
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пороховые 



 

МО Пороховые – одно из 

111 муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга; 

 

 

Площадь территории - 

7,3 км2 

 

Численность населения – 

133 333 человек  



 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет  

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

Налоговые доходы:  

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

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

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

• налог на имущество физических лиц.  

Неналоговые доходы:  

• доходы от использования муниципального имущества;  

• доходы от продажи муниципального имущества;  

• средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения;  

• плата за негативное воздействие на окружающую среду;  

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

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.  

Формы межбюджетных трансфертов: 

Дотации – денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования. 

Субвенция – денежные средства, предоставленные местному бюджету в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органом местного самоуправления в 

установленном порядке. 

Субсидия – денежные средства, предоставляемые бюджету муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.  

Расходные обязательства – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. Расходы местного бюджета формируются 

на основе принимаемых органами местного самоуправления расходных обязательств по вопросам местного значения и делегированных государственными органами исполнительной 

власти отдельных полномочий.  

Расходы бюджета – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.  

Классификация расходов по признакам:  

• функциональная – отображает направление средств бюджета на выполнение основных функций (полномочий) государства (муниципального образования) – раздел, подраздел, 

целевые статья, виды расходов; • ведомственная – непосредственно связана со структурой управления; отображает распределение бюджетных средств по главным распорядителям 

средств бюджета (ГРБС) – органы местного самоуправления, подведомственные учреждения  

• экономическая – показывает деление расходов на текущие и капитальные, а так же на выплаты зарплаты, уплату страховых взносов, налогов, приобретение материальных ресурсов, 

товаров, работ, услуг  

На какие цели расходуются средства местного бюджета?  

• на проведение мероприятий в области благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий, обеспечение санитарного благополучия населения, озеленение;  

• на организацию и проведение мероприятий в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики; • на временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  

• на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;  

• на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и другие нужды, связанные с решением вопросов местного значения муниципального образования. 



 

Основные приоритеты социально-экономического 

развития МО Пороховые в 2016 году 

 

 
1) Повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых 

гражданам муниципальных услуг;  

2) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального 

образования  услугами культуры; 

3) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы  с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 

4) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и 

молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и 

физического развития населения; 

5) Создание условий для комфортного проживания населения путем 

реализации мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий 

муниципального образования.  



 

Исполнение расходной части бюджета МО МО Пороховые в 

сравнении с ранее  утвержденной структурой расходов на 2016 год 

составило 97,8%, а по доходной части соответственно 100,5 %, а в 

сравнении с окончательно утверждённой структурой расходов 

исполнении расходной части местного бюджета МО МО Пороховые 

составило 96,9%, а по доходной части составило 99,5% 

 

 Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в 2,7 % 

вместо планируемого, хоть и не большого, но всё-таки дефицита в 

0,3%, что является .безусловно , положительным фактором при той  

экономической ситуации, которая за последние годы  сложилась в 

Российской Федерации . 

 

 По сравнению с  2015 годом, расходы местного бюджета в 

2016 году увеличились на 10,8% ,а доходы выросли  на 13,6%. 
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 По сравнению с  2015 годом, расходы местного бюджета в 2016 году увеличились на 10,8% ,а 

доходы выросли  на 13,6%. 

 

В течение 2016 года финансовые резервы или, как принято их называть "переходящий остаток" с 

января по декабрь  выросли с 30 млн. руб. до почти 40 млн. руб., а это значит, что в 2017 году все 

работы по благоустройству, проведение массовых мероприятий, а также исполнение любых 

полномочий стало возможно начать максимально рано, не дожидаясь бюджетных поступлений 2017 

года. Это и есть работа на опережение, когда, на основании заблаговременных, экономически 

грамотных решений, возможность исполнения муниципальных полномочий не ограничена  по времени 

из-за дефицита финансирования местного бюджета. 

 

 Обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств, реальное 

планирование доходов и расходов местного бюджета – основа муниципальной бюджетной политики 

МО МО Пороховые. 
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В 2016 году, как и в прежние годы, одним из приоритетных направлений деятельности МО 

Пороховые являлось благоустройство внутридворовых территорий. На эти виды работ было 

выделено более 40% местного бюджета на общую сумму 55,143 млн рублей. 

Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципалитета Пороховые 

выполнены в соответствии с утвержденными адресными программами и только за счет 

средств местного бюджета. 

 Каждый проект предусматривает создание зеленых зон, зон отдыха, спортивных и 

детских площадок, ремонт асфальтового покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, 

газонов и газонных ограждений, создание дополнительных парковочных мест и иных 

элементов благоустройства исходя из особенностей конкретной дворовой территории. 

 При проведении работ использованы  современные высококачественные материалы 

и передовые технологии. Среди трендов – экопарковки, тематические детские площадки с 

прорезиненным основанием, антивандальные уличные тренажеры. 



Комплексное благоустройство двора  

ул. Ленская, д.д. 2, 4, 6 
До работ 

После работ 



Комплексное благоустройство 

двора пр. Ударников, д. 21 До работ 

После работ 



Были проведены работы по асфальтированию внутридворовых территорий по 4 адресам, по 85 адресам 

выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Всего площадь асфальтирования составила 9 741,1 м2. 

Также было восстановлено свыше 1 216,7м2 пешеходных дорожек.  





В целях создания дополнительных парковочных мест были обустроены новые гостевые парковки из 

экоплитки «Меба». Таким образом, за 2016 год на территории округа появилось более 75 удобных и 

современных машиномест. 





В ходе программы на 5 спортивных и детских площадках были выполнены работы по устройству основания из 

искусственного покрытия общей площадью 722 м2, создана одна зона отдыха из тротуарной плитки общей площадью 

30 м2. На 6 площадках установлено 26 единиц современного игрового оборудования, 3 информационных стенда и 5 

арок, 2 фигуры, а также 53 урны и скамейки.  

За время работ по благоустройству было установлено 3398 пм газонных ограждений и выполнены работы по 

восстановлению 8210 м2 газонов. Газоны приобрели ухоженный и благородный вид.  







В рамках программы озеленения 

муниципального округа Пороховые высажено 34 

дерева, 2000 кустов, а также выполнены работы по 

сносу деревьев-угроз и омолаживающей обрезке 

кустарников.  





Округ Пороховые по праву 

называют центром развития 

уличного искусства. Стены 

трансформаторных подстанций 

и контейнерных площадок 

теперь все чаще можно увидеть 

украшенными работами 

профессиональных художников.  





В 2016 году муниципалитет Пороховые традиционно принимал участие в 

городском конкурсе на лучшее комплексное благоустройство среди 

муниципальных образований, а также в городском конкурсе на лучшее 

комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга и, как и 

в прошлые годы, не остался без наград.  
 

 Так, муниципальное образование Пороховые благодаря такой 

работе , заняло очередное 1 место в региональном конкурсе  теперь  в 

номинации «Лучший благоустроенный двор  Санкт-Петербурга» (по ул. 

Ленской , ограниченный  д.2, корп.1, д.4, корп. 3 и д.6, корп.3),  и  2 место в 

городском конкурсе в  номинации «Лучшее благоустройство, созданное 

жителями» (ул. Хасанская, д. 10 корп1). 
 

 За последние 7  лет, начиная с 2010 года , мы ,МО Пороховые 

участвовали в городском конкурсе по благоустройству, в различных его 

номинациях, 6 раз. И всегда, все эти шесть лет , признавались победителями 

всех конкурсов и получали за призовые места почетные грамоты и 

всевозможные награды. 

 







Неотъемлемой частью работы МО Пороховые 

является физическое и нравственное 

воспитание подрастающего поколения, забота о 

ветеранах, проведение для них различных 

праздничных мероприятий.  

 

За 2016 год было организовано более 100  

мероприятий с общим охватом участников – 

около 50 000 человек. Сумма израсходованных 

средств превысила 30 млн рублей. 





Подавляющее большинство мероприятий, муниципальное образование муниципальный округ Пороховые проводит в тесном сотрудничестве с профильными отделами 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 В течение последних 10-и лет многие мероприятия, организуемые МО Пороховые стали традиционными, так как являются востребованными у населения округа, имеют 

положительные отзывы, а так же ежегодно увеличивающийся социально-экономический эффект. Среди основных мероприятий, проведенных в  2016 году можно отметить: 

•Уличный праздник «Новогодний калейдоскоп» - традиционное массовое гулянье, в котором приняли участие более 10000 человек. Настоящим подарком для жителей и гостей округа стало 

выступление легендарной группы «Русский размер», а так же замечательное музыкально-пиротехническое шоу. 

•Праздничные уличные внутридворовые концерты для жителей, традиционно объединили около 5000 гостей - представителей разных поколений. В 2016 году было проведено 3 подобных 

мероприятия, приуроченных к празднованию Масленицы и 71-й годовщины со дня  Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

•Торжественные мероприятия для ветеранов и пожилых людей округа, посвященные Дню прорыва и снятия блокады Ленинграда, Дню пожилых людей. В 2016 году проведено 8 тожественных 

мероприятий с концертом и обедом на базе ресторанного комплекса «Кастом». Всего в данных мероприятиях приняло участие 800 пожилых жителей округа. 

•Посещение жителями округа праздничных концертов в Ледовом дворце, БКЗ «Октябрьский» и театре БУФФ. Каждый концерт был приурочен к праздничной дате. Всего в 2016 году концерты  

посетили более 23000 жителей округа. На праздничных концертах, на которые приобретались билеты в 2016 году, жители округа смогли увидеть таких звезд Российской эстрады, как Вадим 

Казаченко, Наташа Королева, Владимир Винокур, Сергей Дроботенко, Валерий и Александр Пономаренко, Витас, Методие Бужор, Государственный ансамбль республики Беларусь 

«Песняры», легендарный ансамбль «Самоцветы», Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Олега Кваша. В качестве ведущих праздничных концертов, жителей округа встречали народная 

артистка РСФСР Анна Шатилова, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. В течение 2016 года в МО Пороховые поступило более 300 отзывов и благодарностей от жителей, посетивших 

праздничные мероприятия. 

•Ежегодные военно-спортивные туристские соревнования для школьников округа на территории Ленинградской области. В 2016 году в весеннем и осеннем слетах приняли участие более 500 

ребят из школ округа. Для участников, кроме основной программы слета, традиционно были организованы: коллективная доставка до места проведения и обратно на комфортабельных 

автобусах, сухой паек, медицинское сопровождение мероприятий. 

•С 22 по 25 апреля состоялась, организованная МО Пороховые наградная поездка в город Торжок для победителей конкурса «Гордость России», в которой приняли участие 30 подростков. В 

рамках данной экскурсионной поездки ребята посетили памятные места, связанные с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов, а так же музей вертолетов 344-го Центра боевого 

применения и переучивания летного состава армейской авиации. 

•С 2008 года на территории округа проводится чемпионат среди школ по боулингу. В 2016 году в соревновании приняли участие команды от всех школ округа. 

•Важным мероприятием сферы молодежной политики можно назвать Ежегодную церемонию награждения активистов школ, расположенных на территории МО Пороховые - «Признание». 

Основным параметром участия является активная гражданская позиция, участие в районных и городских мероприятиях патриотической направленности. 

•Для детей и подростков, оставшихся в городе в летний период МО Пороховые организовало просмотр 10 сеансов полнокупольного шоу с выставочной экспозицией. 

•В рамках программы профилактики детского дорожного травматизма, МО Пороховые приобрело и распространило среди 100% первоклассников округа мешки для сменной обуви со 

светоотражающими элементами. Востребованность данной закупки ежедневно видна как на территории округа, так и за его пределами, так как многие первоклассники округа пользуются 

подаренными мешками. 

•С целью подготовки допризывников к военной службе, МО Пороховые тесно сотрудничает с учебным центром «Флагман» и Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов 

спецназа «РООВСН». В июне и октябре 2016 года для 40 (сорока) допризывников были организованы мероприятия военно-патриотической направленности, включая полевой лагерь. 

•В декабре 2016 года МО Пороховые организовало семинарские занятия для специалистов в области профилактики наркозависимости. В рамках семинара были рассмотрены вопросы о 

методах работы по профилактике наркозависимости,  о механизмах формирования зависимостей, а также о группах и видах наркотических веществ. Всем участникам семинара было 

предоставлено в качестве методического пособия – брошюра и диск с видео фильмом. 

•В сентябре 2016 года МО Пороховые организовало и провело выездное обучающее мероприятие для представителей неработающего населения по гражданской обороне и обучению 

действиям в чрезвычайной ситуации. В мероприятии приняли участие 180 пенсионеров, проживающих на территории округа. 

•22 декабря 2016 года по инициативе муниципалитета проведено обучающее мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма. В ходе мероприятия были рассмотрены важные вопросы 

по данной тематике, с учетом сегодняшней ситуации в мире. 





 

-Сотрудничество с 13 и 26 

отделами полиции 

 

-взаимодействие с отделами по 

делам несовершеннолетних по 

вопросам защиты прав детей 

 

-обучающие тренинги по ГО и ЧС 

 

-мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма 





 

-на 01.01.2017 на учете состояло 120 несовершеннолетних детей, 

из них 47 сирот и 73 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей в связи с лишением их родительских прав; 

 

-в 2016 году принято на учет 13 несовершеннолетних 

подопечных, снято с учета 20 подопечных; специалисты 

приняли участие в 52 судебных процессах;  

 

-на 01.01.2017 на учете состояло 128 граждан, признанных в 

судебном порядке недееспособными; 

 

- В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства 

приняли участие в 21 судебном заседании по признанию 

граждан недееспособными, на учет поставлены 11 подопечных.  















В 2016 году МО Пороховые подготовило и выпустило 12 номеров газеты 

«Округ Пороховые», в которых размещалась вся необходимая информация о 

деятельности МО, нормативные правовые акты, а так же материалы, 

поступившие из прокуратуры, УМВД, УФНС и других государственных 

организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 

 

Кроме регулярного выпуска газет, МО Пороховые подготовило и издало 4 

евробуклета по тематике вопросов местного значения внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. Все печатные издания 

бесплатно распространялись на территории МО Пороховые. Общий тираж 

подготовленных и распространенных печатных изданий составил 103 тысячи 

экземпляров. 





На 1 января 2017 года на учете в органе опеки и попечительства состояло 120 несовершеннолетних детей, из них 

47 сирот и 73 ребенка, оставшихся без попечения родителей в связи с лишением их родительских прав. 

В 2016 году принято на учет 13 несовершеннолетних подопечных, снято с учета 20 подопечных (достижение 

совершеннолетнего возраста - 13 чел., 4 - переданы в другие органы опеки). Специалистами отдела опеки и 

попечительства было изъято 2 детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ; родители не лишены 

родительских прав, и после профилактической беседы дети возвращены в семью. 

 

Также специалисты приняли участие в 52 судебных процессах, затрагивающих интересы несовершеннолетних 

граждан. 

Состоялось 104 выхода в адреса проживания несовершеннолетних по сообщениям, поступившим из других 

субъектов профилактики и от граждан. 

 

Кроме несовершеннолетних на учете в органе опеки и попечительства состоит 128 граждан, признанных в 

судебном порядке недееспособными.  В 2016 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 

21 судебном заседании по признанию граждан недееспособными, на учет поставлены 11 подопечных.  

За период 2016 года сотрудниками принято более 730 граждан по различным вопросам в рамках оказания 

государственных услуг. 

 

Стоит отметить, что отдел опеки и попечительства активно взаимодействует с инспекторами по делам 

несовершеннолетних отделов полиции в вопросах профилактической работы с семьями, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Все более важной частью работы становится 

досудебное урегулирование споров родителей, живущих раздельно. Для подопечных организовывались 

экскурсионные поездки, выделялись билеты в театры и на концерты, ребята принимали участие в спортивных 

мероприятиях. 

 



 Расходная часть местного бюджета МО Проховые в 2016 году составила  136 766,4 тысячи рублей. Как и в 

прошлые годы, наиболее значимые ассигнования были направлены на благоустройство внутридворовых 

территорий (около 40 %). 

 Из бюджетных средств более 60% приходились на закупки товаров, работ и услуг через муниципальный 

заказ. Муниципалитетом в рамках поддержки субъектов малого предпринимательства была обеспечена 

гарантированная возможность их участия в получении муниципального заказа. Среди предприятий и 

организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, а также к социально ориентированным 

некоммерческим организациям, муниципальный заказ был размещен на сумму свыше 40 млн рублей, что 

составляет 50% от размещенного муниципального заказа МО Пороховые в 2016 году, при минимально 

необходимом нормативе в 15% ! 

 Основным способом размещения муниципального заказа являлся электронный аукцион как наиболее 

эффективный способ расходования бюджетных средств.  

 По результатам проведения аукционов в электронной форме было заключено 18 муниципальных контрактов 

на общую сумму 53 076,61 тыс. рублей. 

 По результатам проведения открытых конкурсов было заключено 3 контракта на общую сумму 4 675,63 тыс. 

рублей. 

 Результатом проведения 7 запросов котировок явилось заключение муниципальных контрактов на сумму 1 

283,68 тыс. рублей. 

 Кроме того было заключено 94 муниципальных контракта и договора с единственным поставщиком на сумму 

30 112,0 тыс. руб., большую часть которой составили контракты на организацию посещения жителями округа 

праздничных мероприятий (билеты). 

 Экономия от проведенных торгов составила 2 453,44 рублей или 3,08% от общего объема закупок. На эту 

сумму появилась возможность провести больше спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также 

провести дополнительные работы  в сфере благоустройства. 
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Муниципальный заказ в МО 
Пороховые в 2016 году, млн. рублей 

Единственный поставщик 

Электронный аукцион 

Запрос котировок 

Открытый конкурс 

Способ закупки 
Муниципальный заказ в МО Пороховые 

в 2016 году, млн. рублей 
Муниципальный заказ в МО 

Пороховые в 2016 году, % 

Единственный поставщик 30,11 34 

Электронный аукцион 53,08 60 

Запрос котировок 1,28 1 

Открытый конкурс 4,68 5 



 

-В 2016 году в МО Пороховые зарегистрировано  

1882 письменных обращения граждан и 

юридических лиц 

 

-по телефону обратились почти 2,5 тыс. человек 

 

-на личном приеме руководством принято 320 

человек, из них более 50 – главой МО 

 

-в адрес сотрудников муниципалитета от 

жителей округа поступило свыше 80 

благодарностей 




