
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на 2022 год

Муниципальное образование 
муниципальный округ Автово

декабрь 2022



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Карта округа Герб Флаг

Площадь – около 10 кв. км

Станций метрополитена - 2

Железнодорожных станций - 3

Жилых домов - 240

Численность населения
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

44 667↘ 44 672↗ 44 345↘ 45 091↗45 321↗ 45 519↗ 45 126↘ 45 120↘ 45097↘

2020 2021

45 096↘ 44 456↘



Участие граждан в бюджетном процессе

БЮДЖЕТ

Как налогоплательщик
помогает формировать доходную  
часть бюджета

Как получатель муниципальных
услуг
получает муниципальные услуги -
расходную часть бюджета на
благоустройство территории,
культурно-досуговые
мероприятия, праздничные,
спортивные мероприятия,
пособия, опекаемых).
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Возможность влияния гражданина на состав бюджета

4

Участие в публичных
слушаниях проекта решения  

МС МО Автово на
очередной финансовый год  

(ежегодно проходят в 
ноябре - декабре)

Участие в публичных
слушаниях проекта решения
МС МО Автово по отчету  об 

исполнении бюджета
(ежегодно проходят весной)

Участие в публичных  
обсуждениях по объектам

благоустройства территории
МС МО Автово (сходы

жителей, опросы в Интернет)



Послании Президента РФ Федеральному  
Собранию

Основных направлениях бюджетной политики и
налоговой политике

Прогнозе социально-экономического развития  
муниципального образования

Муниципальных программах

Непрограммных мероприятиях

На чем  
основано

составление  
местного бюджета
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Нормативная  
база формирования

проекта
местного бюджета
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Бюджетный  
кодекс РФ

Приказ  
Минфина РФ

О порядке применения  
бюджетной

классификации

Закон Санкт-Петербурга
О бюджете Санкт-Петербурга  

на очередной
финансовый год

Устав муниципального
образования
МО Автово

Положение о бюджетном  
процессе в муниципальном  

образовании
МО Автово



Глоссарий
Дефицит и профицит

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета
над его доходами.

При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита (например,
использовать накопившиеся остатки средств на счёте
бюджета, взять в долг при отсутствии остатков средств на
счёте бюджета). При дефицитном бюджете растёт долг и
(или) снижаются остатки средств бюджета (накопления).

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета  
над его расходами.

При превышении доходов над расходами принимается  
решение, как их использовать (например, накапливать  
резервы-остатки средств на счёте бюджета, погашать долг).  
При профиците бюджета снижается долг и (или) растут  
остатки средств (накопления).
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Глоссарий

Межбюджетные трансферты
Денежные средства, перечисляемые из одного бюджета  

бюджетной системы Российской Федерации другому.

Субвенции
Предоставляются на

финансирование «переданных»  
другим публично-правовым  
образованием полномочий.

Дотации
Предоставляются на безвозмездной

и безвозвратной основе без  
определения конкретной цели их  

использования.

Субсидии
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов.



Основные характеристики бюджета (в руб.)

Бюджет 

МО 
Автово

доходы 

99 053 400

расходы 

99 053 400
дефицит

0



Доходы бюджета (в руб.).
Налоговые 

доходы

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ 

РФ, например: - Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения; - Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; - Налог, 

взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения.

Неналоговые 

доходы

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ДРУГИХ 

ПОШЛИН И СБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, А ТАКЖЕ ШТРАФОВ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

например:

- средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения

- Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предпринимательской 

деятельности и пр.

Безвозмездные 

поступления

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ 

ТРАНСФЕРТЫ), ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ, (КРОМЕ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ), например: -

Субсидии; - Субвенции; - Дотации.

Доходы 
бюджета

99 053 400

Налоговые 
доходы

10 678 700

Безвовмездные

поступления

88 193 800
Неналоговые 

доходы

180 900



Безвозмездные поступления

Общая сумма

88 193,8
тыс.руб.

Дотации

71 513,5
тыс.руб.

Субвенции

16 680,3
тыс.руб.
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Ок. 240 000 кв.м

Площадь
благоустройства

44 456 человек

Общая численность  
населения МО 
Автово

3,4 %
Рост потребительских  

цен

o на решение вопросов местного
значения

o на осуществление переданных гос.  
полномочий

Основные параметры социально-экономического  
развития

Расходы

99 053,4
тыс.руб.
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Мероприятия по благоустройству, планируемые на 2022 год

работы по асфальтированию по 72 адресам (ок. 2000 кв. метров)

Работы по посадке деревьев 56 штук и кустарников  - 52 шт. 

Санитарные рубки – спил деревьев 120 шт. и кустарников – 50 штук

Ремонт ограждений газонов – 234 п.м. 

Установка детского игрового оборудования - 23 единицы 

Установка спортивного оборудования – 16 единиц 

Установка полусфер – 8 единиц

Ремонт тренажеров – 2 единицы

Ремонт детского игрового оборудования – 34 штук

Ремонт поребриков – около 100 п.м.

Демонтаж оборудования – 23 единицы

Ремонт асфальта – 2000 кв. м.

Ремонт газона – 1000 кв. м.

Ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок – 800 кв. м.

уборка территорий ЗНОП – 120 участков ЗНОП, в общей сложности около 239 000 кв. метров



Праздничные и иные зрелищные мероприятия на 2022 год
Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января)

Юбилеи «золотая свадьба», 60-летие, 70-летие и т.п. со дня свадьбы и столетие со дня рождения:

"Мероприятие, посвящённое Дню защитника отечества:

"Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта:

"Мероприятие, посвященное Дню космонавтики."

"Мероприятие, посвящённое Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(9мая)"

"Мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей (1 июня)"

"Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби-дню начала Великой Отечественной войны (1941).

Мероприятия, посвящённые Дню знаний.

Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв блокады.

Мероприятия, посвящённые Международному дню пожилых людей.

Мероприятие, посвящённое Дню матери.

Мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов"

Мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года



Основные разделы классификации расходов бюджета
муниципального образования Автово

«Общегосударственные вопросы»

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона»

«Национальная экономика»

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

«Образование»

«Культура, кинематография»

«Социальная политика»

«Физическая культура и спорт»

«Средства массовой информации»



Досуговые мероприятия на 2022 год
Покупка сувенирной продукции для мероприятий по досугу на 2022 год

Организация заливки и уборки катка 

Организация народного гуляния «Масленица» для жителей МО Автово

Военизированная игра по станциям «Защитники отечества» для жителей МО Автово

Организация посещения спектакля жителями МО Автово

Организация и проведение игры «День безопасности»

Организация выставки творческих работ населения МО Автово «Мир цветов»

Организация посещения кинотеатра жителями МО Автово

Организация посещения театра жителями МО Автово

Организация посещения кинотеатра жителями МО Автово

"Организация посещения Музея железных дорог России жителями МО Автово"

Организация посещения новогоднего концерта жителями МО 

Организация посещения кинотеатра жителями МО Автово

Организация посещения театра жителями МО Автово

Автобусные экскурсии для жителей МО Автово



Наименование
Сумма на 2021 год

(тыс. руб.)

Сумма на 2022 год 

( тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 031,5 23 272,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

350 250

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 626,5 823,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 39 178,5 34 228,2

ОБРАЗОВАНИЕ 1 086,0 734,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 063,3 4 104,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 090,2 17 885,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 427,7 11 807,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 239,0 5 947,8

Всего расходов:

107 092,7 99 053,4



Спортивные мероприятия на 2022 год

Турнир по волейболу «Рождественские игры» для жителей МО 
Автово
Турнир дворовых команд МО МО Автово по футболу в 
международный женский день 8 марта для жителей МО Автово
Кубок «Автово» по стрельбе для жителей МО МО Автово
"Соревнования для детей, проживающих на территории МО 
Автово «К стартам готов!»"
Спортивные соревнования «Весёлые старты» для детей, 
проживающих на территории МО Автово
Спортивная игра «А ну-ка, девушки!», посвященная 
международному женскому дню, для жителей МО Автово
Покупка сувенирной продукции для мероприятий по спорту на 
2022 год

Спортивная эстафета для детей МО Автово (6-7 лет)
Соревнования «Папа, мама, я – олимпийская семья» для детей, 
проживающих на территории МО Автово 
Турнир по мини-футболу «Серебряный кубок Автово» для 
жителей МО Автово
Пробег «Россия без наркотиков», памяти депутата МС МО МО
Автово Сергеева В.Д.
Турнир по шахматам для жителей МО Автово
Турнир по футболу, посвященный Дню России, для жителей МО 
Автово
Спортивные соревнования для детей, проживающих на 
территории МО Автово, посвященные Дню защиты детей
Организация и проведение  соревнований по городкам для 
жителей МО Автово"
Турнир по настольному теннису, посвященный 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для 
жителей МО Автово"
Турнир по футболу для жителей МО Автово



Спортивные мероприятия на 2022 год

Турнир по футболу «Автовская осень – 2022» для жителей МО Автово
Турнир по мини-футболу «Белые ночи – 2022 в Автово» для жителей МО Автово
Военно-спортивный праздник «День Призывника Автово» для жителей МО Автово
Турнир по футболу для жителей МО Автово
Соревнования по стритболу для жителей МО Автово
Спортивный соревнования «Здравствуй школа!» для жителей МО Автово
Спортивные соревнования «Весёлая карусель» для детей, проживающих на территории МО Автово (начальная школа) 
Спортивные соревнования «Весёлый мяч» для детей проживающих на территории МО Автово
Первенство по настольному теннису для жителей МО Автово
Турнир по футболу «Закрытие сезона 2022» для жителей МО Автово
Соревнования по волейболу «Золотая осень 2022» для жителей МО Автово
Организация и проведение  соревнований по городкам для жителей МО Автово
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, для жителей МО 
Автово
Рождественский турнир по футболу для жителей МО Автово



Мероприятия по ГО и ЧС на 2022 год
Подготовки и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий –
запланировано проведение 12 занятий по следующим темам:

«Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её основные задачи»

«Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Основные способы защиты 
населения при ведении военных действий или вследствие этих действий»

«Действия населения, проживающего в зонах экстренного оповещения в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных 
ситуаций»

«Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«Средства индивидуальной защиты и их использование в ЧС. Достоинства современных респираторов и самоспасателей
российского производства»

«Действия населения при угрозе и совершении террористических актов. Режимы террористической угрозы»

«Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера»

«Оказание первой помощи. Обработка ран. Асептики. Наложение повязок. Иммобилизация при переломах и вывихах. 
Основы ухода за больными»

«Действия населения при угрозе радиоактивного поражения. Что такое йодная профилактика»

«Средства инженерной защиты населения мегаполиса. Убежища и другие защитные сооружения. Использование 
Метрополитена в опасный период»

«Оказание первой помощи при обмороках и ожогах. Реанимация. ИВЛ. Непрямой массаж сердца. Учет возрастных 
особенностей»

«Оказание первой помощи при ударе электротоком. Ожоги при воздействии тока и особенности первой помощи 
пострадавшему. Основы ухода за больными»



Контактная информация

Адрес
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27

Режим работы

ежедневно с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, обеденный 

перерыв с 13-00 до 13-45

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефон администрации и 

факс
(812) 785-00-47

Телефон отдела опеки и 

попечительства
(812) 785-36-48

Электронная почта avtovo.spb@mail.ru

mailto:avtovo.spb@mail.ru


СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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