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Территория МО НАРОДНЫЙ

Граница Муниципального округа Народный проходит: от оси реки 
Невы по продолжению оси улицы Крыленко до Дальневосточного 

проспекта, далее по оси Дальневосточного проспекта до улицы 
Тельмана, далее по оси улицы Тельмана и её продолжению до 

западной стороны полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Мельничный Ручей севернее станции Нева (до 
границы с Всеволожским районом Ленинградской области).

Далее граница пересекает железную дорогу и идёт в юго-
восточном направлении по юго-западным границам 

сельскохозяйственного предприятия "Приневское", Невского 
лесопарка и далее вдоль северо-восточной границы водоводов, не 

доходя 100 м до реки Утки, затем поворачивает на юго-запад и идёт 
по северной границе земель сельскохозяйственного предприятия 
"Приневское", включая в границы указанного муниципального 

образования жилой городок Красный Октябрь, и выходит к реке 
Неве. Далее граница идёт по оси реки Невы до продолжения 

улицы Крыленко.



Основные характеристики муниципального 

образования

Численность населения муниципального образования муниципальный округ Народный 

составляет 66 389 человек. В том числе детей и подростков – 13 042 человек.

На территории муниципального образования муниципальный округ Народный 

расположено около 2 500 предприятий, организаций и учреждений. 

Самыми крупными являются: племенной завод «Приневское», ТЭЦ – 5, совхоз «Красный 

Октябрь», завод железо-бетонных изделий «Баррикада», асфальто-бетонный завод № 1, 

птицефабрика «Балтийская», завод «Вентилятор», НПП ЭлектороБалт, Вин-Завод «Сам 

Трест СПб», ПО «Пластмассы», фирма «Бумага», ОАО «Невская мануфактура», Комбинат 

тонких и технических сукон им. Тельмана.



Социальная сфера

На территории МО МО Народный находятся такие учреждения социальной сферы, как:

Дошкольные образовательные учреждения – 12 ед.

Средние образовательные школьные учреждения – 9 ед.

Государственные медицинские учреждения – 4 ед.

Подростково-молодёжные клубы – 4 ед.

Образовательные учреждения дополнительного образования детей – 2 ед.

Профессиональные образовательные учреждения – 2 ед.

Библиотеки – 3 ед.



На территории муниципального образования созданы и действуют муниципальные органы опеки 

и попечительства, традиционно реализуются целевые программы местного значения по 

предоставлению социальных услуг гражданам, ведётся учёт социально незащищённых групп 

населения и работа по им вспомоществованию. В целях квалифицированной защиты прав 

социально незащищённых групп населения на территории муниципального образования созданы 

и действуют общественные организации.

Население муниципального образования обеспечено услугами городского социального 

транспорта и коммерческого транспорта. На территории муниципального образования создана 

разветвлённая сеть действующих коммерческих организаций, обеспечивающих население 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Развитие городской среды муниципального образования в 2020 - 2022 годах также 

характеризуется городскими проектами такими как:

1. Жилой комплекс «Veren Next Октябрьская» (наб. Октябрьская, д. 98, к. 3, лит. А. Срок 

сдачи – 4 квартал 2020 года;

2. «Дом на Октябрьской набережной» (Октябрьская набережная, 54). Срок сдачи – 4 

квартал 2020 года;



Приоритетными задачами социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Народный 

на 2020-2022 годы являются:

• организация работы с молодёжью (военно-патриотической, спортивно-

физкультурной,   культурно-воспитательной и в иных областях)

• защита социально уязвимых групп населения муниципального образования

• благоустройство территории муниципального образования 



Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Муниципальный округ Народный на 2020 год.

Основными целями и задачами бюджетной и налоговой политики являются:

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

2) повышение эффективности бюджетных расходов;

3) ориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социально-

экономического развития.

4) создание условий для развития конкуренции, привлечения инвестиций и наращивания налогового 

потенциала;

5) повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за эффективное использование 

бюджетных средств и результаты своей деятельности;

6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, публичности процесса управления 

финансами, общедоступность информации о состоянии и развитии муниципальных финансов; открытость 

деятельности органов местного самоуправления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению 

бюджетов; активное участие граждан в бюджетном процессе; повышение финансовой грамотности 

населения.

В качестве одного из основных приоритетов бюджетной политики по-прежнему будет является исполнение 

законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств, в том 

числе по выплате социальных пособий и компенсаций.



Основные характеристики бюджета

Наименование показателя 2020 год

Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 136 786,8

В том числе межбюджетные трансферты 

(тыс. руб.)

22 636,5

Расходы местного бюджета (тыс. руб.) 145 554,0

Дефицит (-) / Профицит (+) - 8 767,2

Остатки прошлых лет на 01.01.2020 г. 8 767,2



Доходы бюджета

2020 год (тыс. руб.)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 108 994,30

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5156,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 636,50

ИТОГО ДОХОДОВ
136 786,80



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

108 994,30

1 159,10

3 922,70 74,2

22 636,50
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Структура налогов на совокупный доход

Налог, взимаемы й в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

Налог, взимаемы й в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения



Расходы бюджета

Наименование статей 2020 год (тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 42 087,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
630,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 870,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 574,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
320,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 650,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 304,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 711,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 407,1

РАСХОДОВ ВСЕГО 145 554,0
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Физкультура и спорт

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-досуговый и культурно-социальный 

центр Муниципального образования муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга» (сокращённое 

наименование МБУ «КСЦ МО МО №53») создан 01.10.2012 г. в соответствии с Постановлением 

Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ №53 от 01.10.2012 г. 

№419.

Основной целью деятельности МБУ «КСЦ МО МО №53» является развитие массовой культуры и 

спорта на территории МО МО Народный. Реализация цели достигается путём организации и 

проведения спортивных и досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих в МО МО

Народный - занятий по каратэ, скандинавской ходьбе, боксу, лёгкой атлетике (в т.ч. футбол и 

волейбол), эстетической гимнастике.

Сумма субсидии МБУ «КСЦ МО МО №53» на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на 2020 год составляет 10 557,3 тысяч рублей



Семья и детство

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из бюджета Санкт-

Петербурга в 2020 году на Охрану семьи и детства составляют в 

сумме 22 629.0 млн руб. 

Количество приемных семей, принявших на воспитание детей 

в приемную семью, - 27 чел

Кол-во детей в приемных семьях: 36 чел.

Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) 

– 45 чел.



БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вид работ Количество Бюджет на 2020 год

(тыс. руб.)

Разработка проектов 10 проектов 3111,1

Асфальтирование 4380.5 м2 5 312,2

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников

441 шт. 4 085,7

Размещение, содержание и ремонт спортивных, детских 

площадок

727 ед. оборудования 5 205,0

Содержание и ремонт ограждений газонов: 990 м. п. 1 056,0

Содержание и ремонт малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования

683 шт. 933,4

Размещение парковок, зон отдыха 10 ед. 23 822,6

Компенсационное озеленение Вазоны-121ед, деревья-119ед. 4 554,1

Уборка скверов, дератизация 72 сквера 12 100,0

Паспортизация 72 ед. 2 785,9

Технадзор 608,4

ВСЕГО 63 574,4



Образование

военно-патриотическое воспитание граждан – 100.0 тыс. руб.

профилактика дорожно-транспортного травматизма – 1130.0 тыс. руб.

мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака – 160.0 тыс. руб.

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации –

160.0 тыс. руб.

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации –
100.0 тыс. руб.



В рамках ведомственных целевых программ в 2020 году в школах,  расположенных на территории 

МО МО Народный, запланировано проведение тематических занятий, семинаров, интерактивных 

спектаклей, информационно-познавательных представлений для детей и подростков, по 

направлениям деятельности:

Профилактика 
правонарушений 
– 160.0 тыс. руб.

Профилактика 
табакокурения –

160,0 тыс. руб.

Профилактика 
межнациональных 
(межэтнических) 

конфликтов –

160, 0 тыс. руб.

Мероприятия для 
детей и подростков по 

направлениям:
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма –
160.0 тыс. руб.

Профилактика 
незаконного 
потребления 

наркотических 
средств – 160, 0 

тыс. руб.

Охрана 
окружающей 

среды –

320,0 тыс. 
руб.



Культура

Мероприятия, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (День снятия блокады, 
День памяти и скорби, День Победы, День освобождения узников фашистских концлагерей, День неизвестного солдата)

• возложение цветов к мемориальным захоронениям,  вручение памятных подарков, продуктовых наборов 
ветеранам, организация и проведение мероприятий-концертов к праздничным и  памятным датам для 
жителей МО Народный на базе библиотеки им. Н.К. Крупской

Празднование Масленицы 

• проведение праздничных концертов на территории МО МО Народный 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий – 7 958,0 тыс. руб.

Количество участников праздничных мероприятий – 9 550 человек



Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

• Приобретение подарочной (сувенирной) продукции, продуктовых наборов, организация 
и проведение мероприятий-концертов для жителей МО Народный на базе библиотеки 
им. Н.К. Крупской

Мероприятия, посвященные международному Дню инвалида 

• Приобретение подарочной (сувенирной) продукции, продуктовых наборов, организация 
и проведение для жителей МО Народный на базе библиотеки им. Н.К. Крупской

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года

• Приобретение подарочной (сувенирной) продукции, продуктовых наборов

День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 
8 марта, День матери

• Организация и проведение мероприятий-концертов 



ДОСУГ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по организации и проведению досуговых мероприятий для  жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Народный на 2020 год – 7 346,3 тыс. руб.

Количество участников досуговых мероприятий – 11 951 человек



Организация и 
проведение 

экскурсий для 
жителей, 

проживающих на 
территории МО 
МО Народный

Приобретение 
подарочной 
(сувенирной) 

продукции для 
проведения 

поздравления с 1 
сентября 

первоклассников, 
проживающих на 
территории МО 
МО Народный

Приобретение 
билетов на 

развлекательные 
аттракционы, 

крытый ледовый 
каток, 

расположенные по 
адресу: Санкт-
Петербург, пр. 

Обуховской 
Обороны, дом 149, 

литер Х, ПКиО 
им. И.В. 

Бабушкина.  для 
детей (6-12 лет), 

Приобретение 
билетов на 
спектакли, 

новогодние шоу, 
представления, 

елки 

Приобретение 
подарочной 
(сувенирной) 
продукции, 

сладких 
новогодних 
наборов, для 
проведения 
новогодних 

праздничных 
мероприятий для 

детей и 
подростков, 

проживающих на 
территории МО 
МО Народный 

Приобретение 
подарочной 
(сувенирной) 

продукции для 
проведения 

соревнований 
конкурса юных 

инспекторов 
движения 

«Безопасное 
колесо» на базе 
ГБОУ СОШ № 

512
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организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 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  - 500,0 тыс. руб.

организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ – 300, 0 тыс. руб. 

содействию развития малого бизнеса на территории МО МО Народный – 70,0 тыс. руб. 



Средства массовой информации
Издание средства массовой информации МО МО Народный  с целью опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации – 1 407,1 тыс. руб.

Наименование Единицы 

измерения

Количество 

выпусков

Тираж Количество 

экземпляров

Периодическое печатное издание 

Газета «Народные новости МО 

Народный»

экз 12 5000 60 000

Специальный выпуск газеты 

«Народные новости МО Народный»:

экз 11 1000 11 000

Специальный выпуск газеты 

«Народные новости МО Народный»:

экз 2 5000 10 000

Информационный бюллетень МО 

МО Народный

экз 16 1000 16 000

97 000



Глоссарий

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных

для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы

Российской Федерации.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.



Контактная информация

Муниципальный Совет

МО МО Народный

193079, г. Санкт-Петербург,

ул. Новосёлов, д. 5а

тел: +7 812 446-39-12

факс: +7 812 446-39-12

E-mail: mcmomo_narodniy@mail.ru

Местная администрация

МО МО Народный

193079, г. Санкт-Петербург,

ул. Новосёлов, д. 5а

тел: +7 812 446-39-12

факс: +7 812 446-39-12

E-mail: mamomo_narodniy@mail.ru

mailto:mcmomo_narodniy@mail.ru
mailto:mamomo_narodniy@mail.ru
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