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Отчет Главы внутригородского муниципального образования                                 

Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Дворцовый округ за 2022 год. 

 

Дворцовый округ – часть Центрального района, (Центральный район совсем недавно 

отметил свой ДР, ему исполнилось 29 лет. Напомню, что организован он путем 

слияния Дзержинский, Куйбышевский и Смольнинские районы, наш округ   самый 

красивый и самый уютный округ. Численность 7,4 тыс жителей, (слайд 2). 

В ОМСУ входит МС  (представительный орган), на данный момент у нас замещено 9 

мандатов, один – не замещен. После избрания в 2020 году скоропостижно ушла из 

жизни депутат Полякова Анна Викторовна и МА. 

Одна из главных задач работы депутатов муниципального совета – это 

подготовка и проведение заседаний совета, на которых рассматриваются вопросы 

местного значения, вопросы организационного характера, вопросы принятия, 

внесения изменений и исполнения бюджета муниципального образования, принятия 

нормативно-правовых актов в соответствии с законами РФ и Санкт-Петербурга.  

А также работа с обращениями граждан. Основной документ, по которому живет МО 

– бюджет. Его утверждает МС. 

Куда же тратился бюджет в 2022 году мы сейчас посмотрим. (слайд 3). 

Количество заседаний МС – 8 

Количество принятых решений – 29  (из них 19 НПА) 

Количество обращений граждан на имя Главы МО – 27  

(сводная таблица с самыми интересными обращениями, результат 

рассмотрения) 

План нормотворческой работы за отчетный период выполнен полностью. 

Нормативно-правовые акты направлены в Регистр для регистрации. 

В соответствии со статьей 26 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый глава 

муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования 

подконтролен и подотчетен населению и муниципальному совету.  

На основании данных ПЕТРОСТАТА численность населения МО МО 

Дворцовый округ по состоянию на 01 января 2022 года составляет 7,4 т. человека 1457 

из которых-дети. 

В соответствии с Решением муниципального совета № 116 от 22.12.2021г.                 

(с последующими изменениями и дополнениями) утвержден бюджет 

муниципального образования на 2022 год. 

- по доходам в сумме – 26 509,0 тыс.руб. 

- по расходам в сумме – 65 207,2 тыс. руб.  

- дефицит бюджета – 38 698,2 тыс. руб. 

Доходы бюджета составили 30 754,5 тыс.руб. (с учетом субвенций –  

3 757,5 тыс.руб.) 

Источником дефицита бюджета служит собственные средства на счетах. 
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По состоянию на 01.01.2023 г. местный бюджет исполнен по доходам на сумму 

30 754 482 руб. 79 коп. (тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи 

четыреста восемьдесят два рубля 79 копеек) (116,0 %), по расходам в сумме 58 223 

978 руб. 43 коп. (Пятьдесят восемь миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот 

семьдесят восемь рублей 43 копейки) (89,3 %). 

В 2022 году поступления доходов в бюджет муниципального образования 

Дворцовый округ составило 30 754,5 тыс. рублей. 

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса 

котировок, конкурсов и аукционов составила 28 903 660,84 (Двадцать восемь 

миллионов девятьсот три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 84 копейки) (в эту 

сумму входят закупки на Администрацию и на Совет -  благоустройство, консультант 

плюс, концерты, подарки, канцелярия, СИЗ, вода, интернет…). При расторжении 

контрактов получена экономия бюджетных средств в сумме 462 663 руб.  

Слайд 4 демонстрирует динамику изменения структуры бюджета на 

протяжении 3 лет. Причина – новая модель исчисления местных бюджетов от 2021 

года. 2022 год для МО Дворцовый округ стал годом реорганизации, мы провели 

сокращение, пересмотрели полностью структуру расходов. 

Слайд 5-8 благоустройство. 2022 год – один крупный проект, ямочный ремонт 

по адресам. На данный момент в округе нет внутридворовой территории, которая 

находится в неудовлетворительном состоянии. Есть земли, которые находятся в 

общедолевой собственности, где МО не может производить благоустройство за счет 

бюджетных средств.  

 

Слайд 10-13: Большое внимание в округе мы выделяем патриотическому 

воспитанию. А именно связи поколений. Альманах, музей в 210 школе. Пригласили 

учеников 210 школы на концерт, посвященный годовщине Победы, приметили талант 

на традиционном возложении цветов на Невском,14. 

Большое внимание уделяем экологической культуре. Слайд 14,15  

 

Перечень программных мероприятий и смета расходов 

 

п/п Отдел Название 

программы 

Что сделано Сумма 

запанирован

ная /сумма 

потраченная 

Процент 

исполне

ния 

1 Благоуст

ройство 

«Осуществление 

благоустройства 

территории 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

по мощению территории на 

площади 731,3 кв. м,  

установка детской площадки 

(игровой комплекс, качели 

«Гнездо», турник-перекладина, 

2 скамейки, 2 урны) с 

травмобезпасным покрытием 

на площади 113,9 кв. м., 

установка нового газонным 

ограждения - 68,9 п.м.,  

21 127,1 тыс. 

руб./20 128,8 

тыс.руб. 

 

95,3% 
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округ Дворцовый 

округ на 2022-2024 

годы» (в рамках 

реализации в 

Санкт-Петербурге 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды») 

ремонт газона на площади 188 

кв.м, по адресу 

 -  Садовая ул., д. 8/7  
 

Произведены работы по 

текущему ремонту мощения и 

асфальтобетонного покрытия на 

площади 356 кв.м, по адресам: 

Манежная пл., д. 2, Большая 

Конюшенная ул., д. 5, 11, 15, 

наб. реки Мойки, д.  5, 10, 14, 

16-18, М.Садоваяул., д. 3/54, 

наб.реки Фонтанки, д. 29/66, 

наб.канала Грибоедова, д. 5 

Отремонтированы газоны на 

площади 857м2. Выполнен 

ремонт и покраска газонных 

ограждений общей площадью 

531 м2.  

Произведены работы по 

ремонту и покраске детского 

оборудования в количестве 18 

ед. по адресам: Большая 

Конюшенная, д. 1, д. 7, наб. 

реки Мойки, д. 16-18, 

Итальянская ул., д. 31, 

М.Садовая, д. 3/54, 

Аптекарский пер., д. 4 

Покраска: скамеек – 29 шт., 

урн - 27 шт, вазонов – 31 шт.  

Выполнена посадка рассады 

летников более 13 тыс. шт.: 

тагетесы, петунии, настурции, 

бегонии, цинерарии.  

Высажено 6 деревьев, 20 

кустарников и 6 многолетних 

цветочных культур.   

А также выполнены работы по 

содержанию зеленых 

насаждений и демонтажу 

детского игрового 

оборудования, находившегося в 

неудовлетворительном 

техническом состоянии 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

местных и 

участие в 

организации и 

проведении 

городских 

- памятные подарки в связи с 

78-й годовщиной полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (300 чел.) 

- концерт «О той весне…», 

посвященный 77-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

5626,1/4187,9 74,4% 
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Культура 

праздничных 

мероприятий и 

иных зрелищных 

мероприятий на 

территории 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга  

1941-1945гг. (300 чел.) с 

вручением памятных подарков 

-праздничный концерт «Золотая 

осень», посвященный Дню 

пожилого человека с вручением 

подарков  (300 чел.) 

- подарки для многодетных 

матерей округа в связи с Днем 

матери (40 чел.) 

- детские новогодние подарки 

(180 чел.) 

 

ВСЕГО состоялось 6 

мероприятий, приняли участие  

1120 чел. 

  «Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий для 

жителей 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Дворцовый 

округ на 2022-2024 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей в сопровождении 

взрослых – законных 

представителей были 

закуплены билеты на 8 

мероприятий: 

Оперетта «Таинственный сад» 

(50 чел.); 

«Сказка о потерянном времени» 

(50 чел.); 

Спектакль «Крокодил души 

моей» (45 чел.); 

Водная прогулка по Неве на 

теплоходе (30 чел.); 

Спектакль «Мнимый больной» 

(40 чел.); 

Спектакль «Синяя борода»  (66 

чел.); 

Спектакль «Детки в клетке (50 

чел.); 

Цирковое шоу «Кабы я была 

царица» (120 чел.) 

Всего: 481 человек  

 

 зрители старшего поколения 

посетили 15 мероприятий: 

«Вечера популярных 

фортепианных программ» (75 

чел.); 

«Мастер-класс по изготовлению 

текстильных кукол» (10 чел.); 

Спектакль «Пьяные» (70 чел.); 

«Раневская Одинокая 

насмешница» (66 чел.); 

Спектакль «Жизнь впереди» (70 

чел.); 

Прогулка на Исаакиевской 

площади-20чел.; 

1553,1 

тыс.руб./ 

1516,8 

тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,7% 
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Организация и 

проведение 

мероприятий по 

сохранению и 

развитию 

местных 

традиций и 

обрядов на 

территории 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Дворцовый 

округ 

 

Пешеходная экскурсия 

«Блистательный Санкт-

Петербург Карла Росси» (20 

чел.); 

Спектакль «Анатомия любви» 

(61 чел.); 

Ночная прогулка на теплоходе 

по Неве» (60 чел.); 

Спектакль «Товарищ» (50 чел.); 

Спектакль «Ревизор» (50 чел.); 

Спектакль «Пиковая дама» (50 

чел. ); 

Концерт Чайковский 

«Лебединое озеро», , «Спящая 

красавица», «Щелкунчик» (50 

чел.); 

Спектакль «Шоу для настоящих 

леди» (50 чел.); 

Мюзикл на льду Татьяны Навки 

«Спящая красавица» (120 чел.) 

Всего: 822 человек  

 

___________________________ 

 

Приобретение и вручение 

подарков жителям округа - 

юбилярам года  (63 чел.); 

Приобретение и вручение 

подарков жителям округа - 

юбилярам супружеской жизни 

(4 чел.); 

- Приобретение и вручение 

подарков для жителей округа ко 

Дню Знаний (140 чел.) 

 

Всего: 207 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в акции поклонения 

потомков День полного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512/492.5 

(96.2%) 
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Проведение работ 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 

граждан, 

проживающих на 

территории 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Дворцовый 

округ 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

организации и 

финансировании 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от 

учебы время, 

безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в 

поиске работы, 

безработных 

граждан в 

возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование и 

ищущих работу 

впервые 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День 

Победы Советской армии и 

народа над Фашистской 

Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

гг, Участие в акции поклонения 

потомков День памяти жертв 

блокады 

Изготовление и 

распространение среди жителей 

округа штендеров для шествия 

«Бессмертный полк» (20 чел.) 

Экскурсии на экспозицию 

иммерсивной инсталляции 

«Пропавшие в кинохронике» (20 

чел.) 

Проведение патриотического 

квеста на территории Военно-

медицинский музея 

Министерства обороны РФ 

«Дойти до Берлина» 

 (30 чел.) 

Формирование и открытие  

«Аллеи Славы» в местной 

администрации МО Дворцовый 

округ, с портретами и 

описанием о подвигах героев 

России. Подобные экспозиции 

были открыты в декабре 2022 

на территории школ № 636   и 

№ 210. 

 

___________________________ 

 

в июне 2022г. был заключен 

муниципальный контракт. с 

СПБООПМ «Мир молодежи», в 

соответствии с которым было 

трудоустроено четверо 

подростков, которые 

выполняли работы по 

благоустройству территории 

Центрального района 
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3 Экология «Осуществление 

экологического 

просвещения, а 

также 

организация 

экологического 

воспитания и 

формирования 

экологической 

культуры в 

области 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами в 

границах 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Дворцовый 

округ на 2022-2024 

года» 

Организация пешеходных 

экскурсий для жителей по эко 

тропам  

 

Организация эко экскурсий на 

предприятия  

 

Творческие конкурсы по 

экологии 

 

Проведение экологических 

акции (эко пятница, крышечки 

доброты, сбор пластика) 

 

122,0 тыс.руб/ 

110,3 тыс.руб 
90,4% 

4 Спорт «Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

муниципального 

образования 

физической 

культуры и 

массового спорта, 

организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

муниципального 

- Для жителей среднего, 

пожилого возраста и для 

детей округа были 

организованы занятия в 

плавательном бассейне, в 

первом полугодии 

работала спортивная 

секция по суставной 

гимнастике.  

Общее количество 

занимающихся 43 чел. 

 

1080,0 

тыс.руб./ 

411,5 тыс.руб.  

38,1% 
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образования на 

территории 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Дворцовый 

округ на 2022-2024 

года» 

5 Газета «Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

средств массовой 

информации 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Дворцовый 

округ на 2022-

2024 годы» 

 

За 2022 год выпущены: 

- 10 ежемесячных выпусков 

газеты с освещением 

деятельности МО 

Дворцовый округ; 

 

1955,0 
тыс.руб/ 

1533,4 тыс.руб 

78,4% 

 

С рейтингом муниципального образования МО Дворцовый округ по 

социально – экономическим показателям развития, с оценкой эффективности его 

деятельности можно ознакомиться в государственной информационной системе 

«Интегрированная система информационно аналитического обеспечения 

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»  

Сайт: isiao.gov.spb.ru (физическим лицам через портал гос.услуги - личный кабинет) 

 

Публичные слушания являются одной из форм участия населения                           

в осуществлении местного самоуправления.  В соответствии с законом 

на публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься проекты таких 

актов, как устав муниципального образования, проект бюджета на будущий год, 

отчет об исполнении бюджета после проверки внешним аудитом. В 2022 году                    

Публичные слушания прошли по вопросам принятия и исполнения бюджета и 

изменений и дополнений в Устав, который регламентирует выполнение вопросов 

местного значения и всех муниципальных программ. С протоколами Публичных 

слушаний можно ознакомиться в специальных выпусках газеты «Дворцовый округ», 
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а также на официальном сайте: https://dvortsovy.spb.ru/munitsipalnyy-sovet/publichnye-

slushaniya/  

Важным направлением в деятельности муниципального совета  

муниципального образования является работа в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» по 

обеспечению своевременного, внимательного и качественного рассмотрения 

обращений граждан. В 2022 году в адрес муниципального совета поступило                        

258 обращений граждан.  

1. В том числе:  

-коллективных 6 

-повторных 3 

2. Результаты 

рассмотрения обращений: 

 

-удовлетворено 214 

-частично удовлетворено 4 

-разъяснено 15 

-перенаправлено в другие 

инстанции 

40 

3. Тематика вопросов, 

содержащихся в обращениях: 

 

-вопросы благоустройства 85 

-опеки и попечительства 113 

-другие 60 

 

Обращения жителей муниципального образования в основном касались 

деятельности местной администрации муниципального образования по таким 

вопросам как: 

 об административных правонарушениях (например, парковки автомобилей, 

нарушения режима тишины и т.д.); 

 о содержании зеленых насаждений на территории муниципального 

образования; 

 о планах благоустройства и уборке внутридворовых территорий; 

 об организации досуга неработающего населения; 

 о создании доступной среды для инвалидов;  

 вопросы, связанные с оплатой ЖКХ - «двойные» квитанциям; 

 об организации спортивных мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья. 

 

Все обращения, поступившие в адрес муниципального образования 

отработаны, заявители получили письменные ответы и устные консультации. 

https://dvortsovy.spb.ru/munitsipalnyy-sovet/publichnye-slushaniya/
https://dvortsovy.spb.ru/munitsipalnyy-sovet/publichnye-slushaniya/
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В 2022 продолжается работа по усовершенствованию официального сайта 

Дворцовый округ. На данный момент нет возможности заборонить мероприятие для 

детей через «Личный кабинет», идет работа по созданию такой возможности. Данные 

ресурсы помогают сделать работу органов муниципальной власти, еще более 

открытой и доступной и для наших жителей, и для контролирующих органов.  

 

 

 


