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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

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



Основные характеристики бюджета (в руб.)

Бюджет 

МО 
Автово

доходы 

88 634 200

расходы 

88 634 200
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

88 634 200

Налоговые 
доходы

69 935 300

Безвовмездные

поступления

13 213 400
Неналоговые 

доходы

5 485 500



Налоговые доходы (в руб).
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

36 703 500

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы  

22 403 300

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов

14 300 100

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2016 года) 100 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

30 831 700

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

30 797 200

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 34 500

Налог, взимаемый в связи  с  применением    патентной системы налогообложения

2 400 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным  налогам, сборам и иным  обязательным платежам  

100 



Неналоговые доходы и безвозмездные поступления (в руб.)

Дотация - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений их использования

Субвенция — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на
определённый срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого
использования или использования не в установленные ранее сроки.

Неналоговые 
доходы

5 485 500

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
государства

751 000

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

4 734 500

Безвозмездные 
поступления 

13 213 400

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

418 700

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
12 794 700 



Расходы бюджета (в руб.)

Общегосударственные вопросы 

22,1 %; 19998300
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0,1%; 50000

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 37 %; 32598100

Образование 3,8%; 3292300

СМИ 4,4%; 3892700

Культура, кинематография 3%; 

2624100

Социальная политика 

15,5%; 13457600

Национальная экономика 0,8%; 

741800
Физическая 

культура и спорт 

13,3%; 11979300



Мероприятия по благоустройству, планируемые на 2019 год

• Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, а 
также детских и спортивных площадок, расположенных на них (общая площадь – 119 участков, общая 
площадь – ок. 242 000 кв.м.)

• Асфальтирование внутриквартальных проездов (ямочный ремонт асфальта) – ок. 3 000 кв. метров (по 
112 адресам)

• Санитарные рубки деревьев (спил 199 аварийных деревьев-угроз)

• Посадка деревьев – 73 дерева

• Посадка кустарников – 867 кустов

• Кронирование деревьев – 30 деревьев

• Ремонт ограждений газонов – 170 м.п.

• Установка детского игрового оборудования – 22 ед.

• Установка спортивного оборудования – 14 ед.

• Установка «лежачих полицейских» – 230 элементов

• Ремонт набивного покрытия детских площадок – 3021 кв.м.

• Установка малых архитектурных форм, скамеек и урн – 109 единиц



Праздничные и иные зрелищные мероприятия на 2019 год
Запланировано свыше 20 различных мероприятий:

Мероприятие, посвящённое Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).
Мероприятие, посвящённое Дню защитника отечества:

Мероприятие, посвященное юбилею ГДДУ № 71

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) (Организация автобусных экскурсий для ветеранов ВОВ. Организация праздничного уличного 
мероприятия для ветеранов ВОВ и жителей Автово).

Мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей (1 июня). Организация автобусной экскурсии для детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и их опекунов или попечителей.

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

Мероприятия, посвящённые Дню знаний.

Организация праздничного уличного мероприятия ;

Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв блокады.

Мероприятия, посвящённые Международному дню пожилых людей (Организация автобусных экскурсий)

Мероприятие, посвящённое Дню матери.

Мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов.

Мероприятие, посвященное юбилею школы № 386

Мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года.



Досуговые мероприятия на 2019 год (часть 1)
Запланировано около 40 различных мероприятий:

Организация научно-познавательных лекций «Фантазиум» для учащихся 1-4 классов школ округа Автово 

Организация посещения кинотеатра

Организация заливки и уборки катка 

Организация народного гуляния «Масленица»

Лыжный поход к ДОТу А.Ф.Типанова, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:

- организация питания участников похода;

- организация проезда участников похода к ДОТу и обратно;

- приобретение цветочной продукции

Военизированные игры «Честь имею!»

Военизированная игра по станциям

«Защитники отечества»

Организация посещения веревочного парка «Высотный Город» 

Организация посещения спектакля

Конкурс рисунков, посвященный 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда (школы МО Автово)

Конкурс сочинений, посвященный 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда (школы МО Автово)

Организация пешеходных исторических экскурсий по Автово

Организация посещения Аквапарка

Организация выставки творческих работ населения округа Автово «Мир цветов»

Организация посещения кинотеатра

Поход по маршруту «Сестрорецкий рубеж»

Поход к воинским захоронениям «Вахта памяти» 

Автобусные экскурсии для детей, проживающих на территории МО Автово

Организация военно-спортивной игры «День воинской славы» 8-10 классы



Досуговые мероприятия на 2019 год (часть 2)
Организация соревнований по лазертагу среди школ муниципального образования Автово

Организация посещения театра жителями Автово

Организация посещения интерактивного музея «ЛабиринтУм»

Организация и проведение танцевального конкурса «Dance Avtovo» для детей и подростков МО Автово

Организация экскурсий «Флора и фауна Ленинградской области»

Организация посещения кинотеатра

Организация пешеходных экскурсий по Автово

Организация и проведение мероприятия «Военно-спортивный слет»

Организация веревочных соревнований 

Организация посещения боулинга 

Организация соревнований по пейнтболу МО Автово

Организация посещения новогоднего концерта

Организация посещения кинотеатра

Организация посещения Батутного клуба жителями округа Автово

Организация посещения театра жителями Автово

Организация посещения детского развлекательного комплекса Joki Joya

Организация посещения Музея Воды



Спортивные мероприятия на 2019 год
Запланировано в общей сложности около 30 различных мероприятий:

Турнир по волейболу «Рождественские игры»
Турнир дворовых команд МО МО Автово по футболу
Соревнования «Папа, мама, я – олимпийская семья» для детей, 
проживающих на территории МО Автово (начальная школа)
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» для детей, 
проживающих на территории МО Автово (начальная школа)
Спортивные соревнования «Весёлые старты» для детей 6 – 8 лет, 
проживающих на территории МО Автово
Организация и проведение  соревнований по городкам для 
жителей школ округа
Кубок «Автово» по стрельбе для жителей МО МО Автово
Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества
Спортивная игра «А ну-ка, девушки!», посвященная 
международному женскому дню
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника 
Отечества
Турнир по мини-футболу «Серебряный кубок Автово»
Спортивные соревнования «Веселый мяч»
Спортивный соревнования «Здравствуй школа!»

Пробег «Россия без наркотиков», памяти депутата МС МО МО
Автово Сергеева В.Д.
Культурно-спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья»
Турнир по футболу, посвященный Дню России
Турнир по шахматам 
Спортивные соревнования для детей, проживающих на 
территории МО Автово, посвященные Дню защиты детей
Турнир по мини-футболу «Автовская осень – 2018»
Турнир по мини-футболу «Белые ночи – 2018 в Автово»
Первенство по настольному теннису
Турнир по футболу «Закрытие сезона 2018»
Соревнования по стритболу
Соревнования по волейболу «Золотая осень 2018»
Организация и проведение  соревнований по городкам для 
жителей округа Автово
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации
Рождественский турнир по футболу
Спартакиада школьников для учащихся МО Автово
Спортивные соревнования «Весёлые старты» для детей, 
проживающих на территории МО Автово (начальная школа)



Контакты

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

