития детей и

подростков;

• сохранение и укрепление здоровья детей,

формирование у них потребности в физическом

совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта.

• развитие физической культуры среди пожилых жителей в возрасте старше 60 лет и инвалидов,

предоставление им возможности заниматься физической культурой и спортом.

• пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей

различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической

культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни

граждан, борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков,

детской преступностью.

Для реализации данных задач планируется:

• участие в муниципальном этапе турнира «Кожаный мяч»;

• организация и проведение турнира по волейболу среди дворовых команд МО Константиновское;

турнира по игре «Бочче» среди пожилых людей; шахматного турнира для жителей школьного возраста;

• организация и проведение спортивных соревнований «Веселые старты»; «Подвижные игры» среди

детей, посещающих детские дошкольные учреждения МО Константиновское; по шашкам, шахматам

среди пожилых людей; «Папа, мама и я»;

• организация и участие в муниципальном турнире по футболу.



Ведомственная целевая программа 

«Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ»

Основными задачами программы являются:
• обеспечение требований законодательства Российской

Федерации, города Санкт-Петербурга и Устава МО МО

Константиновское об опубликовании муниципальных

правовых актов и размещение в сети интернет;

• доведение до жителей муниципальных правовых

актов органов местного самоуправления МО

Константиновское через официальный печатный орган

и в сети интернет;

• доведение до жителей информации о деятельности

органов местного самоуправления по решению вопросов

местного значения и вопросам исполнения отдельных

государственных полномочий;

• размещение информации по вопросам местного значения, а также официальной

информации от государственных органов исполнительной власти, правоохранительных и иных

структур на информационных стендах на территории Муниципального образования

Константиновское, на электронных табло «бегущая строка».

Для реализации данных задач:

• ежемесячно выпускается муниципальная газета

«Муниципальный вестник Константиновское» и

распространяется по почтовым ящикам жителей;

• работает официальный сайт www.konstantinovskoe.spb.ru;

• регулярно обновляется информация на информационных

стендах и бегущей строке, расположенных на территории

округа.

http://www.konstantinovskoe.spb.ru/


Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального округа большое значение

приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы то

возникает профицит. Но чаще расходы превышают доходы, в этом случае возникает

дефицит.

При формировании проекта бюджета муниципального образования Константиновское на

2017 год прогнозируемый дефицит бюджета составил 7 000,0 тысяч рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета является изменения остатков

бюджетных средств, сложившихся на начало финансового года.

Уровень долговой нагрузки

Муниципальный долг – это совокупность долговых обязательств муниципального

образования. Различают следующие формы долговых обязательств муниципального

образования:

• кредитные соглашения и договоры, заключенные муниципальным образованием;

• займы муниципального образования, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от

имени муниципального образования;

• договоры о предоставлении муниципальных гарантий или договоры поручительства

муниципального образования по обеспечению исполнения обязательств третьими

лицами;

• долговые обязательства юридических лиц, переоформление в муниципальный долг на

основе правовых актов органов местного самоуправления.

Для обеспечения стабильности бюджета и снижения риска неплатежеспособности

муниципалитета долг на период 2017 – 2019 годы не предусмотрен.



Зыкова Татьяна Викторовна –

глава муниципального образования

1-й и 3-й вторник с 10.00 до 13.00

2-й и 4-й вторник с 14.00 до 16.00

Лавриненко Андрей Александрович –

глава местной администрации

1-й вторник с 10.00 до 12.00

3-й вторник с 16.00 до 18.00

Муниципальный Совет и Местная Администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 

адрес: пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16Н

официальный сайт: konstantinovskoe.spb.ru

адрес электронной почты: mokrug41@mail.ru

телефон/факс: 300 – 48 – 80

mailto:mokrug41@mail.ru

