
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

192079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 октября 2018 год                                                                                                                     № 329 

 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Муниципального образования муниципальный округ Народный, предвари-

тельных итогов социально-экономического развития за истекший период 2018 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год, 

Прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов, Перечня и кодов целевых статей расходов бюджета, 

среднесрочного финансового плана, а также оценки ожидаемого исполнения 

бюджета на 2018 год Муниципального образования муниципальный округ 

Народный»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Муниципальный округ Народ-

ный, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Народный» Местная администрация Муниципального Образования Муниципальный Округ 

Народный постановила: 

1) утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Муниципального обра-

зования Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов согласно Приложению 1; 

2) утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Муниципального 

образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга за истекший период 2018 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год согласно Приложению 2; 

3) утвердить «Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования 

Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга на очередной 2019 финансовый год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» согласно Приложению 3; 

4) утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Муниципального образова-

ния Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год согласно Приложению 4 

5) утвердить среднесрочный финансовый план Муниципального образования Муниципаль-

ный округ Народный Санкт-Петербурга на очередной 2019 финансовый год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно Приложению 5. 

6) утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета на 2018 год согласно Приложению 6; 

 

Приложение: 33 листа 

 

Глава МА МО МО Народный                                                                                       В. В. Бушин  
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Приложение 1  

к Постановлению МА МОМО Народный 

от    октября 2018 года №           

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования Муниципальный округ Народный  

на очередной 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
1.Основные результаты и проблемы бюджетной и налоговой политики 

 

Исполнение местного бюджета по доходам в 2018 году осуществлялось в условиях законо-

дательно утвержденных нормативов отчислений наиболее значительных доходов в местные бюд-

жеты (УСН), то есть в условиях, когда собственные возможности налогового регулирования му-

ниципального образования крайне малы. 

В этой связи важной составляющей бюджетной и налоговой политики в 2018 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 очевидной) для финансирования дополнительных работ, в 

рамках законодательства, регулирующего сферу муниципальных закупок, затруднительно. 

 

 

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

вания Муниципальный округ Народный на 2019– 2021 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.  
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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, 

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 2019 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 2019 год и на перспективу до 2021 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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Приложение 2  

к Постановлению МА МОМО Народный 

от    октября 2018 года №          

 

 

Итоги социально-экономического развития Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный за истекший период 2018 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за 2018 год 

 

Итоги социально-экономического развития муниципального образования муниципальный 

округ Народный в 2018 году характеризуются следующими показателями: 

 
                                                                                                       Тыс. руб. 

Направление 

Январь-

Сентябрь 

2018 года 

Планируется 

в 2018 году 

благоустройство 15 119 66 209 

охрана окружающей среды 79,6 160 

Другие вопросы образования 318,8 480 

культура 3 833 15 061 

физическая культура и спорт 99 100 

периодическая печать и издательства 405 710 

социальная политика 175 175 

 

Развитие городской среды муниципального образования в 2018 году характеризовалось 

продолжающимися городскими проектами, такими как жилой комплекс «Приневский» – много-

квартирный жилой дом с пристроенной автостоянкой (корпус 5 (2 очередь) — срок сдачи – IV 

квартал 2018 года, адрес: Октябрьская наб., уч. 1 (восточнее д. 112, корп. 6 по Октябрьской наб.), а 

также начатыми в 2018 году строительствами жилых комплексов «Veren Next Октябрьская» (наб. 

Октябрьская, д. 98, к. 3, лит. А) и «Дом на Октябрьской набережной» (Октябрьская набережная, 

54). Срок сдачи последних проектов – 4 квартал 2020 года. 

 

За истекший период (январь-сентябрь) 2018 года муниципальным образованием были вы-

полнены работы: 

 

Тыс. руб. 

Целевая статья Услуга 
Общий 

итог 

Ведомственная  целевая программа - участию в 
мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования, за ис-
ключением организации и осуществления меро-
приятий по экологическому контролю 

Услуги по организации и проведению меро-
приятий по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования 

79,6 

Итого   79,6 

Ведомственная целевая программа -  участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования 

Услуги по организации и проведению меро-
приятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
МО Народный 

79,6 

Итого   79,6 
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Целевая статья Услуга 
Общий 

итог 

Ведомственная целевая программа - участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования 

Услуги по организации и проведению меро-
приятий, направленных на информирование 
населения о вреде потребления табака 

159,6 

Итого   159,6 

Ведомственная целевая программа - участие в 
формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге 

Услуги по организации и проведению меро-
приятий по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств 

159,6 

Итого   159,6 

Ведомственная целевая программа по оказанию 
натуральной помощи малообеспеченным граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, нарушающей жизнедеятельность граждани-
на, которую он не может преодолеть самостоя-
тельно, в виде обеспечения их топливом 

Приобретение дров березовых (колотых), 
жителям проживающим на территории МО 

175,0 

Итого   175,0 

Ведомственная целевая программа- по участию в 
создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования МО Народный, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов  

Услуги по организации и проведению меро-
приятий  по профилактике межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов 

79,6 

Итого   79,6 

Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального 
образования 

Организация и проведение соревнований по 
боксу среди молодежи 

99,0 

Итого   99,0 

Обустройство, содержание  и уборка территорий 
спортивных площадок  

Ремонт оборудования для спортивной пло-
щадки 

66,4 

Итого   66,4 

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе рас-

Выполнение работ по содержанию и обеспе-
чению чистоты территорий внутрикварталь-
ного озеленения 

5 975,3 
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Целевая статья Услуга 
Общий 

итог 

положенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защита 
зеленых насаждений в границах указанных тер-
риторий 

Обследование зеленых насаждений, подле-
жащих санитарной рубке, на территории зе-
леных насаждений местного значения МО 
МО Народный 

29,5 

Приобретение посадочного материала (зем-
ля, трава)  

131,2 

Работы по ликвидации аварийных деревьев, 
сбору ветвей и сучьев после явлений  

99,8 

Работы по посадке цветов, завозу земли 33,5 

Итого   6 269,3 

Организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях 

Работы по организации парковочных мест на 
внутридворовой территории 

973,4 

Итого   973,4 

Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования 

Приобретение билетов на развлекательные 
аттракционы для детей 

100,0 

Приобретение билетов на спектакли для де-
тей 

133,5 

Приобретение подарочной продукции для 
проведения соревнований «Безопасное ко-
лесо» для детей 

3,5 

Приобретение подарочной продукции для 
проведения Дня семьи для детей-инвалидов 

49,1 

Приобретение школьных наборов для Пер-
воклассников 

422,5 

Услуги по организации и проведению экскур-
сий 

505,5 

Итого   1 214,1 

Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий  

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Масленицы для 
жителей МО МО Народный 

100,0 

Поздравления свадебных юбиляров 10,6 

Приобретение подарков (пледы) для по-
здравления жителей, проживающих на тер-
ритории МО МО Народный 

572,4 

Приобретение продуктовых наборов для жи-
телей 

1 774,1 

Приобретение цветочной продукции для 
возложения цветов в честь Дня начала бло-
кады Ленинграда 8 сентября 1941года 

2,5 

Приобретение цветочной продукции для 
возложения цветов в честь Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 

5,0 

Приобретение цветочной продукции для 
возложения цветов узникам фашистских ла-
герей на воинском захоронении-мемориале 

5,0 

Услуги по организации и показу концертных 
программ к памятным датам для ветеранов и 
жителей МО МО Народный 

150,0 

Итого   2 619,5 
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Целевая статья Услуга 
Общий 

итог 

Организация санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения 

Выполнение работ по рубке деревьев угроз 2 524,8 

Итого   2 524,8 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площа-
док 

Приобретение оборудования для детской 
площадки  

141,5 

Работы по завозу песка в песочницы на внут-
ридворовой территории 

278,8 

Ремонт оборудования для детской площадки 258,4 

Итого   678,7 

Текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

Работы по ремонту асфальтового покрытия 
внутридворовой территории 

4 157,1 

Услуг по технадзору за проведением работ 
по благоустройству территории МО 

3,4 

Итого   4 160,5 

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования 

Приобретение и установка МАФ 131,8 

Ремонт ИДН 314,0 

Итого   445,8 

Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга 

Услуги по организации и проведению меро-
приятий по профилактике правонарушений 

79,6 

Итого   79,6 

Участие в организации и финансировании вре-
менного 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 

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан 

350,0 

Итого   350,0 

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга 

Услуги по организации и проведению меро-
приятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма 

79,6 

Итого   79,6 
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Целевая статья Услуга 
Общий 

итог 

Учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

Типографские услуги ( Газета МО МО Народ-
ный ) 

405,2 

Итого   405,2 

Общий итог   20 699,0 

 

 

До конца года планируется: 

 

 Организация и проведение новогодних мероприятий; 

 Организация и проведение новогодних мероприятий для детей; 

 Проведение мероприятий по ведомственной целевой программе профилактики правонару-

шений; 

 Проведение мероприятий по ведомственной целевой программе профилактики экстремизма 

и терроризма; 

 Проведение мероприятий по ведомственной целевой программе профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ, наркомании; 

 Проведение мероприятий по ведомственной целевой программе участия в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах муниципального образования; 

 Проведение мероприятий по ведомственной целевой программе участия в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 Производство работ в сфере благоустройства в общей сумме около 50 млн. руб. 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Постановлению МА МОМО Народный 

от    октября 2018 года №          

 

 

 

ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ 

 

Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет План Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Городское население (среднегодовая)  тыс. чел.  5 253,60 5 316,80 5346,22 5 378,17 5 416,00 5 438,39 5 459,85 

в т. ч.  Невский р-он  тыс. чел.  506,2 511,48 514,31 519,43 521,07 522,01 523,02 

Валовой региональный продукт (в ос-

новных ценах соответствующих лет) - 

всего  

млн. руб.  3 742 182,40 4 019 886,50 3831630,34 4 325 302,45 4 678 395,55 5 072 698,32 5 523 906,35 

Индекс физического объема валового 

регионального продукта  

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
102,3 102,11 102,4 103,35 102,88 103,48 103,76 

Индекс-дефлятор объема валового ре-

гионального продукта  
% к предыдущему году  107,99 105,2 105,01 104,11 105,13 104,78 104,95 

Индекс промышленного производства  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
103,8 105,5 102,1 103,4 102,6 103 103,3 

Индекс производства по виду деятель-

ности "Строительство" 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,4 72,7 101,09 97,79 105,04 101,23 101,28 

Ввод в действие жилых домов  
тыс. кв. м. в общей пло-

щади  
3 116,30 3 536,08 3 125,00 3 200,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 

Индекс потребительских цен за период 

с начала года  

к соответствующему пе-

риоду предыдущего года, 

%  

106,98 104,31 105,56 103,22 104,24 103,89 104,05 

Оборот розничной торговли  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,1 103,4 103,6 103,52 102,77 103,47 103,71 

Число малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец 

года)  

единиц  235 806,00 236 371,00 260 390,70 237 080,11 238 739,67 240 410,85 242 093,73 

Инвестиции в основной капитал (Ин-

декс-дефлятор)  
% к предыдущему году  107,1 105,7 104,5 104,9 105 104,4 104,2 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет План Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата в целом по ре-

гиону 

тыс. руб. 48,7 53,74 58,9 59,28 65,19 71,64 78,91 

Общая площадь земель муниципального 

образования 
гектар 986 986 986 986 986 986 986 

Оценка численности населения муни-

ципального образования на 1 января 

текущего года 

человек 62 129 64 059 65 144 66 708 68 309 69 948 71 627 

Текущий ремонт и озеленение придо-

мовых территорий и территорий дво-

ров, включая проезды и въезды, пе-

шеходные дорожки, территории зеле-

ных насаждений внутриквартального 

озеленения, за счет средств местного 

бюджета: 

                

 - площадь обустроенных и восстанов-

ленных участков зеленых насаждений 

за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования 

кв. м. 2 440 14 747 8 000 8 000 6240 6 000 6 000 

 - площадь придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и 

выезды, пешеходные дорожки, устро-

енных и отремонтированных твердыми 

видами покрытий за счет средств 

бюджета муниципального образования 

кв. м. 17 463 16 030 11 923 11 923 9 501 5 385 5 000 

Проведение мер по уширению терри-

торий дворов в целях организации 

дополнительных парковочных мест, 

за счет средств местного бюджета: 

                

- площадь дополнительных парковочных 

мест на территории дворов, созданных 

за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования 

кв. м. 1 005 1 718 1 356 1 356 76 700 700 

Установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов, за счет средств 

местного бюджета: 

                

- количество установленных огражде-

ний газонов за счет средств бюджета 

муниципального образования 

пог. м 610 2 030 0 560 395 500 500 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет План Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

- количество отремонтированных 

ограждений газонов за счет средств 

бюджета муниципального образования 

пог. м 0 300 0 140 0 0 0 

Установка и содержание малых архи-

тектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудова-

ния: 

                

 - количество установленных элементов 

малых архитектурных форм 
единиц  70 4 40 40 19 5 5 

 - количество установленных скамеек единиц  39 13 31 30 37 20 20 

 - количество установленных урн для 

мусора 
единиц  21 17 36 37 31 30 30 

 - количество установленных цветоч-

ных ваз 
единиц  10 4 11 11 0 0 0 

- количество установленных искус-

ственных дорожных неровностей на 

проездах и въездах на придомовых тер-

риториях и дворовых территориях 

единиц  21 4 3 3 10 5 5 

Создание зон отдыха:                 

 - количество созданных зон отдыха за 

счет средств бюджета муниципально-

го образования 

единиц  0 0 0 0 0 0 0 

Обустройство и содержание детских 

игровых площадок: 
                

Установка оборудования для детских 

площадок  
единиц  56 33 28 27 48 33 33 

                  

Обустройство и содержание спортив-

ных площадок: 
                

Установка оборудования для спортив-

ных площадок  
единиц  28 28 28 28 26 29   

Ликвидация несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора: 
                

 - объем ликвидированных несанкциони-

рованных свалок бытовых отходов и 

мусора за счет средств бюджета му-

ниципального образования 

куб. м. 675 810 945 900 500 300 300 
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Показатель  Единица измерения 
Отчет Отчет План Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 

Организация работ по компенсаци-

онному озеленению, проведение сани-

тарных рубок(в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и ку-

старников), реконструкция зеленых 

насаждений в отношении зеленых 

насаждений внутри квартального 

озеленения: 

                

- количество проведенных санитарных 

рубок деревьев, удаление аварийный, 

больных деревьев 

единиц  338 252 25 25 578 125 125 

- количество проведённых компенсаци-

онных посадок деревьев 
единиц  261 10 158 158 186 100 100 

 - количество проведенных санитарных 

рубок кустарников 
единиц  3 30 0 0 300 200 200 

 - количество проведенных компенсаци-

онных посадок кустарников 
единиц  0 0 0 0 86 100 100 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к Прогнозу Социально - экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ народный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Введение 

 

Муниципальные образования муниципальных округов Санкт-Петербурга, являясь его тер-

риториально-административными единицами, имея относительно небольшой круг полномочий, 

определенный законодательством города, не представляют собой субъектов, способных значи-

тельно влиять на социально-экономическое развитие территорий муниципальных округов, которое 

в свою очередь обусловлено, прежде всего, социально-экономическим развитием Санкт-

Петербурга. В связи с этим, представленный прогноз социально-экономического развития Муни-

ципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга на 2019 год и плано-

вый период 2020-2021 годов рассматривается в контексте наиболее общих, то есть оказывающих 

влияние на всех соответствующих субъектов хозяйствования, прогнозных показателей социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

 

Городской контекст 

 

Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 базируются на сценарных условиях функционирования экономики Российской 

Федерации и основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативный, базовый и целевой.  

Консервативный вариант предполагает инерционное развитие Санкт-Петербурга в условиях 

внешнеэкономической нестабильности и низких темпах восстановления российской экономики. 

Вместе с тем, ожидается, что экономика Санкт-Петербурга продолжит рост темпами выше обще-

российских (индекс физического объема ВРП составит в среднем около 100,9% ежегодно) благо-

даря своей диверсифицированной структуре и положительной. 

Базовый вариант предполагает инерционное развитие экономики Санкт-Петербурга в усло-

виях стабилизации и существенного улучшения макроэкономической ситуации. Среднегодовые 

темпы роста ВРП Санкт-Петербурга в прогнозном периоде по данному варианту оцениваются в 

среднем на уровне 103,4% ежегодно. Ускорение темпов роста экспортной деятельности и увели-

чения производительности труда за счет трансфера технологий и эффективной реализации поли-

тики импортозамещения, позволят стимулировать. 

Целевой вариант предполагает экономическое развитие Санкт-Петербурга в наиболее бла-

гоприятных внешнеэкономических условиях и основан на предположении о наиболее успешном 

использовании конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга и инструментов ускорения соци-

ально-экономического роста путем реализации Правительством Санкт-Петербурга мер поддержки 

и стимулирования развития приоритетных отраслей, технологий и территорий. 

Во всех трех вариантах экономического развития Санкт-Петербурга предполагается про-

должение реализации Правительством Российской Федерации и Банком России 33 денежно-

кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, обеспечивающего нахож-

дение инфляции вблизи уровня 4%. В консервативном варианте прогноза инфляционные процессы 

в экономике Санкт-Петербурга будут замедляться (с 105,0% в 2019 году до 104,1% в 2021 году), в 

том числе за счет продолжения постепенной адаптации рынков потребительских товаров и услуг к 

ограничениям импортных поставок, вызванных продолжением действия санкций со стороны США 

и ЕС, а также умеренным ростом потребительского спроса, обусловленного медленными темпами 
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восстановления реальных денежных доходов населения. В вариантах базовый и целевой ожидает-

ся снижение инфляционных ожиданий экономических агентов и замедление инфляционных про-

цессов в экономике Санкт-Петербурга в базовом варианте с 104,2% в 2019 году до 104,1% в 2021 

году; в целевом варианте – на уровне 104,0%) за счёт активной политики Правительства Санкт-

Петербурга по поддержке предприятий города, сдержанного тарифного регулирования естествен-

ных монополий, а также реализации мероприятий, направленных на поддержу импортозамещения. 

Вместе с тем ожидаются более высокие темпы восстановления потребительского спроса, обуслов-

ленного более высокими, чем в консервативном варианте, темпами роста реальных денежных до-

ходов населения на фоне существенного роста реальных заработных плат. 

 

Население 

 

По состоянию на май 2018 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга со-

ставила 5 369,6 тыс. чел., что на 62,9 тыс. чел. больше, чем в мае 2017 года. В целом в Санкт-

Петербурге сохраняются положительные тенденции в сфере демографического развития с устой-

чивой динамикой роста численности населения. Шестой год подряд продолжается естественный 

прирост населения. 

Вместе с тем, общий коэффициент рождаемости в 2017 году уменьшился на 9,4% по срав-

нению с предыдущим годом. По оценке экспертов в 2018 году ожидается сохранение рождаемости 

на уровне 2017 года. Указанная тенденция свидетельствует об изменении наблюдавшегося в тече-

ние длительного времени тренда роста числа рождений и переходу к периоду снижающейся рож-

даемости. 

По итогам 2018 года, исходя из оценки коэффициентов рождаемости и смертности в теку-

щем году, ожидается естественный прирост населения в 0,9 промилле. В прогнозном периоде, с 

учетом тенденций изменения рождаемости и смертности, также планируется сохранение динами-

ки естественного прироста численности населения по всем трем вариантам. 

Продолжая тенденции прошлых лет, рост численности населения в Санкт-Петербурге в 

2017 году более чем на 92% был обусловлен миграционным приростом. После снижения миграци-

онного прироста в 2015 году более чем в два раза в 2017 году миграционный прирост сохранил 

положительную динамику и относительно 2016 года вырос на 44,5% и составил 64,6 тыс. человек. 

За январь-июнь 2018 года миграционный прирост составил 13,6 тыс. человек. 

Таким образом, с учетом естественного и миграционного приростов среднегодовая числен-

ность населения Санкт-Петербурга к 2021 году увеличится до 5 504,4 тыс. чел. в целевом вариан-

те. 

 

Валовой региональный продукт 

 

Основной показатель, характеризующий состояние экономики города, – валовой регио-

нальный продукт (ВРП), несмотря на нестабильную внешнеэкономическую ситуацию три послед-

них года, показывает положительную динамику развития на уровне 1,0-2,3%, что характеризует 

экономику города как устойчивую к внешним воздействиям, в том числе за счет ее диверсифици-

рованной структуры.  

По экспертной оценке, ВРП Санкт-Петербурга в 2017 году увеличился на 277,7 млрд руб. и 

составил 4 019,9 млрд руб., индекс физического объема ВРП к уровню 2016 года составил 102,1 %. 

В 2018 году рост экономической активности продолжится, что приведет к росту ВРП до уровня 

103,4% и до 4 325,3 млрд руб. в стоимостном выражении (рост ВВП по Российской Федерации 

ожидается на уровне 101,9%). 

В прогнозном периоде в структуре ВРП не ожидается существенных изменений, при этом в 

целевом варианте ожидается постепенное наращивание доли промышленности. Прогнозируется, 

что именно от степени интенсивности восстановления промышленности зависят различия между 

вариантами по индексу физического объема ВРП (далее – ИФО ВРП). В прогнозном периоде 
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среднегодовой прирост ВРП по консервативному варианту составит 0,9%, по базовому варианту – 

3,4%, по целевому варианту – 4,8%. 

Кроме того, в прогнозном периоде на прирост ВРП, кроме темпов роста промышленности, 

традиционно существенное влияние оказывают сферы услуг и торговли, на развитие которых в 

свою очередь существенное влияние оказывают темпы роста среднегодовой численности населе-

ния (розничная торговля, общественное питание, социальное обеспечение, предоставление госу-

дарственных услуг и т.д.), а также темпы роста численности населения по определённым возраст-

ным группам и категориям (образование, здравоохранение). В соответствии с прогнозом прирост 

среднегодовой численности населения с 2018 года по 2021 год составит от 0,9% по консерватив-

ному варианту до 2,3% по целевому варианту, что окажет положительное влияние на общий при-

рост ВРП. 

 

Промышленное производство 

 

Положительная динамика объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производ-

ствах по итогам января-июня 2018 года наблюдается почти по всем видам производственной дея-

тельности, и во многом обеспечена за счет существенного увеличения отгрузки в металлургиче-

ском производстве (на 23,4%), производстве текстильных изделий (на 20,9%), изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, обработка древесины (на 15,1%), бумаги и бумажных изделий (на 13,5%), 

напитков (на 9,9%), машиностроении (на 8,1%), химических веществ и химических продуктов (на 

5,7%), готовых металлических изделий (на 5,4%). Отрицательное влияние на общие итоги обраба-

тывающих производств оказало снижение отгрузки продукции в производстве лекарственных 

средств и материалов (на 7,2%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 0,4%). По 

оценке в 2018 году объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах Санкт-

Петербурга составит около 2,4 млрд. рублей (109,3% к 2017 году). 

В 2019-2021 годах по-прежнему, определяющее влияние на итоги работы обрабатывающих 

производств и промышленности в целом будут оказывать предприятия машиностроительного 

комплекса: производство автотранспортных средств, прицепов 40 и полуприцепов (среднегодовой 

ИПП по базовому варианту составит 104,6%), электрического оборудования (среднегодовой ИПП 

– 103,8%), машин и оборудования (среднегодовой ИПП – 103,5%), компьютеров, электронных и 

оптических изделий (среднегодовой ИПП – 103,5%); а также организации, производящие лекар-

ственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (среднегодовой ИПП – 

109,2%). 

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств Санкт-Петербурга в 2021 го-

ду ожидается на уровне 2,8 – 3,0 трлн. рублей. 

 

Строительство 

 

По оценке 2018 года объем работ по виду деятельности «Строительство» составит 499,4 

млрд. рублей – 97,8% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Среднегодо-

вой индекс производства по виду деятельности «Строительство» по базовому варианту составит 

102,5%, объем работ к 2021 году составит 577,2 млрд. рублей. 

Вместе с тем, в консервативном варианте учтены негативные факторы, обуславливающие 

снижение темпов ввода, такие как низкие темпы роста потребительского спроса и доходов населе-

ния в среднесрочной перспективе. Так, в соответствии с консервативным вариантом, суммарный 

объем жилой площади, вводимой в эксплуатацию, 

 

Торговля 

 

По оценке за 2018 год на фоне восстановления потребительского спроса, обусловленного в 

том числе существенным ростом реальных заработных плат, оборот розничной торговли составит 

1 413,1 млрд рублей или 103,5% к 2017 году в сопоставимых ценах. 
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В прогнозном периоде в результате постепенного восстановления реальных доходов и ак-

тивизации потребительского кредитования ожидается повышение темпов роста потребительского 

спроса: рост оборота розничной торговли в базовом варианте прогнозируется в среднем на уровне 

103,3%. 

Стабильному росту объемов оборота розничной торговли будет также способствовать уве-

личение площадей объектов розничной торговли в Санкт-Петербурге. Прогнозируется ежегодный 

прирост торговой сети в среднем на 200 объектов, включая открытие магазинов в формате «у до-

ма», строительство новых рынков, в том числе сельскохозяйственных. Будет продолжена реализа-

ция программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в тор-

говом секторе. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Сложившаяся на протяжении последних лет устойчивая тенденция роста количества субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга (далее – СМСП) наблюдается и в 

2017 – 2018 годах. 

Так, в 2017 году в Санкт-Петербурге осуществляли деятельность 236,4 тыс. малых и сред-

них предприятий (включая микропредприятия). По экспертной оценке в 2018 году этот показатель 

составит 237,1 тыс. единиц. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в 2017 году на ма-

лых предприятиях (включая микропредприятия) составила 648,3 тыс. человек, на средних пред-

приятиях – 82,6 тыс. человек. По итогам 2018 года среднесписочная численность работников 

СМСП составит 749,2 тыс. человек. Наибольшую часть СМСП составляют торговые компании, 

организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, производственные компа-

нии.  

В прогнозном периоде к 2021 году относительно уровня 2017 года по базовому варианту 

развития ожидается рост числа малых и средних предприятий (включая микропредприятий) более 

чем на 2,4% и составит 242,1 тыс. единиц. При этом рост среднесписочной численности работни-

ков к 2021 году составит 5,3% или на 38,7 тыс. человек. 

Положительной динамике показателей будет способствовать продолжение субсидирования 

СМСП в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554. 
 

Муниципальное образование Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный в 2019-2021 годах 

 

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-
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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. 

Приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального образова-

ния муниципальный округ Народный на 2019-20210 годы являются: 

 организация работы с молодежью (военно-патриотической, спортивно-

физкультурной, культурно-воспитательной и в иных областях);  

 защита социально уязвимых групп населения муниципального образования;  

 благоустройство территории муниципального образования;  

 

Организация работы с молодежью: 

 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления МО МО 

Народный при организации работы с молодежью являются: 

 военно-патриотическая работа;  

 спортивно-физкультурная работа;  

 культурно-воспитательная работа;  

 работа по организации досуга молодежи;  

В своей деятельности по организации работы с молодежью органы местного самоуправле-

ния МО МО Народный взаимодействуют с учреждениями образования, органами внутренних дел, 

Районным военным комиссариатом, Администрацией Невского района Санкт-Петербурга и ины-

ми учреждениями и организациями, действующими в данной сфере. 

Целью работы с молодежью является поэтапное формирование личности подростков и мо-

лодежи как полноценных и законопослушных членов местного сообщества, знающих и сохраня-

ющих местные культурно-исторические традиции, ведущих правильный образ жизни, гармонично 

и спортивно развитых. 

Деятельность органов местного самоуправления в данной сфере включает в себя: 

 разработать предложения по организации спортивно-физкультурной работы: органи-

зации спортивных мероприятий, места установки спортивных площадок с учетом норм зонирова-

ния территории, адресности их установки и доступности для молодежи;  

 организовывать экскурсии культурно-воспитательного направления, встречи с вете-

ранами, взаимодействовать в данных мероприятиях со школами и ГДОУ;  

 в области военно-патриотической работы – взаимодействие с педагогическими кол-

лективами ГОУ, совместно организуя уроки по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

экскурсии по музеям; совместно с военным комиссариатом Невского района Санкт-Петербурга 

экскурсии в воинские части; встречи молодежи с ветеранами и проводить иные мероприятия по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи;  

 в области спортивно-физкультурной работы – организация спортивных секций и 

кружков, спортивных клубов, а также решать вопросы по обновлению и расширению парка спор-

тивного инвентаря;  

 в области культурно-воспитательной работы с молодежью МО МО Народный - экс-

курсии на действующие объекты культурного наследия, расположенных на территории МО МО 

Народный. Решать вопросы по созданию и организации выставок и экспозиций в области куль-

турного наследия постоянно или временно действующих на территории МО МО Народный. Сов-

местно с образовательными учреждениями, действующими на территории МО МО Народный, ор-

ганизовывать проведение уроков (лекций) в области культурного наследия и производить иные 

действия в данной сфере;  

 в области работы по организации досуга молодежи МО МО Народный – привлече-

ние молодежи к здоровому образу жизни, антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда.  
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 ежегодно при подготовке проекта бюджета МО МО Народный на очередной финан-

совый год предусматривать средства для финансирования мероприятий в сфере работы с молоде-

жью;  

 производить поэтапное финансирование мероприятий в сфере работы с молодежью 

и принимать участие в этих мероприятиях;  

 

Защита социально-уязвимых групп населения: 

 

Основными направлениями в данной области являются: 

 выявление социально-уязвимых групп населения по различным признакам (обеспе-

ченности, социального неблагополучия и т.д.);  

 разработка форм и методов оказания адресной социальной помощи, адекватной ре-

альным возможностям бюджета и наличию дополнительных финансовых источников.  

Важным элементом является содействие самоорганизаций населения – местному совету ве-

теранов войны и труда, организациям инвалидов. 

Требует дальнейшего развития уже действующая программа, по которой предприятия тор-

говли и питания оказывают продовольственную помощь наиболее нуждающимся жителям. 

Основной целью политики в области социальной защиты населения является недопущение 

попадания наиболее уязвимых групп населения в зону крайнего социального неблагополучия. 

 

Благоустройство и развитие территории. 

 

В части благоустройства традиционно приоритетными остаются мероприятия: 

- по устройству, содержанию и ремонту детских и спортивных площадок,  

- по благоустройству внутридворовых территорий. 

Планируется произвести работы по спилу деревьев-угроз, формовочной обрезки и омоло-

жению, комплексное озеленение придомовых территорий, включая посадку деревьев и кустарни-

ков, цветочной рассады, вазонов с цветами, установить уличную мебели, малые архитектурные 

формы, дорожные неровности. 

Развитие городской среды муниципального образования в 2018 - 2020 годах также характе-

ризуется городскими проектами такими как: 

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

чи – 4 квартал 2020 года; 

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

2020 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). 
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Приложение 4  

к Постановлению МА МОМО Народный 

от    октября 2018 года №         

 

 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Муниципального образо-

вания Муниципальный округ Народный 
 

Наименование статей 
Код целевой 

статьи 

Глава муниципального образования 00200 0001 1 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 00200 0002 1 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 

расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 00200 0002 2 

Аппарат представительного органа муниципального образования 00200 0002 3 

Члены избирательной комиссии муниципального образования 02000 0005 1 

Глава местной администрации 00200 0003 1 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения 00200 0003 2 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 00200 G085 0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 00200 G010 0 

Резервные фонды местной администрации 07000 0006 1 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 79200 0007 1 

Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджет-

ными учреждениями 09200 0046 3 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угро-

зе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации ( изготовление брошюр, 

листовок, буклетов) 21900 0008 1 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 21900 0009 1 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга 79300 0051 1 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-

видации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме 

и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга 79400 0052 1 

Ведомственная целевая программа - участие в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ, наркомании в Санкт-Петербурге 79500 0053 1 

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 51100 0010 1 

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 51200 0010 1 
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Наименование статей 
Код целевой 

статьи 

Ведомственная целевая программа - по содействию развития малого бизнеса на террито-

рии муниципального образования МО Народный 34500 0010 1 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  60000 0013 0 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки 60000 0013 1 

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 60000 0013 2 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 60000 0013 3 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования 60000 0013 4 

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением са-

нитарного благополучия населения 60000 0014 0 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 60000 0014 1 

Озеленение территорий муниципального образования 60000 0015 0 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в 

том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в со-

ответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на 

них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защита зеленых 

насаждений в границах указанных территорий 60000 0015 1 

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустар-

ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 60000 0015 3 

Прочие мероприятия в области благоустройства 60000 0016 0 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 

площадок 60000 0016 1 

Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок  60000 0016 2 

Ведомственная  целевая программа - участию в мероприятиях по охране окружающей 

среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществ-

ления мероприятий по экологическому контролю 79600 0017 1 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных обра-

зований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организа-

ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Фе-

дерации о муниципальной службе 42800 0018 1 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 43100 0019 1 

Ведомственная целевая программа -  участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования 79700 0049 1 

Ведомственная целевая программа - участие в реализации мероприятий по охране здоро-

вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-

бака на территории муниципального образования 79800 0055 1 

Ведомственная целевая программа- по участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-

хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования МО Народный, социальную и культурную адап-

тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  79900 0057 1 

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий  44000 0020 1 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-

вания 43200 0056 1 
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Наименование статей 
Код целевой 

статьи 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжитель-

ность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-

ниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-

ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-

ниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возоб-

новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 50500 0023 1 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 51100 G086 0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение  приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 51100 G087 0 

Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-

ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения 

их топливом 80100 0022 1 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципального образования 48700 0024 1 

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-

ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования офици-

альной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-

мации 45700 0025 1 
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Приложение 5  

к Постановлению МА МОМО Народный 

от    октября 2018 года №           

 

 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Народный 

на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Таблица 1 
 

(тыс. рублей) 
 

Перечень  групп доходов бюджетов 

и  видов планируемых  бюджетных 

ассигнований 

Бюджет на очередной 

финансовый год 

Бюджет на первый год 

планового периода 

Бюджет на второй год 

планового периода 

2019 год  2020 год 2021 год 

Всего доходов 141 477,1 157 043,2 174 764,4 

в том числе:       

- налоговые доходы 113 629,1 128 317,2 145 085,6 

- неналоговые доходы 4 016,9 4 091,2 4 175,6 
Итого налоговых и неналоговых до-

ходов 
117 646,0 132 408,4 149 261,2 

Безвозмездные поступления 23 831,1 24 634,8 25 503,2 

в том числе:       
безвозмездные  поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
23 831,1 24 634,8 25 503,2 

Всего расходов 145 532,8 157 043,2 174 764,4 

Дефицит (-), Профицит (+) -4 055,7 0,0 0,0 
Верхний предел муниципального 

долга на 1 января, следующего за 

очередным финансовым годом (и 

каждым годом планового периода) 

0,0 0,0 0,0 

 

 



Таблица 2 

 

Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета 

муниципального образования Муниципальный округ Народный 

на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Тыс. руб. 

Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код разде-

ла, подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

год 

Бюджет на 

первый год 

планового 

периода 

Бюджет на 

второй год 

планового 

периода 

2019 год 2020 год 2021 год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914       6 640,1   6 905,7   7 181,9   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100     6 640,1 6 905,7 7 181,9 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-

ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 914 0102     1 248,4 1 298,3 1 350,2 

Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1   1 248,4 1 298,3 1 350,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 914 0102 00200 0001 1 100 1 238,4 1 287,9 1 339,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 914 0102 00200 0001 1 200 10,0 10,4 10,8 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОР-

ГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  914 0103     5 391,7 5 607,4 5 831,7 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на посто-

янной основе 914 0103 00200 0002 1   1 030,8 1 072,0 1 114,9 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код разде-

ла, подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

год 

Бюджет на 

первый год 

планового 

периода 

Бюджет на 

второй год 

планового 

периода 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 1 100 1 030,8 1 072,0 1 114,9 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо-

чия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществ-

лением ими своих мандатов 914 0103 00200 0002 2   249,6 259,6 270,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 2 100 249,6 259,6 270,0 

Аппарат представительного органа муниципального об-

разования 914 0103 00200 0002 3   4 111,3 4 275,8 4 446,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 3 100 2 454,3 2 552,5 2 654,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 563,0 1 625,5 1 690,5 

Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 94,0 97,8 101,7 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920       7 787,0 8 098,5 8 422,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100     7 787,0 8 098,5 8 422,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     7 787,0 8 098,5 8 422,4 

Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1   7 787,0 8 098,5 8 422,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 920 0107 02000 0005 1 200 7 787,0 8 098,5 8 422,4 

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953       131 105,7 142 039,0 159 160,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     33 472,9 33 254,8 37 544,9 

ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  953 0104     20 265,3 20 948,1 21 658,6 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код разде-

ла, подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

год 

Бюджет на 

первый год 

планового 

периода 

Бюджет на 

второй год 

планового 

периода 

Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1   1 223,6 1 272,5 1 323,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 953 0104 00200 0003 1 100 1 223,6 1 272,5 1 323,4 

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-

страции по решению вопросов местного значения 953 0104 00200 0003 2   15 580,7 16 203,9 16 852,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 953 0104 00200 0003 2 100 12 925,0 13 442,0 13 979,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0104 00200 0003 2 200 2 647,7 2 753,6 2 863,7 

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 8,0 8,3 8,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 953 0104 00200 G085 0   3 453,8 3 464,2 3 475,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 953 0104 00200 G085 0 100 3 190,6 3 200,2 3 210,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 263,2 264,0 264,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правона-

рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 953 0104 00200 G010 0   7,2 7,5 7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0104 00200 G010 0 200 7,2 7,5 7,8 

Резервные фонды 953 0111     1 386,2 12,4 3 100,2 

Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1   1 386,2 12,4 3 100,2 

Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 1 386,2 12,4 3 100,2 
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Другие общегосударственные вопросы 953 0113     11 821,4 12 294,3 12 786,1 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд 953 0113 79200 0007 1   500,0 520,0 540,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0113 79200 0007 1 200 500,0 520,0 540,8 

Осуществление финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания бюджетными учреждениями 953 0113 09200 0046 3   11 321,4 11 774,3 12 245,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 11 321,4 11 774,3 12 245,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300     360,0 374,4 389,3 

Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера,  гражданская 

оборона 953 0309     150,0 156,0 162,2 

Содействие в установленном порядке исполнительным орга-

нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и об-

мене информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информиро-

вании населения об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации ( изготовление брошюр, листо-

вок, буклетов) 953 0309 21900 0008 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0309 21900 0008 1 200 70,0 72,8 75,7 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий 953 0309 21900 0009 1   80,0   83,2   86,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0309 21900 0009 1 200 80,0 83,2 86,5 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 953 0314     210,0 218,4 227,1 
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Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах, установленных законодатель-

ством Санкт-Петербурга 953 0314 79300 0051 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0314 79300 0051 1 200 70,0 72,8 75,7 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального образования в форме и по-

рядке, установленных федеральным законодательством и за-

конодательством Санкт-Петербурга 953 0314 79400 0052 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0314 79400 0052 1 200 70,0 72,8 75,7 

Ведомственная целевая программа - участие в формах, уста-

новленных законодательством Санкт-Петербурга, в меропри-

ятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 953 0314 79500 0053 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0314 79500 0053 1 200 70,0 72,8 75,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     720,0 748,8 778,8 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401     650,0 676,0 703,1 

Участие в организации и финансировании проведения опла-

чиваемых общественных работ 953 0401 51100 0010 1   300,0 312,0 324,5 

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51100 0010 1 800 300,0 312,0 324,5 

Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 953 0401 51200 0010 1   350,0 364,0 378,6 

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 350,0 364,0 378,6 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 954 0412     70,0 72,8 75,7 
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Ведомственная целевая программа - по содействию развития 

малого бизнеса на территории муниципального образования 

МО Народный 953 0412 34500 0010 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0412 34500 0010 1 200 70,0 72,8 75,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500     55 909,9 65 100,1 75 837,3 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503     55 909,9 65 100,1 75 837,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий  953 0503 60000 0013 0   20 107,1 23 899,7 28 416,7 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых терри-

торий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 953 0503 60000 0013 1   15 154,8 18 185,8 21 823,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0013 1 200 15 154,8 18 185,8 21 823,0 

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях 953 0503 60000 0013 2   196,4 223,9 255,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0013 2 200 196,4 223,9 255,2 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 953 0503 60000 0013 3   2 479,2 2 826,3 3 222,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0013 3 200 2 479,2 2 826,3 3 222,0 

Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-

ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необхо-

димого для благоустройства территории муниципального об-

разования 953 0503 60000 0013 4   2 276,7 2 663,7 3 116,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0013 4 200 2 276,7 2 663,7 3 116,5 

Благоустройство территории муниципального образова-

ния, связанное с обеспечением санитарного благополучия 

населения 953 0503 60000 0014 0   600,0 684,0 779,8 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора 953 0503 60000 0014 1   600,0 684,0 779,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0014 1 200 600,0 684,0 779,8 

Озеленение территорий муниципального образования 953 0503 60000 0015 0   21 326,7 24 281,4 27 645,8 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения, в том числе организация работ по 

компенсационному озеленению, осуществляемому в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая 

уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе расположенных на них эле-

ментов благоустройства, ремонт объектов зеленых насажде-

ний и защита зеленых насаждений в границах указанных тер-

риторий 953 0503 60000 0015 1   18 226,7 20 778,4 23 687,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0015 1 200 18 226,7 20 778,4 23 687,4 

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 953 0503 60000 0015 3   3 100,0 3 503,0 3 958,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0015 3 200 3 100,0 3 503,0 3 958,4 

Прочие мероприятия в области благоустройства 953 0503 60000 0016 0   13 876,1 16 235,0 18 995,0 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 

и уборка территорий детских площадок 953 0503 60000 0016 1   8 417,8 9 848,8 11 523,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0016 1 200 8 417,8 9 848,8 11 523,1 

Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных 

площадок  953 0503 60000 0016 2   5 458,3 6 386,2 7 471,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0503 60000 0016 2 200 5 458,3 6 386,2 7 471,9 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600     70,0 72,8 75,7 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605     70,0 72,8 75,7 
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Ведомственная  целевая программа - участию в мероприятиях 

по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю 953 0605 79600 0017 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0605 79600 0017 1 200 70,0 72,8 75,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700     360,0   374,4   389,4   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОД-

ГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 953 0705     50,0   52,0   54,1   

Организация профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подго-

товки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе 953 0705 42800 0018 1   50,0   52,0   54,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0705 42800 0018 1 200 50,0 52,0 54,1 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  953 0707     100,0 104,0 108,2 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан 953 0707 43100 0019 1   100,0 104,0 108,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0707 43100 0019 1 200 100,0 104,0 108,2 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709     210,0 218,4 227,1 

Ведомственная целевая программа -  участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 953 0709 79700 0049 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0709 79700 0049 1 200 70,0 72,8 75,7 
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Ведомственная целевая программа - участие в реализации ме-

роприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории муниципального образования 953 0709 79800 0055 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0709 79800 0055 1 200 70,0 72,8 75,7 

Ведомственная целевая программа- по участию в создании 

условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, со-

хранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования МО Народный, социальную и культурную адап-

тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-

нических) конфликтов  953 0709 79900 0057 1   70,0 72,8 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0709 79900 0057 1 200 70,0 72,8 75,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  953 0800     17 553,0 18 569,2 19 648,1 

КУЛЬТУРА 953 0801     10 470,0 11 202,9 11 987,1 

Организация местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных меро-

приятий  953 0801 44000 0020 1   10 470,0 11 202,9 11 987,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0801 44000 0020 1 200 10 470,0 11 202,9 11 987,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804     7 083,0 7 366,3 7 661,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей муниципального образования 953 0804 43200 0056 1   7 083,0 7 366,3 7 661,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 0804 43200 0056 1 200 7 083,0 7 366,3 7 661,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     21 153,9 21 978,3 22 867,8 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 953 1001     533,8 555,2 577,4 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муници-

пальных образований к страховой пенсии по старости, стра- 953 1001 50500 0023 1   533,8 555,2 577,4 
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ховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления, муни-

ципальных органах муниципальных образований (далее - до-

плата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с за-

коном Санкт-Петербурга 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 50500 0023 1 300 533,8 555,2 577,4 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004     20 370,1 21 163,1 22 020,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 953 1004 51100 G086 0   13 818,3 14 356,2 14 937,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G086 0 300 13 818,3 14 356,2 14 937,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение  приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 953 1004 51100 G087 0   6 551,8 6 806,9 7 082,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G087 0 300 6 551,8 6 806,9 7 082,3 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ 953 1006     250,0 260,0 270,4 

Ведомственная целевая программа по оказанию нату-

ральной помощи малообеспеченным гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жиз-

недеятельность гражданина, которую он не может преодо-

леть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 953 1006 80100 0022 1   250,0 260,0 270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 1006 80100 0022 1 200 250,0 260,0 270,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 1100     500,0 520,0 540,8 

МАССОВЫЙ СПОРТ 953 1102     500,0 520,0 540,8 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код разде-

ла, подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

год 

Бюджет на 

первый год 

планового 

периода 

Бюджет на 

второй год 

планового 

периода 

Обеспечение условий для развития на территории муници-

пального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий и спортивных мероприятий муниципального образования 953 1102 48700 0024 1   500,0 520,0 540,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 1102 48700 0024 1 200 500,0 520,0 540,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 953 1200     1 006,0 1 046,2 1 088,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 953 1202     1 006,0 1 046,2 1 088,0 

Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-

ного образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального об-

разования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 953 1202 45700 0025 1   1 006,0 1 046,2 1 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 953 1202 45700 0025 1 200 1 006,0 1 046,2 1 088,0 

ИТОГО РАСХОДОВ         145 532,8 157 043,2 174 764,4 
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Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Народный  

на 2018 год 

 
 

                                                                                                                 (тыс. руб.) 
 

Показатель 
Бюджет 2018 

года 

Ожидаемое испол-
нение бюджета 

2018 года 

ДОХОДЫ 135 524,2 134 579,9 

РАСХОДЫ 145 017,2 140 017,2 

Дефицит (-) / Профицит (+) -9 493,0 -5 437,3 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 

01.01.2018 
9 493,0 9 493,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 

01.01.2019 0,0 4 055,7 
 

 


