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Информация
о состоявшемся Отчете перед населением и депутатами Муниципального Совета 

ВМО МО Аптекарский остров Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров о деятельности за 2021 год

26 мая 2022 года в помещении Муниципального Совета по адресу: Малый пр. П.С., д. 72 состоялся От-
чет Главы муниципального образования Н.Ю.Титенко о деятельности за 2021год. 

Отчет Главы муниципального образования назначен Решением Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров за № 2/2 от 14.05.2022 года.

В Отчете Главы муниципального образования приняли участие жители округа, руководители ВМО МО 
Аптекарский остров, депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие Местной Администра-
ции и Муниципального Совета. 

Решение Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров от 26.05.2022 № 4/1 «Об утверждении 
отчета перед населением и депутатами Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров Главы му-
ниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета ВМО МО 
Аптекарский остров о деятельности за 2021 год», а также текст отчета Главы муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВМО МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

m s a p t - o s t r o v . r u             v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v            2 3 4 - 9 5 - 9 3 ,  7 0 2 - 1 2 - 0 2   

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93
РЕШЕНИЕ

№ 4/1

26 мая 2022 года
Об утверждении отчета перед населе-

нием и депутатами Муниципального Со-
вета ВМО МО Аптекарский остров Главы 
муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального 
Совета ВМО МО Аптекарский остров о дея-
тельности за 2021 год

В соответствии с п.5 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", п. 6 ст. 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2009 
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года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.4 ст. 29 Устава внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Му-
ниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров Титенко Никиты Юрьевича перед населением и депу-
татами Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров о результатах деятельности за 2021 год с 
оценкой «удовлетворительно».

2. Опубликовать (обнародовать) отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров о результатах деятельности в 2021 
году в официальных средствах массовой информации ВМО Аптекарский остров. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации 
ВМО Аптекарский остров. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу муниципального образования Апте-

карский остров. 

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета Н.Ю.Титенко

Приложение № 1 
к Решению МС ВМО

МО Аптекарский остров
от 26.05.2022 № 4/1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ 
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ В 2021 ГОДУ

Уважаемые жители муниципального образования, представляю вашему вниманию отчет о работе Муници-
пального Совета и Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год. 

Начиная с 2020 года, привычный мир изменился для каждого из нас в частности, и для всего мира в целом: 
пандемия, локдауны, спад экономик, удаленная работа и дистанционное обучение. 

Постепенно, мы справились с новым условиями жизни и работы. Но и 2021 год оказался тоже не так прост, и 
даже условия эпидемии отходили на задний план. Мы вместе с вами разбирались с массовой вакцинацией про-
тив коронавируса, привыкали к жизни с QR-кодами, проводили выборы в новых для всех условиях. 

Одним из центральных событий 2021 года, безусловно, стали выборы депутатов Государственной Думы и де-
путатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Чтобы снизить риски заражения ковидом, голосование 
проходило в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Кампания получилась насыщенной, яркой и конкурентной. 

Самым значимым спортивным событием года стал чемпионат Европы по футболу — Евро-2020. Событие 
должно было состояться еще в 2020 году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. В 2021-м матчи 
смогли провести со зрителями на трибунах. В Петербурге провели семь матчей на «Газпром Арене», в том числе 
две игры сборной России. Благодаря Евро-2020 в Петербург приехали около 29 тыс. болельщиков из 118 стран 
мира. Посмотреть игры международного первенства на стадионе «Газпром Арена» собирались более 132 тыс. 
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болельщиков. Помимо высокого статуса места проведения мирового спортивного события, Петербург получил 
вклад в социально-экономическое благосостояние. Траты туристов за время проведения Евро-2020, превысили 
1,5 млрд рублей. Выручка кафе и ресторанов за указанный период выросла на треть по сравнению с периодом 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Рекордный спрос был и на услуги гостиниц — на разме-
щение в отелях туристы потратили 400 млн рублей за месяц. Это позволило Петербургу поддержать экономику 
города даже в условиях пандемии. 

Главным деловым событием года был Петербургский международный экономический форум. Его уникаль-
ность в том, что ПМЭФ-2021 стал первым и самым крупным в мире деловым событием офлайн-формата после 
большого перерыва из-за пандемии короновируса. За четыре дня работы со 2 по 5 июня 2021 года количество 
посетителей форума превысило 13,5 тыс. человек из 141 страны. Событие было заметным и в международной 
повестке, поскольку в работе форума приняли участие 43 иностранных министра и 84 главы дипломатического 
корпуса из 93 стран. Всего по итогам форума было подписано более 890 соглашений на сумму свыше 4 трлн 266 
млрд рублей. Примечательно, что опыт проведения мероприятия такого масштаба с очным участием первых лиц 
государств и топ-менеджмента мировых компаний в постпандемический период никто в мире еще не повторил.

Ещё одно немаловажное событие 2021 года — торжества в честь 800-летия Александра Невского. Центром 
праздничных торжеств с 10 по 13 сентября стала Северная столица. 

12 сентября 1724 года император Петр Великий перенес мощи князя Александра Невского из Владимирско-
го Рождественского собора в основанный им Александро-Невский монастырь. Именно этот день отмечается 
как День перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского. Александр Невский – один из 
величайших русских святых и небесный покровитель Петербурга, который вошел в историю как талантливый 
правитель и дипломат, защитник Руси и православия. 

12 сентября 2021 года в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского и 800-летию со дня 
рождения небесного покровителя Санкт-Петербурга. Оно началось с Божественной литургии в Троицком соборе 
монастыря, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В общегородском празд-
нике приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гуцан, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вален-
тина Матвиенко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Губернатор 
города Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Мэр г. Белграда (Сербия) 
Зоран Радойичич.

Как видите, несмотря на измененные пандемией условия жизни, наш город и его жители стали участниками 
многих крупных по Российским меркам политических, экономических, спортивных и культурных событий. Город 
жил, работал, укреплял экономику. И в этом есть большая заслуга простых горожан – наша с вами совместная 
заслуга! 

Для нашего муниципального образования 2021 год стал периодом непрерывной работы, с применением опы-
та первого пандемийного года. Нам удалось сформировать грамотные программы деятельности по всем на-
правлениям, с учетом их дальнейшей реализации в условиях пандемии и непростой экономической обстановки. 
И все, из того что было запланировано, было исполнено!

Хочу в очередной раз поблагодарить жителей нашего округа за активное участие в общественной жизни му-
ниципалитета, неравнодушное отношение к вопросам развития и благоустройства территорий, за действенную 
помощь в составлении программ по различным вопросам местного значения, а также за понимание и поддержку 
системы местного самоуправления, которая за более чем два десятилетия существования доказала свою не-
обходимость и важность для горожан.

Уверен, что и 2022 год станет годом серьезной работы всей нашей команды, результаты которой предстоит 
оценить вам — нашим уважаемым жителям! 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО CОВЕТА.

Количество депутатов Муниципального Совета шестого созыва – 10 человек.
В 2021 году было проведено 13 заседаний Муниципального Совета, на которых депутатами было принято 40 
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Решений и нормативных правовых актов. 
Самые значимые из принятых Решений: 
— «Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета ВМО Аптекарский остров за 2020 год»;
— «О внесении изменений и дополнений Устава муниципального образования»;
— «О принятии в целом бюджета на 2022 год».
В течение всего года Прокуратурой Петроградского района проводилась регулярная правовая экспертиза 

нормативно-правовых актов принимаемых Муниципальным Советом. Также, проект каждого нормативного пра-
вового акта Муниципального Совета проходил антикоррупционную экспертизу в Комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Аптекарский остров. 

Проведены публичные слушания:
— по проекту Решения об утверждении отчета по исполнению бюджета ВМО Аптекарский остров за 2020 год; 
— по проекту Решения о внесении изменений и дополнений Устава муниципального образования:
— по проекту Решения о принятии бюджета муниципального образования на 2022 год. 
В 2021 году Глава МО принимал регулярное участие в заседаниях Коллегии Администрации Петроградского 

района, в работе Общественного Совета Петроградского района, в состав которого входят руководители круп-
ных промышленных предприятий, ВУЗов, представители бизнеса, религиозных конфессий, Почетные граждане 
Санкт-Петербурга, и на заседаниях которого рассматриваются важные общественно-политические, экономиче-
ские и хозяйственные проблемы Петроградского района, вырабатываются пути их решения. 

Глава муниципального образования принимал участие в работе комиссий Администрации Петроградского 
района таких как:

— общественный совет по малому бизнесу и предпринимательству;
— городской штаб по санитарной уборке и очистке территорий;
— антитеррористическая комиссия;
— антинаркотическая комиссия;
— районный штаб по ГО и ЧС. 
Так же Глава МО принимал участие в городских общественно-политических мероприятиях:
ежегодное Послание Губернатора Санкт-Петербурга депутатам Законодательного Собрания;
Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и других мероприятиях. 
В отчетный период Глава муниципального образования и депутаты Муниципального Совета проводили ре-

гулярные встречи с населением округа, для обсуждения планов по благоустройству и озеленению дворовых 
территорий, обсуждения проектов детских игровых и спортивных площадок, контейнерных площадок (с обсуж-
дением мест их расположения), а также других направлений деятельности по реализации вопросов местного 
значения. 

В течение 2021 года депутаты Муниципального Совета приняли участие: в заседаниях Муниципального Со-
вета; в работе постоянных депутатских комиссий по различным вопросам местного значения. В связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой и распространением вирусной инфекции COVID-19, осуществление при-
ема населения округа депутатами было затруднено, но по мере возможности такие приемы осуществлялись в 
экстренных случаях. 

В 2021 году депутаты Муниципального Совета участвовали в работе комиссий и рабочих групп при Админи-
страции Петроградского района таких как: 

комиссия по социальным вопросам и оказанию срочной социальной помощи; 
комиссия по делам инвалидов и других. 
Депутаты Муниципального Совета принимали участие в различных районных и муниципальных мероприя-

тиях. 

2. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В муниципальное образование Аптекарский остров (в Муниципальный Совет и Местную Администрацию) в 
2021 году поступило 694 обращений граждан. 

Из них:
185 личных обращений граждан (жителей округа) по различным вопросам местного значения;
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48 обращений от органов государственной власти;
213 обращений поступило от жителей округа на портал «Наш Санкт-Петербург», переданных в муниципаль-

ное образования для принятия решений по существу;
248 обращений поступивших в отдел опеки и попечительство Местной Администрации МО Аптекарский 

остров на основании закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109 «О наделении органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» с соблюдением норм Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

По тематике личных обращений граждан в муниципальное образования:
71 обращение касалось вопросов благоустройства территории округа Аптекарский остров;
40 обращений по иным вопросам деятельности ОМСУ.
Основной темой, волнующей жителей муниципального образования, остается благоустройство дворов, об-

устройство спортивных и детских площадок, уборка внутридворовых территорий и вопросы ЖКХ. 
Все поступающие в муниципальное образование обращения, рассматриваются в соответствии с Федераль-

ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 
указанные в законодательстве сроки. В случаях, когда обращения граждан по изложенным темам, не соответ-
ствуют полномочиям местной власти, данные обращения перенаправляются в исполнительные органы власти. 
Так, 35 обращений, в соответствии с действующим законодательством, были перенаправлены в иные органы 
государственной власти, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, в уста-
новленные законом сроки.

В течение 2021 года в муниципальном образовании не зафиксировано фактов нарушения Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ, в части 
нарушения сроков предоставления ответов на обращения.

3. БЮДЖЕТ

В течение 2021 года, несмотря на ожидания последствий «ковидного» 2020 года, налоговые и неналоговые 
поступления в бюджет муниципального образования были регулярными и достаточными для реализации по-
ставленных целей. 

Бюджет муниципального округа или местный бюджет – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления и испол-
нения вопросов местного значения. 

Составление бюджета входит в компетенцию Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования. Местная Администрация проводит эту работу под руководством Главы муниципального образования 
и депутатов Муниципального Совета. 

Местная Администрация является и исполнителем бюджета муниципального образования. 
Контрольные функции по исполнению бюджета и целевому расходованию бюджетных средств осуществля-

ются Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, на основании заключенного в 2013 году соглашения Муни-
ципального Совета и Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. 

Традиционно, при составлении проекта бюджета мы опираемся на требования Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, прогноз социально-экономического развития и основные направления бюджетной и нало-
говой политики нашего муниципального образования. При составлении ведомственных целевых программ по 
исполнению вопросов местного значения приоритетным для нас является мнение жителей, их потребности и 
ежедневные нужды. 

Бюджет муниципального образования состоит из доходной и расходной части. 
Доходы муниципального бюджета – это поступления в бюджет местного уровня из налоговых и неналоговых 

источников, а также источников безвозмездного характера.
Расходы муниципального бюджета – это использование финансовых ресурсов, предусмотренных в бюджетах 

муниципальных образований в соответствии с законами о бюджетах на соответствующий финансовый год. Рас-
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ходы местных бюджетов также определяют как денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
решения вопросов местного значения, отдельных переданных государственных полномочий и осуществления 
функций органов местного самоуправления, которые являются расходными обязательствами муниципальных 
образований. 

Подробно расскажу вам об этих составляющих частях бюджета муниципального образования Аптекарский 
остров на 2021 год и их параметрах. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

Принятый Муниципальным Советом бюджет на 2021 год по доходам выполнен в следующих параметрах:
планируемый объем доходной части бюджета с учетом межбюджетных трансфертов — 114 632,7 тысяч ру-

блей; 
фактический объем доходной части бюджета с учетом межбюджетных трансфертов в 2021 году составил 103 

253,2 тысяч рублей.
Из них:
фактически полученные собственные доходы – 23 128,6 тысяч рублей;
фактически полученные трансфертами (дотации, субвенции) – 80 124,7 тысяч рублей:
— за счет субвенций сумме 27 652,2 тысяч рублей по переданным государственным полномочиям Санкт-

Петербурга муниципальному образованию;
— за счет дотаций в сумме 52 472,5 тысяч рублей в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 9 260,1 тысяч рублей;
дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам – 43 212,4 тысяч руб.

Статьи доходов План по доходам 
на 2021 год

Фактически исполнено 
на 01.01.2022 года

% исполнения

Доходы бюджета-всего 114 632,7 103 253,2 90,1%
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 33 150,0 22956,2 69,2 %
Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений

150,0 94,5 63,0%

Штрафы - 77,9
Безвозмездные поступления, в том числе: 81 332,7 80 124,6 98,5%
Субвенция на организацию уборки и санитарной 
очистки

23 146,8 23 146,8 100%

Субвенция на содержание ребенка в семье опеку-
на и в приемной семье

2 555,9 2 289,7 89,6 %

Субвенция на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1 142,2 977,4 85,6 %

Субвенции на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

1 745,5 1 230,5 70,5 %

Субвенция на определение должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

7,8 7,8 100,0%

Дотация бюджетам ВМО на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9 260,1 9 260,1 100%

Дотация бюджетам ВМО на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

43 474,4 43 212,4 99,4%
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2021 году запланирован в сумме 114 
844,7 тысяч рублей.

Фактическая величина исполнения бюджета в 2021 году (общий объем расходов) – 99 995,9 тысячи рублей.
Дефицит бюджета на 2021 год составил 212,0 тысяч рублей.
В бюджет было внесено одно изменение (Решение МС № 13/3 от 27.12.2021).
Фактически исполнение бюджета на 01.01.2022 года составило 103 253,2 тысячи рублей.

Статьи расходов План по расходам на 
2021год

Фактически исполнено 
в 2021году

% исполнения

Расходы бюджета — всего 114 844,7 99 995,9 87,1%
в том числе:
Содержание ОМС 32 488,7 30 545,5 94,0%
Субвенции на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

1 745,5 1 230,5 70,5%

ГО и ЧС 19,3 19,1 98,99%
Благоустройство 41 231,8 30 829,6 74,5%
Обучение муниципальных служащих 50,0 48,0 96,0%
Военно-патриотическое воспитание, профи-
лактика дорожно-транспортного травматизм, 
правонарушений, наркомании, терроризма и 
экстремизма, вопросы межнациональной по-
литики, экологическое воспитание,

777,6 557,9 71,7%

Культура 9361,7 7703,8 82,3%
Спорт 373,3 353,8 94,8%
СМИ 1496,3 1496,2 99,99%
Субвенции на организацию уборки и сани-
тарной очистки

23 146,8 23 146,8 100%

Субвенции на выполнение полномочия по 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

7,8 7,8 100,0

Субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и в приемной семье

2 555,9 2 289,7 89,6 %

Субвенции на вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

1 142,2 977,4 85,6 %

Другие общегосударственные вопросы (ар-
хив, сайт)

101,5 1,5 1,5%

Общеэкономические вопросы (трудоустрой-
ство несовершеннолетних)

589,1 588,5 99,9%

Пенсионное обеспечение 1272,2 1272,1 99,99 %
Резервный фонд 50,0 - -

Общая сумма муниципальных контрактов, заключенных по итогам открытых конкурсов, аукционов и других кон-
курсных процедур по отношению к объему расходной части местного бюджета составила 54 584,4 тысяч рублей. 
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4. ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий муниципального округа является одним из важ-
нейших направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Аптекар-
ский остров. Различные виды работ по благоустройству в 2021 году были проведены в десятках дворов муници-
пального округа. При планировании и проектировании данных работ во главе угла стоят две вещи — удобство 
и комфорт жителей и эстетика внешнего вида. Общественные пространства округа — наши дворы, скверики, 
набережные — должны приобретать привлекательный вид и отвечать современным потребностям горожан в 
рекреационных зонах. Поэтому мы ежегодно стараемся расширять перечень работ по благоустройству наших 
территорий.

Формирование адресных программ по благоустройству происходит при самом активном участии жителей 
округа и строго в соответствии с их пожеланиями. 

Так, в 2021 году проведены работы по мощению тротуарной плиткой, и асфальтированию придомовых терри-
торий, установке и ремонту детских игровых и спортивных площадок, установке скамеек, газонных ограждений, 
малых архитектурных форм, ремонту и реконструкции контейнерных площадок. Высаживались деревья, цветы 
и кустарники

В общей сложности в 2021 году было благоустроено 1 718 м кв территорий муниципального округа в 18 дворах. 

Текущий ремонт асфальтового покрытия общий объем работ 557 м2 ,по адресам:
• Полозова ул., д. 17:
• Аптекарский пр., д. 14
• Чапыгина ул., д. 3

Мощение тротуарной плиткойобщий объем работ 456 м2, по адресам:
• Ординарная ул., д.21 (мощение)
• Каменноостровский пр., д. 45 (мощение)

Установка газонных ограждений общий объем работ 463 п/м, по адресам
• Каменноостровский пр., д. 55
• Полозова ул., д. 20
• Всеволода Вишневского ул., д.2
• Каменноостровский пр., д. 41
• Ординарная ул., д. 21
• Ленина ул., д.41
• Каменноостровский пр., д. 44
• Бармалеева ул., д. 24

Обустройство контейнерных площадок по адресам:
• Ленина ул., д. 39 – реконструкции площадки 
• Полозова ул., д. 17 – закупка новых ящиков для сбора мусора

Установка детского игрового оборудованияобщее количество 27 штук, по адресам:
• Бармалеева ул., д. 21
• Ординарная ул. д.3 а
• Ленина ул., д. 41
• Ординарная ул., д. 21
• Каменноостровский пр., д. 44
• Бармалеева ул., д.24 

Озеленение территорий и ремонт газонов общий объем работ 1 280 м2, по адресам:
• Ленина ул., д. 41



Спецвыпуск № 4 от 30 мая 2022 года 9«Аптекарский остров»

• Ординарная ул., д. 21
• Каменноостровский пр., д. 44
• Бармалеева ул., д. 24
а также:
• посадка деревьев по 4-м адресам – 18 штук
• посадка кустарников – 387 штук
• посадка цветов в количестве 4 000 штук в 149 дворовых вазонов и в 43 клумбы, расположенных во дворах 

округа
Традиционно, в работах по озеленению дворов активное участие принимают жители округа – наши много-

летние помощники в вопросах цветоводства, опытные садоводы, для которых важна красота и эстетика петер-
буржских дворов, и которые всегда с удовольствием участвуют в совместных с муниципальным образованием 
работах по созданию комфортной среды проживания. 

В рамках данной программы были проведены работы по санитарной рубке деревьев и санитарной обрезке и 
кронированию деревьев 

В рамках исполнения программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году были проведены 
работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам:

• Ленина ул., д.41 (реконструкция детской игровой и спортивной площадок); 
• Ординарная ул., д. 21 (реконструкция детской игровой площадки);
• Каменноостровский пр., д. 44 (реконструкция детской игровой и спортивной площадок); 
• Бармалеева ул., д. 24 (реконструкция детской игровой площадки)

Содержание, уборка детских игровых и спортивных площадок 
и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

На территории муниципального округа расположены:
• 21 детская игровая площадка; 
• 9 спортивных площадок; 
• 62 зоны зеленых насаждений общего пользования местного значения (ЗНОП МЗ)
В соответствии с законом Санкт-Петербург «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» со-

держание и уборка данных объектов находится в ведении органов местного самоуправления города. 
На исполнение данного вопроса местного значения в нашем округа в 2021 году израсходовано –9 115,2 тысяч 

рублей
Всего в 2021 году на благоустройство территорий внутригородского муниципального образования муниципального 

округа Аптекарский остров было израсходовано 53 976,4 тысячи рублей:
• собственных средств 30 829,6 тыс. рублей:
• субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по уборке и санитарной очистке территорий 

в сумме 23 146,8 тыс. рублей на уборку и санитарную очистку 175 106 м2 территорий округа, из которых:
• площадь усовершенствованных покрытий — 132 941 м 2
• площадь неусовершенствованных покрытий — 9 183 м 2
• площадь газонов — 32 982 м 2
В целом на благоустройство и озеленение территории муниципального округа, ремонт и содержание детских и 

спортивных площадок, санитарную уборку и очистку территорий было затрачено 30,8% бюджетных средств. 
Такая тенденция исполнения бюджета муниципального образования сохраняется уже на протяжении 20 лет.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Не первый год в нашем муниципальном образовании ведутся работы по улучшению экологической обстановки. К 
вопросам экологии необходим комплексный подход. Он должен включать в себя долговременные и плановые меро-
приятия, направленные на все сферы жизни общества, в первую очередь, на воспитание экосознания у молодежи. С 
этой целью в округе проводятся множество мероприятий, направленных на развитие экологической культуры среди 
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подрастающего поколения. Это и тренинги, и акции по раздельному сбору мусора, эко-субботники, различные конкур-
сы и викторины. 

В 2021 году были организованы и проведены экскурсии для детей и подростков в музейно-выставочный комплекс 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга и экологический молодежный форум «Lift» — масштабное мероприятие, в котором 
мог принять участие любой житель округа, независимо от возраста, и для каждого нашлось занятие по интересу: стать 
участником дискуссий на темы экологии, прослушать лекции и выступления спикеров форума, поучаствовать в работе 
мастер-классов по вторичному использованию пластика и изготовлению и росписи эко-ручек и сумок шопперов. В за-
вершение мероприятия, каждому участнику были вручены памятные сертификаты.

Также, в 2021 году были выпущены буклеты на тему экологии в количестве 1500 штук.
На реализацию данной программы в прошедшем году было израсходовано 255,8 тысяч рублей.

6. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

В 2021 году на учете в органе опеки и попечительства в Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров 
состояло 19 несовершеннолетних подопечных ребенка в замещающей семье и 13 совершеннолетних граждан, при-
знанных судом недееспособными. 

Размер ежемесячного пособия на содержание подопечного ребенка в 2021 году составил 13 312 рублей. 
В течение 2021 года специалистами органа опеки была проведена большая работа по:
• проведению проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителя-

ми прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, выполне-
ния опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей – 45 проверок;

• проведению проверок условий жизни и воспитания усыновленного ребенка – 3 проверки; 
• выявлению и поставке на учет в орган опеки и попечительства неблагополучных семей, признанных находящихся 

в социально-опасном положении в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1999 г. № 120-ФЗ — 7 семей;
• проведению консультаций по вопросу защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, включая 

вопросы воспитания, определения места жительства и порядок общения с ребенком, порядок получения разрешений 
на совершение имущественных сделок с участием несовершеннолетнего, в том числе совершеннолетнего недееспо-
собного гражданина, а также порядок получения направлений в школу приемных родителей, заключений о возмож-
ности быть опекуном, приемным родителем или усыновителем – 195 консультаций;

• по участию в судебных заседаниях по вопросам, затрагивающим права и интересы несовершеннолетних детей, 
а также совершеннолетних граждан, совершивших преступление и страдающих психическими расстройствами (по 
вопросам о месте жительства детей, об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей, об общении 
с детьми бабушек, дедушек и других родственников, о защите прав детей на жилое помещение, о защите детей от 
жестоко обращения, о защите других личных и имущественных прав детей) – 60 судебных заседаний

• подаче исковых заявления в Петроградский районный суд о лишении родительских прав 3 граждан в отношении 
5 несовершеннолетних детей — 3 исковых заявления

• выявлению и постановке на первичный учет 6 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них 3 ребенка были устроены в организацию для детей-сирот и детей, 3 ребенка были переданы под опеку и по-
печительство близким родственникам. 

Объем субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье в 2021 году составил 2 289,7 тысяч 
рублей;

Объем субвенций на вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 977,4 тысячи рублей. 

7. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ И 
ИНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Организация праздничных и досуговых мероприятий для жителей является важной частью работы нашего муни-
ципалитета. Даже в непростых со всех точек зрения условиях в 2021 году, когда на протяжении почти всего года из-за 
пандемии короновируса были запрещены массовые мероприятия, мы старались по возможности, с принятием всех 
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мер предосторожности, проводить праздничные мероприятия и дарить нашим жителям положительные эмоции и 
радостное настроение. 

В 2021 году в рамках программ по организации и проведению праздничных мероприятий, мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов, иных культурно-массовых и досуговых мероприятий, приняли участие 
13 223 жителей.

Так, организованы и проведены 21 мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам: 
• «День снятие блокады Ленинграда» 
• «День защитника Отчества» 
• «Международный день 8 марта» 
• Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
• «День Победы» 
• «День Молодежи» 
• «День Государственного флага Российской федерации»
• «День знаний» 
• «День Пожилого человека» 
• «День Матери» 
• мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. 
Самым значимым в 2021 году мероприятием стало празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Даже в условиях жестких ограничений и невозможности собрать наших ветеранов и блокадников на одно большое 
праздничное мероприятие, были организованы поздравления каждого ветерана на дому, с вручением памятных по-
дарков и цветов. 

Всего, поздравления получили 375 ветеранов – жителей нашего округа.
Яркими, волшебными и запоминающимися мероприятиям стали организованные муниципалитетом мероприятия, 

посвященные Новому году: 
новогоднее уличное гулянье на площади Шевченко;
детский спектакль в ДК Шелгунова, организованный в традициях «новогодней елки» с участием Деда Мороза, 

Снегурочки, и конечно с волшебными и вкусными подарками. 
В этих мероприятиях приняли участие более 300 малышей и юных жителей округа.
Были успешно проведены и мероприятия, посвященные профессиональным праздникам:
• «День социального работника»
• «День медицинского работника»
• «День работников детских дошкольных учреждений»
• «День участкового уполномоченного полиции»
• «День учителя».
В ходе этих мероприятий работники социальных служб района, медицинских работников, педагогов и участковых 

уполномоченных получили поздравления с профессиональными праздниками. 
Кроме того, были реализованы традиционные муниципальные программы:
• «Новорожденный округа»; 
• «Поздравления жителей с юбилейными датами»; 
• «Поздравления семейных пар с юбилейными датами совместной жизни». 
Следует отметить, что эти программы уже третий десяток являются «визитной карточкой» нашего муниципального 

образования. В 2021 году в этих мероприятиях приняли участие 256 человек.
В рамках программ по организации досуга были организованы:
• посещения театров и концертных залов Санкт-Петербурга – 5 мероприятий ;
• 12 экскурсий для жителей (взрослых и детей) в музеи, дворцы Санкт-Петербурга и пригородов, обзорные авто-

бусные экскурсии по городу и историческим пригородам.
Всего в экскурсиях приняло участие около 1881 человек – жителей округа. А театральные спектакли и концерты 

посетили около 1 000 наших жителей. 
Мероприятия, проводимые в рамках программ по организации досуга, традиционно пользуются особой популяр-

ностью среди наших жителей. Возможно, не всем категориям населения доступно посещение исторических парков, 
архитектурных ансамблей, музеев, дворцов и театров. А при той занятости работоспособного населения, которая 
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характеризует наши дни, не всегда хватает времени для организации семейного увлекательного и полезного досуга. 
В ходе личных бесед и тесного общения с жителями, нам удалось выяснить предпочтения и заинтересованность в 

организации и проведении тех или иных мероприятий, которые мы и включили в наши программы.
На реализацию программ по организации и проведению праздничных мероприятий, мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов, иных культурно-массовых и досуговых мероприятий были израсходованы 
средства бюджета муниципального образования в сумме 7 703,8 тысяч рублей. 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одно из важнейших направлений, возложенных на ор-
ганы местного самоуправления. Целью реализации программ патриотического воспитания является формирование 
высокого гражданского и патриотического сознания, развитие социально-активной позиции молодежи, сохранение 
культурно-нравственных и исторических ценностей, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей граждан России.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация и запрет на проведение массовых мероприятий внесли свои кор-
рективы в планы на 2021 год. Многие идеи пришлось отложить до лучших времён. Но все же, удалось реализовать 
для школьников поездку с тематической экскурсией в город воинской славы Тихвин, с проведением торжественного 
митинга, возложения венков к воинскому монументу и рассказом о подвиге горожан в годы Великой Отечественной 
войны. 

На реализацию программы по патриотическому воспитанию молодежи в 2021 году было израсходовано 35,2 тысяч 
рублей.

9. ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одним из направлений деятельности муниципального образования является организация трудоустройства несо-
вершеннолетних в летнее время. Подростки округа получают возможность приобрести трудовой опыт и заработать 
свои первые деньги. 

В 2021 году совместно с Центром занятости Петроградского района муниципальным образованием было органи-
зовано и профинансировано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – в период летних школьных каникул. 

30 несовершеннолетним жителям округа было оказано содействие в трудоустройстве в летний период. 
Следует отметить, что интерес к данной программе с каждым годом возрастает, и возрастает количество желаю-

щих поработать в свободное от учебы время. Сбор заявлений для участия в программе временного трудоустройства 
начинается уже в марте-апреле. Многие из школьников поучаствовав однажды в летних трудовых лагерях, возвраща-
ются на следующий год, а также приводят своих младших братьев и сестёр! 

На реализацию программы в 2021 году затрачено 588, 5 тысяч рублей

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Первичные ветеранские организации, расположенные на территории нашего округа, выполняют много задач. Это 
и защита интересов и прав ветеранов, создание условий для общественной и творческой активности пожилых людей. 

Наши ветераны и пенсионеры активно участвуют в общественной жизни округа, в обсуждении и разработке пла-
нов и проектов программ по реализации вопросов местного значения, присутствуют на публичных слушаниях и иных 
общественно-политических акциях и мероприятиях, тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, а так-
же являются постоянными участниками экскурсий, концертов, праздничных программ. 

На территории муниципального округа расположены две первичные ветеранские организации и организации об-
щества «Жителей блокадного Ленинграда». Всего на учете в них состоят около 560 человек (ветеранов ВОВ, Жителей 
блокадного Ленинграда, Тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей, ветеранов труда, пенсио-
неров).
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11. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Эта программа, как и многие другие наши программы с участием жителей, в 2021 году, тоже была существенно 
сокращена по сравнению с до пандемийными годами, в связи с введенными ограничениями в рамках применяемых 
мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-19), было 
сложно прогнозировать возможность массового участия в этой и других программах наших жителей. 

Но, не смотря на это, нам удалось сохранить, и реализовать самые востребованные мероприятия из этой про-
граммы:

• работа спортивной секций по общефизической подготовке с элементами скандинавской ходьбе для пенсионеров;
• посещение бассейна для опекаемых детей и детей из малообеспеченных семей.
•Количество, принявших участие в этих программах — 210 взрослых жителей округа и 30 детей.
На реализацию программы по созданию условий для развития физической культуры и спорта в 2021 году было 

израсходовано 353,8 тысяч рублей. 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА.

В рамках программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования были орга-
низованы и проведены:

• интерактивный тренинг для молодежи округа, на тему профилактики терроризма, воспитания уважения к свободе 
воли других людей;

• концерт – акция «Свеча памяти», посвященный памяти жертв терактов;
• выпущены памятки и буклеты по профилактике терроризма и экстремизма.
Всего в мероприятиях приняли участие 155 человек. 
На реализацию данного вопроса местного значения в 2021 году были израсходованы средства местного бюджета 

в размере 45,8 тысяч рублей.

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В рамках программы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 2021 году были 
проведены мероприятия совместно с сотрудниками ГИБДД Петроградского района по разъяснению правил дорожно-
го движения для учащихся младших классов школ и гимназий, расположенных на территории муниципального округа. 

В ходе таких мероприятий профессиональные лекторы в доступной форме, соответствующей каждой возрастной 
категории ребят, рассказывали о дорожных знаках, разметке и правилах поведения пешехода на дороге, объясняли, 
для чего существуют правила, и какие могут быть последствия, если их не соблюдать. Так, в 2021 году также были 
проведены мероприятия для детей: «Дорога в сказку» для воспитанников детских садов, «Школа светофорных наук» 
для жителей младшего школьного возраста. Также, изготовлены и распространены среди населения разных возрас-
тов памятки в количестве 1500 штук на тему безопасности дорожного движения. 

На реализацию программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 2021году было израсходова-
но 125,2 тысяч рублей. 

14. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В рамках данной программы в 2021году были проведены культурно-просветительские мероприятия в формате 
интерактивного тренинга для несовершеннолетних жителей округа, в которых приняли участие 30 человек. 

Изготовлены и распространены среди населения округа тематические памятки по профилактике правонарушений
На реализацию данной программы было израсходовано 31,2 тысяч рублей
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15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В рамках программы были проведен интерактивный тренинг для учеников старших классов школ и гимназий, в 
которых приняли участие 45 человек. 

Также были изданы и распространены буклеты по профилактике потребления наркотиков в количестве 1500 штук. 
Всего на реализацию данного вопроса местного значения было израсходовано 39,4 тысяч рублей

16. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

В рамках программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действи-
ям 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 возникнове-
нии чрезвычайной ситуации» в 2021 году организована подготовка и обучение неработающего населения способами 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих приведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Всего на реализацию данного вопроса было израсходовано 19,1 тысяч рублей.

17. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Специалистами Местной Администрации, уполномоченными составлять протоколы об административных право-
нарушениях, в 2021 году проводились регулярные рейды по территории округа на предмет выявления правонаруше-
ний в сфере благоустройства и санитарии, нарушения правил наружной рекламы и пр. Составленные протоколы, впо-
следствии рассматривались на заседаниях Административной комиссии Петроградского района, по ним выносились 
решения о применении административного наказания. 

В 2021 году было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях.
Также, специалистами Местной Администрации, совместно с представителями отдела законности и правопорядка 

Администрации Петроградского района и участковыми уполномоченными проводились беседы с населением окру-
га на тему разъяснения действующего законодательства об административных правонарушениях и их последствий. 
Разъяснительная работа по этому направлению велась и на страницах муниципальной газеты «Аптекарский остров» 

18. 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, СОЦИАЛЬНУЮ И 
КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

В рамках данной программы в 2021 году был проведен творческий фестиваль национальных культур «Дружба 
народов», с участием школьников-жителей округа. В ходе фестиваля ученикам была представлена видео презента-
ция «Что мы знаем о народах», творческие номера учеников гимназии с фольклорными песнями, а также проведена 
викторина на знание обычаев и традиций народов России.

Выпущены и распространены тематические буклеты для населения округа в количестве 1500 штук.
На реализацию данной программы было израсходовано 25,2 тысяч рублей.

19. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Газета «Аптекарский остров» основанная в 2001 году является официальным печатным изданием муниципально-
го образования. На страницах газеты регулярно освещается работа органов местного самоуправления – Муниципаль-
ного Совета, депутатов, Местной Администрации. Публикуются официальные документы Муниципального Совета и 
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Местной Администрации, новости муниципального и районного масштаба, исторические хроники округа, интервью с 
жителями. информация о мерах безопасности и справочная информация полезная для жителей округа.

В 2021 году выпущено 12 номеров муниципальной газеты «Аптекарский остров» общим тиражом 180 тысяч экзем-
пляров, а также 11спецвыпусков газеты общим тиражом 33 тысячи экземпляров. 

Так же в муниципальном образовании печатаются поздравительные открытки для жителей округа и плакаты к раз-
личным праздничным датам.

Общие затраты на изготовление поздравительной и издательской продукции (газета «Аптекарский остров», спец-
выпуски газеты) составляют 1 776 тысяч рублей.

Постоянно действует сайт Муниципального Совета – www.msapt-ostrov.ru, на котором размещается официальная 
информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Аптекарский остров. 

Активно осуществляется информирование населения через социальные сети, являющиеся неотъемлемой частью 
жизни практически каждого человека. Пользуются популярностью у жителей округа интернет-ресурсы муниципально-
го образования, такие как: группа Вконтакте, которая насчитывает 1985 участников. 

Сегодня ведение социальных сетей является одним из важных направлений в стратегии развития муниципаль-
ного образования, так как данный ресурс позволяет привлекать более молодые целевые категории граждан; быстро 
информировать население о важных событиях не только нашего округа, но и всей страны, вести онлайн-запись на 
мероприятия, экскурсии и концерты. Также социальные сети позволяют вести работу с жителями в непростой период 
пандемии, соблюдая режим ограничения посещений.

Мы открыты к диалогу! Вы всегда можете связаться с нами посредством социальных сетей через сообщения груп-
пы, и наши сотрудники оперативно дадут вам ответы на любые ваши вопросы и предложения.

20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В заключение своего доклада хочу в очередной раз поблагодарить жителей муниципального округа за активное 
участие в общественной жизни муниципалитета, неравнодушное отношение к вопросам развития и благоустройства 
территорий, помощь в составлении программ по различным вопросам местного значения, за конструктивный диалог 
и объективную критику, которая является мощным стимулом для нашей работы, а также за понимание и поддержку 
самой системы местного самоуправления, которая за более чем два десятилетия существования, доказала свою не-
обходимость и важность для жителей округа.

Уверен, что 2022 год станет годом серьезной работы всей нашей команды, результаты которой оценят жители 
округа.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93
РЕШЕНИЕ

№ 4/2
26 мая 2022 года
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров за 2021 год»
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В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Положением 
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Аптекарский остров» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров (далее ВМО Аптекарский остров) за 
2021 год по следующим показателям:

– по доходам в сумме 103 253,2 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 99 995,8 тыс. руб.;
– профицит бюджета в сумме 3 257,4 тыс. руб.
2. Утвердить показатели доходов бюджета ВМО Аптекарский остров по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить показатели расходов бюджета ВМО Аптекарский остров по ведомственной структуре расходов со-

гласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить показатели расходов бюджета ВМО Аптекарский остров по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета ВМО Аптекарский остров по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Аптекарский остров в срок соответствующий действующему законодательству.
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров, исполняющий 
полномочия Председателя Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения, 

руб.
Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего в том числе: 010 X 114 632 700 ,00 103 253 190,42
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 33 300 000,00 23 128 576,16 10 171 423,84
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 33 150 000,00 22 956 152,08 10 193 847,92
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 00 0000 110 33 150 000,00 22 956 152,08 10 193 847,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 1 01 02010 01 0000 110 33 150 000,00 22 956 152,08 10 193 847,92

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета ВМО

МО Аптекарский остров
от 26.05.2021 за № 4/2 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ В 2021 ГОДУ
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 150 000,00 94 500,00 55 500,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130  150 000,00 94 500,00 55 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 150 000,00 94 500,00 55 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

010 000 1 13 02993 03 0000 130 150 000,00 94 500,00 55 500,00

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

010 867 1 13 02993 03 0100 130 150 000,00 94 500,00 55 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 77 924,08
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 00 0000 140 30 506,90

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных го-
сударственным (муниципальным) контрактом

010 000 1 16 07010 00 0000 140 30 506,90  -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением внутриго-
родского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

010 961 1 16 07010 03 0000 140 - 30 506,90 -

Платежи в целях возмещения причинного ущерба 
(убытков)

010 000 1 16 10000 00 0000 140 47 417,18

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

010 000 1 16 10120 00 0000 140 47 417,18

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10123 01 0000 140 47 417,18

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

010 182 1 16 10123 01 0031 140 48 417,18

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

010 858 1 16 10123 01 0031 140 -1 000,00
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 81 332 700,00 80 124 614,26 1 208 085,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 81 332 700,00 80 124 614,26 1 208 085,74

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

010 000 2 02 10000 00 0000 150 52 472 500,00 52 472 500,00 262 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

010 000 2 02 15001 00 0000 150 9 260 100,00 9 260 100,00

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

010 961 2 02 15001 03 0000 150 9 260 100,00 9 260 100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

010 000 2 02 15002 00 0000 150 43 474 400,00 43 212 400,00 262 000,00

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

010 961 2 02 15002 03 0000 150 43 474 400,00 43 212 400,00 262 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

010 000 2 02 30000 00 0000 150 28 598 200,00 27 652 114,26 946 085,74

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

010 000 2 02 30024 03 0000 150 24 900 100,00 24 385 054,51 515 045,49

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 000 2 02 30024 03 0000 150 24 90000 100,00 24 385 054,51 515 045,49

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

010 961 2 02 30024 03 0100 150 1 745 500,000 1 230 454,51 515 045,49-

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях

010 961 2 02 30024 03 0200 150 7 800,00 7 800,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

010 961 2 02 30024 03 0300 150 23 146 800,00 23 146 800,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

010 000 2 02 30027 00 0000 150 3 698 100,00 3 267 059,75 431 040,25

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

010 000 2 02 30027 03 0000 150 3 698 100,00 3 267 059,75 431 040,25

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

010 961 2 02 30027 03 0100 150 2 555 900,00 2 289 664,00 266 236,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

010 961 2 02 30027 03 0200 150 1 142 200,00 977 395,75 164 804,25
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Приложение № 1
 к Решению Муниципального Совета ВМО 

МО Аптекарский остров
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУ-

РЕ РАСХОДОВ В 2021 ГОДУ

Показатели расходов бюджета МО Аптекарский остров по ведомственной структуре расходов в 2021 году
№ п/п Наименование статей К о д 

ГРБС
Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Утвержде-
но бюдже-
том, руб.

Исполнено , 
руб.

Неисполне-
ные назна-
чения, руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

114844700 99995875,37 14848824,63

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАР-
СКИЙ ОСТРОВ

904,00 00000 00000 5425600 4640567,07 0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904,00 0100 00000 00000 5425600 4640567,07 0
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

904 0102 00000 00000 1410700 1408780,2 0

Заработная плата 904 0102 00000 00000 1085800 1085513,09 0
Начисления на выплаты по оплате труда 904 0102 00000 00000 324900 323267,11 0

1.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

904 0102 00200 00011 1410700 1408780,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

904 0102 00200 00011 1085800 1085513,09

Заработная плата 904 0102 00200 00011 1085800 1085513,09 286,91
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

904 0102 00200 00011 324 00,00 323267,11

Начисления на выплаты по оплате труда 904 0102 00200 00011 324900 323267,11 1632,89
1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

904 0103 00000 00000 4014900 3231786,87

1.2.1. КОМПЕНСАЦИИ ДЕПУТАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА, ЧЛЕНАМ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯН-
НОЙ ОСНОВЕ, РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕМ ИМИ СВОИХ МАНДАТОВ

904 0103 00200 00021 158300 158220 80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

904 0103 00200 00021 100 158300 158220 80

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

904 0103 00200 00021 120 158300 158220 80

1.2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦ,ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

904 0103 00200 00022 3454900 2756110,632 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

904 0103 00200 00022 121 2653000 2122690,61 530309,39

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

904 0103 00200 00022 129 801900 633420,022 168479,978

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

904 0103 00200 00023 305700 221456,04 84243,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0103 00200 00023 244 304800 220656,04 84143,96
Уплата прочих налогов, сборов 904 0103 00200 00023 852 800 800 100
Уплата иных платежей 904 0103 00200 00023 853 100 100
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1.2.3. УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СОДЕРЖАНИЕ ЕГО 
ОРГАНОВ

961 0103 09200 00440 96000 96000 0

Уплата иных платежей 961 0103 09200 00440 853 96000 96000 0
Иные выплаты текущего характера организациям 961 0103 09200 00440 853 96000 96000 0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕ-
КАРСКИЙ ОСТРОВ

961 109419100 95355308,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0100 00000 00000 27380700 26072389,72
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

961 0104 00000 00000 27221400 26063099,72 1317600,28

1.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ

961 0104 00200 00031 17676200 17585365,46 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

961 0104 00200 00031 121 13595300 13593231,6 2068,4

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и инын выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

961 0104 00200 00031 129 4080900 3992133,86 88766,14

1.1.2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

961 0104 00200 00032 7799700 7247279,75

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

961 0104 00200 00032 121 2720800 2532027,74 188772,26

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иныне выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

961 0104 00200 00032 129 810700 772012,63 38687,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0104 00200 00032 244 2929900 2673942,58 255957,42
Закупка энергетических ресурсов 961 0104 00200 00032 247 223600 164906,27 58693,73
Исполнение судебных актов российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причинного вре-
да

961 0104 00200 00032 831 1063600 1063449,88 150,12

Уплата прочих налогов,сборов 961 0104 00200 00032 852 37000 26846 10154
Уплата иных платежей 961 0104 00200 00032 853 14100 14094,65 5,35

1.1.3. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПО-
ПЕЧИТЕЛЬСТВУ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 0104 00200 G0850 1745500 1230454,51

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

961 0104 00200 G0850 121 1232200 893218,29 338981,71

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

961 0104 00200 G0850 129 372000 259289,04 112710,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0104 00200 G0850 244 141300 77947,18 63352,82
1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 961 0111 00000 00000 50000 0 0
1.2.1. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
961 0111 07000 00060 50000 0 50000

Резервные средства 961 0111 07000 00060 870 50000 0 50000
1.3 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0113 00000 00000 109300 9290

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

961 0113 09000 00071 100000 0

Прочие работы, услуги 961 0113 09000 00071 244 100000 0 100000
1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА МО 961 0113 09000 00072 1500 1490

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

961 0113 09000 00072 200 1500 1490 10
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Прочие работы и услуги 961 0113 09000 00072 244 1500 1490 10
1.3.3. РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СОСТАВ-
ЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮД-
ЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 0113 09200 G0100 7800 7800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

961 0113 09200 G0100 200 7800 7800 0

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 961 0113 09200 G0100 244 7800 7800 0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
961 0300 0000 00000 19300 19135

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННО-
ГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

961 0310 00000 00000 19300 19135

2.1.1. 961 0310 21900 00080 3700 3628,8 71,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0310 21900 00080 244 3700 3628,8 71,2

2.1.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРА-
БОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 
И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИИ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

961 0310 21900 00090 15600 15506,2 93,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0310 21900 00090 244 15600 15506,2 93,8
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 961 0400 611300 588500
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 961 0401 589100 588500
3.1.1. 961 0401 51000 00120 589100 588500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

961 0401 51000 00120 200 589100 588500 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0401 51000 00120 244 589100 588500 600
3.2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 961 0409 00000 00000 22200
3.2.1. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИУЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

961 0409 79500 00490 22200 22200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0409 79500 00490 244 22200 22200
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 961 0500 64378600 53976378,62

БЛАГОУСТРОЙСТВО 961 0503 64378600 53976378,62
4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, СВЯЗАННОГО С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

961 0503 60000 00131 30628500 22903872,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0503 60000 00131 244 30628500 22903872,13
4.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННОЕ С ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕМ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

961 0503 60000 00141 550100 546084,06 4015,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0503 60000 00141 244 550100 546084,06 4015,94
4.3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
961 0503 60000 00150 0 0 0

4.3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 0503 60000 00151 8473600 6927102,43 1546497,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0503 60000 00151 244 8379100 6832602,43 1546497,57
Иные бюджетные ассигнования 961 0503 60000 00151 800 94500 94500
Иные выплаты капитального характера организациям 961 0503 60000 00151 853 94500 94500

4.4. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

961 0503 60000 00161 1579600 452520

Прочая закупка товаров,работ и услуг 961 0503 60000 00161 244 1579600 452520 1127080
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4.5. РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УБОРКИ И САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 0503 60000 G3160 23146800 23146800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0503 60000 G3160 244 23146800 23146800 0
5. ОБРАЗОВАНИЕ 961 0700 00000 00000 827600 605924,95
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГО-

ТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
961 0705 00000 00000 50000 48000

5.1.1. 961 0705 42800 00180 50000 48000 2000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0705 42800 00180 244 50000 48000 2000

5.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 961 0709 00000 00000 777600 557924,95
5.2.1. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-

СКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН
961 0709 43100 00191 133700 35165

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 43100 00191 244 133700 35165 98535
5.2.2. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИУЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

961 0709 79500 00490 125300 125232

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 79500 00490 244 125300 125232 68
5.2.3. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОР-
МАХ И ПОРЯДКЕ,УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 0709 79500 00510 31300 31288

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 79500 00510 244 31300 31288 12
5.2.4. УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКС-

ТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ,УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 0709 79500 00520 91700 45863,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 79500 00520 244 91700 45863,4 45836,6
5.2.5. УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРО-

ПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИ-
ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМА-
НИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

961 0709 79500 00530 39400 39389,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 79500 00530 244 39400 39389,6 10,4
5.2.6. 961 0709 79500 00570 27900 25174

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 79500 00570 244 27900 25174 2726
5.2.7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

961 0709 79500 00580 328300 255812,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0709 79500 00580 244 328300 255812,95 72487,05
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 961 0800 00000 00000 9361700 7703816,98
6.1. КУЛЬТУРА 961 0801 00000 00000 7388500 5945690,27
6.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ, И УЧА-

СТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

961 0801 45000 00200 5745300 5063359,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0801 45000 00200 244 5745300 5063359,99 681940,01
6.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ 
И ОБРЯДОВ

961 0801 45000 00210 1643200 882330,28

Прочая закупкатоваров,работ и услуг 961 0801 45000 00210 244 1643200 882330,28 760869,72
6.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМА-

ТОГРАФИИ
961 0804 00000 00000 1973200 1758126,71

6.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

961 0804 45000 00560 1973200 1758126,71
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 961 0804 45000 00560 244 1973200 1758126,71 215073,29
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 961 1000 00000 00000 4970300 4539143,03
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 961 1001 00000 00000 272200 272168,88

961 1001 50500 00232 272200 272168,88
Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 961 1001 50500 00232 312 272200 272168,88 31,12

7.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 961 1003 00000 00000 1000000 999914,4
7.2.1. 961 1003 50500 00231 1000000 999914,4

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 961 1003 50500 00231 312 1000000 999914,4 85,6
7.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 961 1004 00000 00000 3698100 3267059,75 0
7.3.1. РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫПЛАТЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 
В СЕМЬЕ ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ЗА СЧЕТ 
СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

961 1004 51100 G0860 2555900 2289664

Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по 
публичным обязательствамв

961 1004 51100 G0860 313 2555900 2289664 266236

7.3.2. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМО-
ЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫМ РОДИ-
ТЕЛЯМ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

961 1004 51100 G0870 1142200 977395,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 1004 51100 G0870 300 1142200 977395,75
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

961 1004 51100 G0870 323 1142200 977395,75 164804,25

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 961 1100 00000 0000 373300 353800
8.1. МАССОВЫЙ СПОРТ 961 1102 00000 00000 373300 353800
8.1.1. 961 1102 51200 00240 373300 353800

Прочие работы,услуги 961 1102 51200 00240 226 373300 353800 19500
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 961 1200 00000 00000 1496300 1496220
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 961 1202 00000 00000 1496300 1496220
9.1.1. 961 1202 45700 00250 1496300 1496220

Прочие работы,услуги 961 1202 45700 00250 244 1496300 1496220 80
ИТОГО РАСХОДОВ 114844700 99995875,37 14848824,63

Приложение № 3 
к Решению МС ВМО

МО Аптекарский остров 
от 26.05.2022 № 4/2

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕ-
ЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 2021 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование статей Раздел, 
подраздел

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненые 
назначения, руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ 
ОСТРОВ

114 844 700,00 99995875,37 14848824,63

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 806 300,00 30712956,79 2093343,21
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
0102 1 410 700,00 1408780,2 1919,8

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 4 014 900,00 3231786,87 783113,13

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 27221400 26063099,72 1158300,28
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Приложение № 4 
к Решению МС ВМО

МО Аптекарский остров
от 26.05.2022 № 4/2

 ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50000 0 50000
1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 109300 9290 100010
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 19300 19135 165
2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-

РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
0310 19300 19135 165

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 611300 588500 22800
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 589100 588500 600
3.2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409 22200 22200
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 64378600 53976378,62 10402221,38
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 64378600 53976378,62 10402221,38
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 827600 605924,95 221675,05
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВА-

ЛИФИКАЦИИ
0705 50000 48000 2000

5.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 777600 557924,95 219675,05
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9361700 7703816,98 1657883,02
6.1. КУЛЬТУРА 0801 7388500 5945690,27 1442809,73
6.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 1973200 1758126,71 215073,29
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 4970300 4539143,03 431156,97
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 272200 272168,88 31,12
7.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1000000 999914,4 85,6
7.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 3698100 3267059,75 431040,25
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 373300 353800 19500
8.1. МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 373300 353800 19500
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1496300 1496220 80
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1496300 1496220 80

ИТОГО РАСХОДОВ 114844700 99995875,37 14848824,63

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

через финан-
совые органы

через 
лице-
вые 

счета в 
орга-
нах 

Феде-
раль-
ного 
казна-
чей-
ства

через 
бан-
ков-
ские 
счета

некас-
совые 
опера-
ции

итого

1 2 3 4 5 5.1 6 7 S 9

Источники финансирования де-
фицита бюджета -всего

500 X  212 000,00 -3 257 315,05 - - - -3 257 315,05 3 469 315,05

Изменение остатков средств 700  212 000,00 X - - - - 212 000,00

Увеличение остатков редств 710 -114 632 700,00 X - - - -  Х
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Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов

710 000 01 00 00 00 00 0000 000 -114 632 700,00 X - - - - Х

Изменение остатков средств 
на счета по учету средств бюд-
жета

710 000 01 05 00 00 00 0000 000 -114 632 700,00 X - - - - Х

Увеличение остатков средств 
бюджетов

710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -114 632 700,00 X - - - - Х

Увеличение прочих остатков 
средств

бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -114 632 700,00 X - - - -

Увеличение прочих остатков 
денежных средств

бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -114 632 700,00 X - - - - Х

Увеличение прочих остатков 
денежных средств

бюджетов внутригородских му-
ниципальных

образований городов феде-
рального значения

710 961 01 05 02 01 03 0000 510 -114 632 700,00 X - - - - X

Уменьшение остатков средств 720  Х  114 844 700,00  X - - - - X

Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов

720 000 01 00 00 00 00 0000 000 114 844 700,00 X - - - - X

Изменение остатков средств 
на счета по учету средств бюд-
жета

720 000 01 05 00 00 00 0000 000 114 844 700,00 X - - - - X

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

720 000 01 05 00 00 00 0000 600 114 844 700,00  X - - - - X

Уменьшение прочих остатков 
средств

бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 114 844 700,00 X - - - - X

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств

бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 114 844 700,00 X - - - - X

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств

бюджетов внутригородских му-
ниципальных

образований городов феде-
рального значения

720 961 01 05 02 01 03 0000 610 114 844 700,00 X - - - - X

Изменение остатков по рас-
четам

800 X X -3 257 315,05 - - X -3 257 315,05 X

Изменение остатков по расче-
там с органами,

организующими исполнение 
бюджета

810 ♣X X -3 257 315,05 - - X -3 257 315,05 X

Увеличение счетов расчетов 
(дебетовый остаток

счета 121002000) 811 X X -103 253 190,42 - - X -103 253 
190,42

X

Уменьшение счетов расчетов 
(кредитовый остаток

счета 130405000) 812 X X 99 995 875,37

- - X 99 995 875,37

X

Увеличение остатков по вну-
тренним расчетам

821 Х Х Х - - - - Х

Уменьшение остатков по вну-
тренним расчетам

822 Х Х Х - - - - Х
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93
РЕШЕНИЕ
№ 4/3

26 мая 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями 
и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге" (с последующими изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров (далее — Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. исключить подпункт 49 пункта 2 статьи 5;
1.2. абзац 1 подпункта 51 пункта 2 статьи 5 после слов «в сфере благоустройства» дополнить словами: «за исключе-

нием случаев, установленных в подпункте 9-3 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

1.3. пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 51-1 следующего содержания: 
«51-1) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исклю-
чением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без прове-
дения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего подпункта;

• содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

• содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

• содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

• размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

• временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутрик-
вартальных территориях;»;

1.4. пункт 14 статьи 16 изложить в новой редакции:
«14. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Муници-

пального Совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о вре-



Спецвыпуск № 4 от 30 мая 2022 года 27«Аптекарский остров»

мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее 
в настоящей статье — официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

1.5. подпункт 7 пункта 4 статьи 27 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.6. подпункт 9 пункта 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.7. подпункт 7 пункта 8 статьи 34 изложить в новой редакции:
 «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.8. пункт 6 статьи 37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного до-
кумента, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.9. подпункт 9 пункта 9 статьи 37 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.10. пункт 6 статьи 47 изложить в новой редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 
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обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-
ведения Устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Муниципального Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государствен-
ной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

Информация
о проведенных публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров за 2021 год»

26 мая 2022 года в помещении Муниципального Совета по адресу: Малый пр. П.С., д. 72 состоялись 
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год».

Публичные слушания назначены Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
за № 3/2 от 12.05.2022 года.

С проектом Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021год» жители округа могли за-
ранее  ознакомиться в спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» № 3 от 13.05.2022 года и на сайте муни-
ципального образования msapt-ostrov.ru, в рубриках: «Информация о публичных слушаниях» и «Бюджет 
2021 год».

В публичных слушаниях приняли участие жители округа, руководители ВМО МО Аптекарский остров, 
депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие Местной Администрации и Муниципального 
Совета. 

В соответствии с действующим законодательством Протокол публичных слушаний подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год»

26 мая 2022 года г. Санкт-Петербург
16.00 часов Малый пр. П.С., д. 72

Основание проведения публичных слушаний: 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 33,34 Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Аптекарский остров» утвержденного Решением Муниципального Совета 
от 20.08.2020 № 3/10, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, на основании Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекар-
ский остров от 12 мая 2022 года за № 3/2 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения МС ВМО МО Аптекарский 
остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год».

Информация о проведении публичных слушаний была доведена до жителей округа через официальные средства массо-
вой информации муниципального образования Аптекарский остров: спецвыпуск газеты «Аптекарский остров» № 3 от 13 мая 
2022года и сайт муниципального образования msapt-ostrov.ru 

Присутствовали:
1) Глава муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Н.Ю.Титенко;
2) глава Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров А.С.Бондаренко;
3) главный бухгалтер Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров Е.Н.Гагарина
4) жители муниципального образования Аптекарский остров (в  соответствии с регистрационным листом — приложение 

№ 1 к настоящему Протоколу);
5) депутаты Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров;
6) сотрудники Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров.

Повестка дня:
1) оглашение кандидатур председателя, заместителя председателя и секретаря публичных слушаний;
2) оглашение регламента проведения публичных слушаний;
3) доклад главы Местной Администрации об исполнении бюджета муниципального образования муниципального округа 

Аптекарский остров за 2021 год;
4) выступление присутствующих и обсуждение проекта Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год»;

5) голосование по проекту Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Аптекарский остров за 2021 год».

По первому вопросу:
Выступил Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Н.Ю.Титенко, который проинформировал участников публичных слушаний о том, что кандидатуры председателя, замести-
теля председателя и секретаря публичных слушаний утверждены Решением Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский 
остров № 3/2 от 12.05.2022 года. 

В соответствии с данным Решением председателем публичных слушаний назначен — Глава муниципального образова-
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ния Титенко Никита Юрьевич, заместителем председателя публичных слушаний – глава Местной Администрации ВМО МО 
Аптекарский остров Бондаренко Андрей Сергеевич, секретарем публичных слушаний – руководителя аппарата Муниципаль-
ного Совета ВМО МО Аптекарский остров – Шапина Екатерина Алексеевна.

Информация Главы муниципального образования принята к сведению.

По второму вопросу:
Слушали председателя публичных слушаний – Н.Ю.Титенко, который предложил следующий регламент проведения пу-

бличных слушаний:
1. Доклад главы Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров по проекту Решения Муниципального Совета ВМО 

МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год» — до 40 минут.

2. Выступление присутствующих и обсуждение проекта Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год» — до 15 минут;

3. Голосование по проекту Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Аптекарский остров за 2021 год» — до 5 минут.

Предложений, изменений, дополнений к предложенному регламенту не поступило.
Голосование по регламенту: «за» — единогласно.
Регламент принят.

По третьему вопросу:
1. Слушали председателя публичных слушаний Н.Ю.Титенко, который предоставил слово для выступления по теме пу-

бличных слушаний заместителю председателя публичных слушаний А.С.Бондаренко.
2. Слушали заместителя председателя публичных слушаний А.С.Бондаренко (главу Местной Администрации ВМО МО 

Аптекарский остров) с докладом на тему: «Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год».

В своем докладе Бондаренко А.С. (глава Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров) изложил:
• об основных параметрах исполнения бюджета муниципального образования в 2021 году, отраженных в Проекте 

Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров за 2021 год» и приложениях к нему;
• о корректировках бюджета муниципального образования в течение 2021 года. 
• о реализации полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных за муниципальным образовани-

ем;
• о реализации основных направлений деятельности за отчетный период и достигнутых результатах;
• об осуществлении отдельных государственных полномочий;
• о выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ и не программных мероприятий;
• об адресах придомовых и дворовых территорий, на которых в 2021 году были выполнены работы по благоустрой-

ству;
• о проведенных в 2021 году досуговых и культурно-массовых мероприятиях для жителей округа;
• об участии жителей в реализации вопросов местного значения и программных мероприятиях. 
Вниманию жителей, участников публичных слушаний, так же была представлена презентация о деятельности Местной 

Администрации ВМО МО Аптекарский остров по реализации вопросов местного значения и исполнению бюджета муници-
пального образования Аптекарский остров в 2021 году. 

3. Участники публичных слушаний поблагодарили А.С.Бондаренко за подробный доклад.

По четвертому вопросу:
Слушали председателя публичных слушаний Н.Ю.Титенко, который поблагодарил А.С.Бондаренко за представленный 

доклад и предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению доклада. 
Жители округа задали руководителям ВМО МО Аптекарский остров вопросы по теме доклада, и другим темам, затрагива-

ющим интересы жителей округа: 
• о реализации в 2021 году программы по благоустройству территорий округа и планируемых работах по благоустрой-

ству и озеленению в 2022 году;
• о взаимодействии органов местного самоуправления ВМО Аптекарский остров с районной Администрацией по во-
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просам благоустройства, озеленения, экологического состояния территорий в 2021 году и результатах этого взаимодействия;
• о дальнейшем благоустройстве общественного пространства вдоль набережной реки Карповки;
• о планируемых в 2022 году работах по текущему ремонту детских игровых и спортивных площадок;
• о сохранении в 2022 году практики взаимодействия с активными жителями округа по вопросам озеленения придо-

мовых территорий;
• о проведенных в 2021 году и запланированных на 2022 год работах по обеспечению безопасности автомобильного 

движения во внутридворовых проездах и дворах, в частности у д.№7 по ул. Льва Толстого и д. 27 по Каменноостровскому пр. 
вдоль сквера Низами по территории, прилегающей к бизнес-центру «Толстой сквер»;
• об изменениях законодательства о местном самоуправлении в Санкт-Петербурге и корректировке вопросов местно-

го значения, в том числе о передаче вопроса местного значения «обустройство контейнерных площадок» органам исполни-
тельной власти;
• о перспективах развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
На все поступившие от жителей вопросы глава Местной Администрации А.С.Бондаренко и главный бухгалтер Местной 

Администрации Е.Н.Гагарина дали исчерпывающие ответы.
Также, жители округа, присутствующие на публичных слушаниях, поблагодарили Местную Администрацию:
• за организацию досуговых мероприятий, концертов и экскурсий для жителей в 2021 году;
• за активное взаимодействие с ветеранскими и иными общественными организациями, а также за постоянную заботу 

о ветеранах и блокадниках – жителях округа;
• за оперативную работу с обращениями жителей по различным вопросам благоустройства, экологии, озеленению 

территорий и жилищно-коммунальным проблемам.

При обсуждении проекта Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Аптекарский остров за 2021 год» предложений, изменений и дополнений в проект Решения от жителей 
муниципального округа не поступило.

По пятому вопросу:
Председатель публичных слушаний Н.Ю.Титенко предложил проголосовать за одобрение проекта Решения Муниципаль-

ного Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год». 

Жители округа голосуют за данное предложение.
Результаты голосования: «за» — единогласно.
Секретарь публичных слушаний Е.А.Шапина вносит результаты голосования в Протокол.

Слушали председателя публичных слушаний Н.Ю.Титенко, который:
• объявил о единогласном одобрении участниками публичных слушаний — жителями округа проекта Решения Муни-

ципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 
год»;
• проинформировал участников слушаний о том, что Протокол публичных слушаний с итогами голосования, а также 

проект Решения Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров за 2021 год» будут представлены депутатам Муниципального Совета ВМО МО Аптекарский остров на 
ближайшем заседании Муниципального Совета для утверждения Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ап-
текарский остров за 2021 год»;
• довел до сведения участников слушаний информацию о дальнейшей публикации в спецвыпуске газеты «Аптекар-

ский остров» и сайте msapt-ostrov.ru принятого депутатами утвержденного Решения МС ВМО МО Аптекарский остров «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров за 2021 год» и Протокола публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний  Н.Ю.Титенко
Заместитель председателя публичных слушаний А.С.Бондаренко
Секретарь публичных слушаний Е.А.Шапина
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Газета Муниципального Совета и Местной 
Администрации внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
жителей муниципального округа — участников публичных слушаний

по проекту Решения МС ВМО МО Аптекарский остров «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Аптекарский остров за 2021 год»

26 мая 2022 года г. Санкт-Петербург
16.00 часов Малый пр. П.С., д. 72

В МЧС России разработаны новые методические материалы в области пожарной безопасности 
в жилых помещениях

МЧС России в 2022 году были разработаны два документа — Методика оценки пожарной безопасности жилого дома (квар-
тиры) и Методические рекомендации по организации профилактики пожаров от электрооборудования в жилых и общественных 
зданиях с применением технических средств. Любой желающий может с ними ознакомится на официальном портале МЧС России 
в разделе «Документы». 

Согласно статистике на жилой сектор приходится 93 % всех погибших на пожарах, поэтому, спектр применения данных мето-
дических материалов достаточно обширен.

Методика оценки пожарной безопасности жилого дома и квартиры состоит из трех самостоятельных разделов. В первом из 
них находится памятка, содержащая правила пожарной безопасности, как при обращении с электро и газовыми приборами, экс-
плуатации печного оборудования, так и требования к содержанию подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков и балконов.

Второй раздел документа содержит листы самообследования для жилых зданий различной этажности. С их помощью вла-
делец или ответственный квартиросъемщик может оценить пожарную безопасность своего жилья, что является крайне важным 
и необходимым.

В третьем разделе методики можно ознакомиться с алгоритмом действий граждан при пожаре, а также там изложены правила 
эксплуатации и виды первичных средств пожаротушения.

Отметим, также, что доля числа пожаров в зданиях и сооружениях, причиной которых стали электрические изделия и устрой-
ства остается стабильно высокой и составляет более 34% от общего количества пожаров в помещениях. Поэтому, во втором до-
кументе, Методические рекомендации по организации профилактики пожаров от электрооборудования в жилых и общественных 
зданиях с применением технических средств, доступным языком изложены основные электротехнические причины пожаров от 
электроприборов. Кроме этого, там рассмотрены профилактические мероприятия и действия при обнаружении аварийного режи-
ма электрооборудования, в том числе, технические средства предупреждения и профилактики пожаров от электрооборудования.

Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес, телефон Подпись 
1. Басаргина Наталья Александровна 1939 Ул. Ординарная Подпись
2. Лавров Леонид Иванович 1940 Каменноостровский проспект Подпись
3. Лаврова Татьяна Николаевна 1944 Каменноостровский проспект Подпись
4. Миняева Наталья Владимировна 1946 Ул. Ординарная Подпись
5. Николенко Галина Сергеевна 1938 Каменноостровский проспект Подпись
6. Осиева Альбина Захаровна 1944 Ул. Бармалеева Подпись
7. Румянцева Марина Борисовна 1953 Ул. Льва Толстого Подпись
8. Севастьянова Фаина Ивановна 1934 Каменноостровский проспект Подпись
9. Созыкина Галина Владимировна 1955 Каменноостровский проспект Подпись
10. Фролов Евгений Борисович 1944 Каменноостровский проспект Подпись
11. Харламова Антонина Михайловна 1932 Ул. Полозова Подпись
12. Чудина Анна Ивановна 1949 Каменноостровский проспект Подпись
13. Птюшкин Анатолий Николаевич 1954 Каменноостровский проспект Подпись
14. Сазанова Светлана Геннадьевна 1950 Каменноостровский проспект Подпись
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