Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Константиновское

Территория муниципального образования
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 направления железной дороги до западной стороны
полосы отвода железной дороги направления
Гатчина-Балтийская, далее на юг по западной
стороне полосы отвода железной дороги направления Гатчина-Балтийская до пересечения с Волхонским шоссе. Далее граница идет по южной
стороне Волхонского шоссе на северо-запад 3080 м
(до границы с Ломоносовским районом Ленинградской области), затем по северной границе земель опытно-производственного хозяйства Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации доходит до Красносельского шоссе. Далее на север 2750 м по оси Красносельского шоссе, пересекая Балтийское направление железной дороги, до северной стороны полосы 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 2018 года составляет 38 150 человек.

Бюджет
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское
на 2018 год
к Решению Муниципального Совета
от 06.12.2017 г.
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Константиновское на 2018 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 СанктПетербурге».
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 муниципального образования Константиновское на 2018 год
познакомит Вас с основными показателями доходов и расходов бюджета,
приоритетными направлениями деятельности муниципального образования в
2018 году.
Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны
современные проблемы муниципального округа.

Основные приоритеты социально-экономического развития
МО Константиновское
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 показатели
прогноза социально-экономического развития
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 года
№
п/п

Показатели

1

Общая площадь земель
муниципального образования

2

Численность населения

3

Индекс потребительских цен (в
среднем за год)

Единица
измерения

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
отчет,
отчет, прогноз, прогноз, прогноз,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2020 год
прогноз,
тыс. руб.

гектар

1309

1309

1309

1309

1309

1309

человек

37 755

37 755

38 150

38 150

38 150

38 150

%к
предыдущему году

106,0

108,8

107,7

105,6

105,4

105,3

руб.

1 225,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

руб.

8 038,0

10 440,0 11 248,0 11 878,0

12 519,0

13 183,0

руб.

9 445,0

11 700,0 16 000,0 17 000,0

17 000,0

17 000,0

Доходы местного бюджета

тыс. руб.

82 375,3

45 545,3 63 647,1 60 300,0

62 500,0

63 500,0

в т. ч. безвозмездные поступления

тыс. руб.

10 382,4

11 969,3 14 962,2 15 573,5

16 249,7

17 123,5

8

Расходы местного бюджета

тыс. руб.

51 660,9

66 177,9 70 647,1 60 300,0

64 500,0

66 000,0

9

Дефицит(-)/ профицит (+)

тыс. руб.

30 714,4 -20 632,6 - 7 000,0

- 2 000,0

- 2 500,0

4

5

6
7

Размер расчетной единицы,
применяемый для исчисления
должностных окладов муниципальных
служащих
Размер денежных выплат на
содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством и детей,
переданных в приемные семьи
Размер минимальной заработной
платы, принятый в СПб

0,0

Основные характеристики местного бюджета
муниципального образования Константиновское
на 2016 – 2018 года
2016 год

2017 год

2018 год

Доходы

45 545,3 тыс. руб.

63 647,1 тыс. руб.

60 300,0 тыс. руб.

Расходы

66 177,9 тыс. руб.

70 647,1 тыс. руб.

60 300,0 тыс. руб.

- 20 632,6 тыс. руб.

- 7 000,0 тыс. руб.

0,0 тыс. руб.

Дефицит/профицит

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
2017
год

Наименование поступлений в местный бюджет

2018
год

Налоги на совокупный доход:
34 943,2

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

Средств, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие
11 234,1
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга
2 507,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

33 378,5

9 085,3

2 261,7

Перечень источников и нормативы отчислений доходов бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга ежегодно утверждаются Законом СанктПетербурга о бюджете. С 2017 года налог на имущество физических лиц будет поступать в
бюджет Санкт-Петербурга. Данные поступления были заменены 100 % поступлением доходов
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налог,
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Структура доходов местного бюджета в 2015 – 2018 годах
процентное
соотношение

2018 год

процентное
соотношение

2017 год

процентное
соотношение

2016 год

процентное
соотношение

2015 год

СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ

74,2

44 726,5

76,5

48 684,9

73,7

33 576,0

87,4

71 992,9

налоговые доходы

55,4

33 378,5

54,9

34 943,2

64,5

29 369,4

54,9

45 190,8

неналоговые доходы,
штрафы

18,8

11 348,0

21,6

13 741,7

9,2

4 206,6

32,5

26 802,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

25,8

15 573,5

23,5

14 962,2

26,3

11 969,3

12,6

10 382,4

100 %

60 300,0

100 %

63 647,1

100 %

45 545,3

100 %

82 375,3

ИТОГО ДОХОДОВ

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 %; в 2018 году – 32 %.

Структура расходов местного бюджета на 2018 год

Культура
3 859,9 тыс. руб.

Образование
613,4 тыс. руб.

Социальная политика
12 640,2 тыс. руб.

Массовый спорт
229,2 тыс. руб.
Средства массовой
информации
1 437,0 тыс. руб.

Общегосударственные
вопросы
18 167,1 тыс. руб.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
22 875,5 тыс. руб.

Национальная
экономика
472,0 тыс. руб.

Динамика расходов местного бюджета в 2017 – 2018 годах
и плановый период 2019 – 2020 года
Раздел /
Подраздел

Плановый период

Исполнение,
2017 год

План,
2018 год

2019 год

2020 год

0102

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

1 213,7

1 223,4

1 223,4

1 223,4

0103

Функционирование представительного органа
муниципального образования

1 759,4

1 786,4

1 791,4

1 841,6

Функционирование местной администрации
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

16 051,7

15 157,3

15 305,6

15 715,6

0,0

0,0

4 500,0

0,0

113,5

25,0

25,0

25,0

140,3

200,0

0,0

0,0

158,5

5,7

46,0

48,3

965,7
34 385,5

472,0
22 875,5

497,0
23 098,2

523,4
25 943,6

0705
0709
0801
1001

Мероприятия по содействию занятости населения
Благоустройство
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
Культура
Пенсионное обеспечение

97,5

82,3

65,1

68,5

367,5
2 572,7
334,8

531,1
3 859,9
369,3

403,5
2 657,5
389,2

423,7
4 398,0
409,8

1004
1102

Охрана семьи и детства
Массовый спорт

10 999,7

12 270,9

12 933,1

13 699,0

229,2

229,2

240,0

245,0

1 247,4
70 643,1

1 437,0
60 300,0

1 350,0
65 500,0

1 422,4
66 000,0

0104
0107
0111
0113
0309
0401
0503

Наименование разделов / подразделов

Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

1202
Периодическая печать и издательства
Итого общий объем расходов

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 исключаются из подраздела 1004 (охрана семьи и детства).

Расходы бюджета на душу населения в 2015 – 2018 годах

Раздел

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(ожидание)

2018 год
(план)

437,85

451,66

505,34

476,2

1,71

2,45

4,42

0,15

39,74

21,88

25,31

12,37

508,67

901,45

901,32

599,62

0700 Образование

6,48

9,83

12,19

16,08

0800 Культура, кинематография

69,90

77,34

67,44

101,18

1000 Социальная политика

282,79

249,65

297,10

331,33

2,25

4,26

6,0

6,0

18,93

34,31

32,7

37,67

1 368,32

1 752,83

1 851,82

1 580,60

Наименование разделов

Общегосударственные
0100 вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
0300 деятельность

0400 Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
0500 хозяйство

1100 Физическая культура и спорт
Средства массовой
1200 информации
Общий объем расходов (в рублях)

Для реализации вопросов местного значения в 2018 году разработано и утверждено
10 ведомственных целевых программ, а также перечни мероприятий по следующим вопросам:

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке,
установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга. Финансирование составит –
212,2 тыс. руб.;
содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования;
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. Финансирование
составит – 229,2 тыс. руб.;
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.

В 2018 году реализуются следующие ведомственные целевые программы
Наименование
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона в МО Константиновское

Финансирование
в 2018 году
5,7 тыс. руб.

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

117,7 тыс. руб.

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

95,6 тыс. руб.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального образования Константиновское

45,6 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)
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

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий муниципального образования Константиновское
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Константиновское
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время

22 875,5 тыс. руб.

60,0 тыс. руб.

3 311,2 тыс. руб.
548,7 тыс. руб.
1 437,0 тыс. руб.
472,0 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 8 лекций с неработающим населением по способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, которые посетят порядка 300 человек;
• издание и распространение брошюр, листовок, евробуклетов с освещением вопросов по
защите и действиям в чрезвычайных ситуациях общим тиражом 900 штук;
• 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»;
• 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 дорожнотранспортного 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 200 человек;
• изготовление брошюры «Безопасность дорожного движения» общим тиражом 300
экземпляров;
• размещение информации по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
«Бегущей строке», информационных стендах, расположенных на территории муниципального
образования; в муниципальной газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте.

Ведомственная целевая программа
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств 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 300 человек;
• организация и проведение экскурсий в музей гигиены Городского центра медицинской
профилактика которую посетят 80 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» и на официальном сайте;
• 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 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»

Основными задачами программы являются:
• выявление и преодоление негативных тенденций,
тормозящих устойчивое и культурное развитие
населения находящих свое проявление фактах
межэтнической и межконфессиональной враждебности
и нетерпимости;
• формирование позитивных ценностей и установок на
уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур народов, их традиций и
этнических ценностей
Для реализации данных задач планируется:
• организация и проведение интерактивной игры «Дружба народов» в которой примут
участие порядка 100 человек;
• размещение информации социальной рекламы, направленной на гармонизацию
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и
укрепление толерантности на «Бегущей строке», информационных стендах, расположенных
на территории муниципального образования; в муниципальной газете «Муниципальный
вестник» и на официальном сайте;
• проведение плановых мероприятий органов опеки и попечительства по работе с
неблагополучными семьями мигрантов, зарегистрированных на территории округа.

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.

Ведомственная целевая программа
«Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
на территории муниципального образования Константиновское»
Для реализации данных задач планируется:
• разработка проектной и сметной документации по
благоустройству территории;
• ремонт асфальтового покрытия общей площадью
1000 м2;
• установка
и
ремонт
искусственных
дорожных
2
неровностей 6,0 м ;
• ликвидация несанкционированных свалок ;
• уборка территории зеленых насаждений общего
пользования местного значения общей площадью 120
тыс. м2;
• посадка цветочных культур в вазоны (710 шт.);
• удаление аварийных деревьев (5 шт.);
• комплексное благоустройство зоны отдыха по
адресу улица Тамбасова, дом 28 с выделением зон
под две детские игровые площадки для детей
разных возрастов, спортивной площадки
и
тренажёрного комплекса;
• завоз песка в песочницы на детские игровые
площадки округа общим объемом 19 м3;
• новогодние оформление территории округа.

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:
• участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных снятию блокады
Ленинграда; дню защитника Отечества; празднованию Масленицы; международному женскому дню 8
марта; международному дню освобождения узников фашистских лагерей; Победе в Великой
Отечественной Войне; Дню Пожарной охраны; международному дню пожилых людей; дню сотрудника
органов внутренних дел РФ; международному дню инвалидов; встрече Нового года;
• организация конкурса, посвященного Дню Земли;
• 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
социальнонезащищенных 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;
• организация и проведение посещение воинской части по программе «Один день в армии» для
50 человек;
• организация и проведение игры – зарницы «СЕСТРОРЕЦКИЙ РУБЕЖ» в которой примут
участие 46 человек;
• организация и проведение уроков мужества «Красносельский район в годы ВОВ» которые
посетят порядка 200 человек.

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.

Ведомственная целевая программа
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Основными задачами программы являются:
• предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте
от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в
свободное от учебы время с целью приобретения трудовых
навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;
• материальная поддержка несовершеннолетних граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
• адаптация молодежи к условиям функционирования рынка
труда
Для реализации данных задач планируется организовать 30 рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, проживающих на территории муниципального образования Константиновское.

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
2018 год прогнозируется без дефицитный бюджет.

Уровень долговой нагрузки
Для обеспечения стабильности бюджета и снижения риска неплатежеспособности
муниципалитета долг на период 2018 – 2020 годы не предусмотрен.

