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Основные характеристики муниципального  

образования 
 

На территории муниципального образования муниципальный округ Народный расположе-

но 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, птицефаб-

рика «Балтийская», завод «Вентилятор», НПП ЭлектороБалт, Вин-Завод «Сам Трест СПб», ПО 

«Пластмассы», фирма «Бумага», ОАО «Невская мануфактура», Комбинат тонких и технических 

сукон им. Тельмана. 

На территории муниципального образования действуют учреждения младшего и среднего 

образования, лечебные учреждения и госпиталь для ветеранов, что обеспечивает потребность 

граждан в данной части социального пакета услуг.  

На территории муниципального образования созданы и действуют муниципальные органы 

опеки и попечительства, традиционно реализуются целевые программы местного значения по 

предоставлению социальных услуг гражданам, ведется учет социально незащищенных групп 

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

ально незащищенных 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 

разветвленная сеть действующих коммерческих организаций, обеспечивающих население услуга-

ми торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Основной целью социально-экономического развития муниципального образования в усло-

виях замедления экономического роста и роста доходов бюджета становится сохранение социаль-

ной эффективности муниципальной бюджетной политики. 

Развитие городской среды муниципального образования в 2016 - 2018 годах также характе-

ризуется городскими проектами такими как: 

1. Жилой комплекс «Приневский», ул. Русановская, восемь 24 этажных дома, срок сдачи – II 

квартал 2017 года (1 очередь), II-III квартал 2018 года (2 очередь); 

2. Детский сад на 150 мест, адрес: напротив Октябрьская наб., д. 118, кор.9, срок сдачи – I 

квартал 2018 года 

3. Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей, срок сдачи – I квартал 2019 года, 

адрес: ул. Русановская, уч. 40 (западнее д. 11 по ул. Русановской). 

 

 

 



Основные показатели социально-экономического развития 
 
Плановые показатели социально-экономического развития муниципального образования Невская застава на 

2016-2019 годы 

Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Городское население (среднегодовая)  тыс. чел.  5208,71 5253,65 5304,2 5346,22 5385,57 5421,3 

в т. ч.  Невский р-он  тыс. чел.  497,5 506,2 511,48 514,31 517,88 524,93 

Валовой региональный продукт (в основных ценах со-

ответствующих лет) - всего  
млн. руб.  3023972 3281994,7 3563304,9 3831630,3 4104940,5 4440020 

Индекс физического объема валового регионального 

продукта  

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
101,4 101,5 102,6 102,4 102,5 102,8 

Индекс-дефлятор объема валового регионального 

продукта  
% к предыдущему году  112 106,93 105,82 105,01 104,52 105,22 

Темп роста производительности труда  % к предыдущему году  101,4 100,3 101,2 101,4 101,55 102,05 

Индекс промышленного производства  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,93 103,9 102,65 102,1 102,4 102,4 

Индекс производства по виду деятельности "Строи-

тельство" 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
89,1 100,7 96,98 101,09 99,76 100,68 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м. в общей площади  3030,7 3116,3 3000 3125 3165,3 3257,9 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс потребительских цен за период с начала года  
к соответствующему периоду 

предыдущего года, %  
117,41 106,98 105,8 105,56 105,38 104,98 

Оборот розничной торговли  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
95 100,1 103,8 103,6 103,6 103,5 

Число малых и средних предприятий, включая микро-

предприятия (на конец года)  
единиц  233499 234350 255285 260390,7 265598,51 270910,5 

Инвестиции в основной капитал (Индекс-дефлятор)  % к предыдущему году  109,3 107,1 105,7 104,5 104,4 104,1 

Реальная заработная плата  % к предыдущему году  92,5 103,03 104,04 102,24 102,59 102,75 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 986 986 986 986 986 986 

Оценка численности населения муниципального обра-

зования на 1 января текущего года 
человек 61065 62129 63237 64059 65089,424 66136,42 

Текущий ремонт и озеленение придомовых террито-

рий и территорий дворов, включая проезды и въез-

ды, пешеходные дорожки, территории зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения, за счет 

средств местного бюджета: 

              

 - площадь обустроенных и восстановленных участ-

ков зеленых насаждений за счет средств бюджета 

муниципального образования 

кв. м. 17 590 2 440 14 747 8 000 6 000 6 000 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 - площадь придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и выезды, пешеходные до-

рожки, устроенных и отремонтированных тверды-

ми видами покрытий за счет средств бюджета му-

ниципального образования 

кв. м. 7 993 17 463 16 030 11 923 5 385 5 000 

Проведение мер по уширению территорий дворов в 

целях организации дополнительных парковочных 

мест, за счет средств местного бюджета: 

              

- площадь дополнительных парковочных мест на 

территории дворов, созданных за счет средств 

бюджета муниципального образования 

кв. м. 769 1 005 1 718 1 356 1 000 963 

Установка, содержание и ремонт ограждений газо-

нов, за счет средств местного бюджета: 
              

- количество установленных ограждений газонов за 

счет средств бюджета муниципального образования 
пог. м 264 610 2 030 560 1 382 1 280 

- количество отремонтированных ограждений газо-

нов за счет средств бюджета муниципального обра-

зования 

пог. м 0 0 300 140 346 320 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-

вания: 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 - количество установленных элементов малых ар-

хитектурных форм 
единиц  71 70 4 40 5 5 

 - количество установленных скамеек единиц  17 39 13 31 2 2 

 - количество установленных урн для мусора единиц  13 21 17 36 3 3 

 - количество установленных цветочных ваз единиц  56 10 4 11 0 0 

- количество установленных искусственных дорож-

ных неровностей на проездах и въездах на придомо-

вых территориях и дворовых территориях 

единиц  7 21 4 3 0 0 

Создание зон отдыха:               

 - количество созданных зон отдыха за счет средств 

бюджета муниципального образования 
единиц  0 1 0 0 0 0 

Обустройство и содержание детских игровых площа-

док: 
              

- общее количество детских игровых площадок, рас-

положенных на территории муниципального образо-

вания; 

единиц  83 83 83 83 84 85 

- расчетное потребное количество детских игровых 

площадок на территории муниципального образова-

ния 

единиц  66 66 83 83 84 84 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- количество детских игровых площадок, требующих 

обустройства 
единиц  17 17 20 18 16 14 

- количество обустроенных детских игровых площа-

док на территории муниципального образования за 

счет средств бюджета муниципального образования 

единиц  57 60 80 80 81 82 

- общая площадь обустроенных детских игровых 

площадок на территории муниципального образова-

ния 

кв. м. 19870 26 720 30 116 30 996 31 876 33 477 

Обеспеченность детей, проживающих на террито-

рии муниципального образования, обустроенными 

детскими игровыми площадками 

чел./ед. 150 150 150 150 150 150 

Обустройство и содержание спортивных площадок:               

- общее количество спортивных площадок, располо-

женных на территории муниципального образования 
единиц  28 28 28 28 29 29 

- расчетное потребное количество спортивных пло-

щадок на территории муниципального образования 
единиц  26 26 26 26 26 27 

- количество спортивных площадок, требующих обу-

стройства 
единиц  7 5 6 2 1 1 

- количество обустроенных спортивных площадок на 

территории муниципального образования за счет 

средств бюджета муниципального образования 

единиц  27 28 28 28 29 29 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- общая площадь обустроенных спортивных площа-

док на территории муниципального образования 
кв. м. 2833 3 933 3 933 3 933 4373 4373 

Обеспеченность населения, проживающего на тер-

ритории муниципального образования, обустроен-

ными спортивными площадками 

чел./ед. 2 262 2 771 2 965 3 172 3172 3172 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора: 
              

 - количество ликвидированных несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора за счет средств 

бюджета муниципального образования 

единиц  19 25 30 35 20 10 

 - объем ликвидированных несанкционированных сва-

лок бытовых отходов и мусора за счет средств 

бюджета муниципального образования 

куб. м. 191 675 810 945 500 300 

Организация работ по компенсационному озелене-

нию, проведение санитарных рубок(в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений в отношении зе-

леных насаждений внутри квартального озеленения: 

              

- количество проведенных санитарных рубок деревь-

ев, удаление аварийный, больных деревьев 
единиц  57 338 252 25 25 25 

- количество проведённых компенсационных посадок 

деревьев 
единиц  131 261 10 158 100 100 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 - количество проведенных санитарных рубок ку-

старников 
единиц  1 3 30 0 0 0 

 - количество проведенных компенсационных посадок 

кустарников 
единиц  479 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики 
 

1.Основные результаты и проблемы бюджетной и налоговой политики 

 

Исполнение местного бюджета по доходам в 2017 году заключалось в превышение факти-

ческих поступлений над ожидаемыми. Так за период январь-август превышение составило 6,3 

млн. руб. по собственным доходам бюджета. При этом в условиях законодательно утвержденных 

нормативов отчислений доходов в местные бюджеты собственные возможности налогового регу-

лирования муниципального образования крайне малы. 

В этой связи важной составляющей бюджетной и налоговой политики в 2017 году является 

реалистичный прогноз доходной части бюджета и планирование адекватной ей расходной части, 

поскольку использовать доходы бюджета, поступившие сверх ожидаемого, в конце финансового 

года (когда их величина становится более или менее очевидной) для финансирования дополни-

тельных работ, в рамках законодательства, регулирующего сферу муниципальных закупок, за-

труднительно. 

 

 

2.Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики муниципального образо-

вания Муниципальный округ Народный на 2018– 2020 годы 

 
Основными целями и задачами бюджетной и налоговой политики являются: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов; 

3) ориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений соци-

ально-экономического развития. 

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

налогового потенциала; 

5) повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за эффективное ис-

пользование бюджетных средств и результаты своей деятельности; 

6) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, публичности про-

цесса управления финансами, общедоступность информации о состоянии и развитии муниципаль-

ных финансов; открытость деятельности органов местного самоуправления по разработке, рас-

смотрению, утверждению и исполнению бюджетов; активное участие граждан в бюджетном про-

цессе; повышение финансовой грамотности населения. 

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

ляется исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных социально зна-

чимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций. 

 

 

2.1 Формирования доходного потенциала 

 
Увеличение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения, может быть обусловлено прогнозируемым увеличением оборота рознич-

ной торговли в зависимости от возможных сценарных вариантов развития экономики Санкт-

Петербурга; а уменьшение – сокращением налогооблагаемой базой, если это увеличение не состо-

ится.  

Отличительной особенностью налогооблагаемой базы по Единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, с которой исчисляется сам налог, является ее независи-

мость от выручки налогоплательщиков, поскольку она определяется от физических показателей, 
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установленных для каждого вида деятельности в различных единицах измерения не сравнимых 

между собой (в частности: количества работников; площади автостоянок; количества посадочных 

мест при перевозке пассажиров; количества автотранспортных средств при перевозке грузов; 

площади/количества торговых залов; площади информационного поля, экспонирующей, светоиз-

лучающей поверхности при размещении рекламы; площади помещений для временного прожива-

ния; площади переданного во временное владение земельного участка, т.д.). На снижение поступ-

лений ЕНВД может оказать влияние замедление объемов платных услуг населению в 2018 году, 

подпадающих под обложение единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности. С 2017 года данный налог в полном объёме поступает в местный бюджет, компенсируя по-

ступления по налогу на имущество физических лиц, который с этого же года исключен из перечня 

источников дохода внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

2.2 Политика расходования бюджетных средств 
 

Политика расходования бюджетных средств на 2018 год и на перспективу до 2020 года 

должна быть направлена на осуществление следующих принципов: 

- осуществлять планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполне-

ния действующих расходных обязательств и необходимости сдерживания роста бюджетных рас-

ходов  

- принимать новые расходные обязательства только при условии наличия финансовых ре-

сурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-

экономического развития; 

- повышение адресности социальной поддержки граждан, оказание такой поддержки исхо-

дя критериев нуждаемости граждан; 

- оптимизация численности аппарата органов местного самоуправления; 

- обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению в муниципальных учрежде-

ниях. 

- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов 

муниципальной власти района; 
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Основные характеристики бюджета 
 

Наименование показателя/год 2015 2016 2017 2018 

Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 106 335,7 115 490,6 152 146,7 121 594,7 

В том числе межбюджетные трансферты* 15 300,8 16 796,1 18 593,8 19 609,3 

Расходы местного бюджета (тыс. руб.) 111 525,8 131 508,4 163 507,5 131 087,7 

Дефицит (-) / Профицит (+) -5 190,1 -16 017,8 -11 360,8 -9 493,0 

 

 

* Субвенции (безвозмездные поступления) из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 

передаваемых полномочий по опеке и попечительству 

 

Доходы бюджета 
 

Год 2015 2016 2017 2018 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 034,8 98 694,6 133 552,9 101 985,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 85 361,0 90 720,2 127 015,9 94 845,6 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 

73 369,9 81 340,1 102 312,0 69 697,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

11 835,3 8 953,4 20 332,3 19 636,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 

155,8 426,6 4 371,6 5 510,9 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 673,8 7 974,4 6 537,1 7 139,8 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зе-
леных насаждений общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

2 457,8 4 713,7 2 932,4 3 031,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 216,0 3 260,7 3 604,6 4 108,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 300,9 16 796,1 18 593,8 19 609,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 106 335,7 115 490,6 152 146,7 121 594,7 
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Расходы бюджета 

Наименование статей 
2015 2016 2017 2018 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 688,1 38 230,0 36 766,2 41 004,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15,2 0,0 353,0 610,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 214,2 428,7 499,0 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 935,4 70 995,4 100 795,3 56 938,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0 0,0 112,0 160,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 376,6 2 796,7 2 853,7 680,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  4 115,3 4 528,8 5 666,3 13 242,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 577,6 13 764,5 15 818,5 16 943,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 85,0 157,4 145,2 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 518,4 606,9 498,2 710,1 

РАСХОДОВ ВСЕГО 
111 525,8 131 508,4 163 507,5 131 087,7 
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Петербурга

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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Уровень долговой нагрузки 
 

Муниципальное образование муниципальный округ Народный не имеет долговых и кре-

дитных обязательств и не получает дотаций из бюджета Санкт-Петербурга. 
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Межбюджетные отношения 
Муниципальное образование муниципальный округ Народный получает межбюджетные 

трансферты в виде субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт-Петербурга: 
Тыс. руб./% 

Год 2015 2016 2017 2018 
Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по орга-

низации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечи-

тельству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 3 209,5 19% 3 406,0 18% 3 423,2 17% 3 443,0 16% 

Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по состав-

лению протоколов об админи-

стративных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 6,9 0% 

Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по выпла-

те денежных средств на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-

Петербурга 9 267,4 54% 10 065,3 54% 10 843,1 53% 11 402,9 53% 

Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по выпла-

те денежных средств на возна-

граждение  приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 2 823,9 16% 3 324,8 18% 4 327,5 21% 4 756,5 22% 

Итого 17 315,8 100% 18 812,1 100% 20 610,8 100% 21 627,3 100% 

Информация о позиции в рейтингах по качеству 

управления бюджетным процессом и по степени 

прозрачности бюджетного процесса 
 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2017 года проведена оценка качества 

управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2016 год. 

Результаты оценки качества размещены на официальном интернет-сайте Комитета финансов 

(http://fincom.spb.ru). 

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по качеству 

управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2016 год муниципальный 

округ Народный находится в группе с низким качеством управления бюджетным процессом (III 

Степень качества). 

В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени 

прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных образова-

ниях за 2016 год муниципальный округ Народный находится в группе муниципальных образова-

ний, набравших 6 баллов при максимальном количестве 10. 
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Глоссарий 
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозврат-

ной 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. 

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его 

имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публич-

но-правовому образованию, субъекту международного права средства из местного бюджета. 

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъектов Россий-

ской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Рос-

сийской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке. 

 

 

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: mcmo-

mo_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: mamo-

mo_narodniy@mail.ru 
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