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Основные характеристики муниципального 
образования 
 
Муниципальное образование муниципальный округ Невская застава было образовано в 1998 

году. 

Является внутригородским муниципальным образованием города федерального значения 

Санкт-Петербурга, расположено в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Площадь территории – 711 га 

Численность населения – 32182 человека 

Поликлиники – 4, больница-1 

Среднетехнические образовательные учреждения – 5 

Школы – 4 

Детские дошкольные учреждения – 5 

Библиотеки – 2 

Спортивные площадки – 12 

Детские игровые площадки – 45 
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Основные показатели социально-
экономического развития 
 

Плановые показатели социально-экономического развития муниципального образования Невская 

застава на 2016-2019 годы 

 

№ Показатели Ед. 

измерен

ия 

2016  (план) 2017 2018 2019 

1. Бюджет муниципального образования тыс. 

руб. 

    

1.1 Доходы, всего, в том числе тыс. 

руб. 

83750,0 88000,0 93500,0 99500,0 

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы тыс. 

руб. 

66972,3 63931,0 67791,0 71721,0 

1.2. Расходы, всего тыс. 

руб. 

94350,0 88100,0 93500,0 99500,0 

1.3. Дефицит тыс. 

руб. 

10600,0 100,0 0 0 
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2. Население муниципального образования      

2.1. Численность населения муниципального 

образования 

чел. 31345 32182 32182 32182 

2.2. Количество жителей пенсионного 

возраста, состоящих на учете в 

муниципальном образовании 

тыс. 

чел. 

1,5 1,5 1,5 1,5 

2.3. Количество ветеранов войны, состоящих на 

учете в муниципальном образовании 

тыс. чел. 0,9 0,9 0,9 0,9 

3. Опека и попечительство      

3.1. Количество детей, находящихся под опекой 

(попечительством) 

человек 19 15 15 15 

3.2. Количество приемных семей, принявших на 

воспитание в приёмную семью, в том числе 

шт 41 41 41 41 

3.2.1 Количество детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи 

человек 46 45 45 45 

4. Молодежная политика, спорт, военно-

патриотическое воспитание, культура 

 85 48 48 48 

4.1. Количество мероприятий, проводимых для 

граждан муниципального образования, из 

них: 

 85 48 48 48 

4.1.1 Досуговых единиц 47 13 13 13 

4.1.2 Военно-патриотических  4 4 4 4 

4.1.3 Спортивных  5 7 7 7 
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4.1.4 Праздничных  14 9 9 9 

4.1.5 Защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, профилактики 

правонарушений, дорожно-транспортного 

травматизма 

 14 14 14 14 

4.1.6 Профилактика наркомании   1 1 1 1 

5 Благоустройство      

5.1. Устройство новых детских и спортивных 

площадок 

единиц 1 1 1 1 

5.2. Ремонт асфальтового покрытия придомовых 

территорий 

кв.м. 6983,8 1601,0 2000,0 1500,0 

5.3. Установка ограждений Пог.м. 365,0 1093,5 781,0 1000,0 

5.4. Уширение территории дворов  кв.м. 213,2 1787,3 2000,0 2000,0 

5.5. Восстановление газона кв.м. 5956,7 2207,0 2500,0 2500,0 

5.6. Спил деревьев угроз, омолаживание, 

посадка на пень 

шт. 191 109 90 95 

5.7. Вывоз мусора куб. м. 350,0 350,0 350,0 350,0 

5.8. Защита зеленых насаждений от вредителей 

и болезней 

кв.м. 108236 108236 108236 108236 

5.9. Установка МАФ шт. 105 84 50 50 

5.10. Устройство /ремонт набивного основания 

ДП 

кв.м. 559,8/618,0 292,0 350,0 300,0 
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5.11. Посадка деревьев шт. 67 91 100 107 

5.12. Посадка кустов шт. 1495 1290 1179 1000 

5.134

. 

Содержание и уборка территории зелёных 

насаждений, детских и спортивных 

площадок 

кв.м. 108236 108236 108236 108236 

5.15. Устройство искусственных дорожных 

неровностей 

шт. 20 10 10 8 

6. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма 

единиц 2 2 2 2 
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Основные задачи и приоритетные 
направления бюджетной политики 
 
Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к планированию доходов и 

расходов, 

источников финансирования местного бюджета. 

Целью бюджетной политики на 2017-2019 годы является обеспечение устойчивости бюджета муниципального 

образования 

муниципальный округ Невская застава и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом. 

Планирование доходов и расходов муниципального образования осуществляется в рамках законодательства  Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете на 

очередной год и плановый период. 

Бюджет муниципального образования Невская застава сбалансирован, дополнительных доходов из бюджета Санкт-

Петербурга в виде кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не требуется. 

Суммы доходов, планируемые к зачислению в бюджет муниципального образования, рассчитываются исходя из 

методических указаний, разрабатываемых ежегодно Комитетом финансов Санкт-Петербурга, а так же анализа динамики 

поступления доходов за предыдущие годы. 

Расходы бюджетных средств муниципальное образование осуществляются на решение вопросов местного значения, в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 03.07.2017) "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге". Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной год и плановый период 

определяется перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

вытекающих из полномочий по вопросам местного значения. 
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Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное образование применяет программный 

подход. 

Ведомственные целевые программы разрабатываются для реализации наиболее значимых задач муниципального 

образования. Увеличение доли расходов на реализацию ведомственных целевых программ в общей сумме расходов 

бюджета является одним из приоритетов бюджетной политики. 

При планировании доходов и расходов бюджета учитываются источники финансирования дефицита бюджета. Для 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - это остаток средств на едином счете бюджета по 

результатам исполнения бюджета текущего года. 

Главная задача при планировании бюджета муниципального образования - это соблюдение сбалансированности 

бюджета, недопущение возникновения кредитных и долговых обязательств. 
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Основные характеристики бюджета 
 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 

Доходы местного 

бюджета (тыс. руб.) 

71 539,6 81 465,1 76 226,7 88 000,0 

В том числе 

межбюджетные 

трансферты* 

11 909,9 13 227,9 15 795,2 17 826,6 

Расходы местного 

бюджета (тыс. руб.) 

78 993,2 70 851,4 85 747,0 88 100,0 

Дефицит(-)/ 

Профицит(+) 

-7 453,6 +10 613,7 -9 520,3 -100,0 

 

 

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

передаваемых полномочий по опеке и попечительству 
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Наименование 2014  2015  2016  2017  

 Тыс. руб в % к 

итогу 

Тыс. руб в % к 

итогу 

Тыс. руб в % к 

итогу 

Тыс. руб в % к 

итогу 

Налоги на совокупный 

доход 

38936,5 54,4 42435,7 52,1 43160,6 56,6 63639,0 72,3 

Налоги на имущество 5983,5 8,4 9885,8 12,1 12108,8 15,9 0 0 

Задолженность по 

отмененным налогам 

0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

492,0 0,7 492,0 0,6 492,0 0,7 492,0 0,6 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

954,2 1,3 11338,0 13,9 830,3 1,1 1845,0 2,1 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

5408,3 7,6 4034,0 5,0 3822,0 5,0 4189,9 4,7 

Прочие неналоговые 

доходы 

0 0 46,1 0,1 11,7 0   

Межбюджетные 

трансферты 

19765,1 27,6 13233,5 16,2 15801,3 20,7 17833,1 20,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 71539,6 100,0 81465,1 100,0 76226,7 100,0 88000,0 100,0 
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Наименование 2014  2015  2016  2017  

 Тыс. руб. в % к 

итогу 

Тыс. руб. в % к 

итогу 

Тыс. руб. в % к 

итогу 

Тыс. руб. в % к 

итогу 

Общегосударственные 

вопросы 

20504,3 25,9 21930,8 31,0 28074,6 32,7 27993,7 31,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

390,9 0,5 250,8 0,4 192,5 0,2 195,0 0,2 

Национальная экономика 225,8 0,3 305,5 0,4 512,3 0,6 430,0 0,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

38091,4 48,2 27647,2 39,0 34248,9 40,0 35952,1 40,8 

Охрана окружающей 

среды 

447,7 0,6 187,1 0,3 320,5 0,4 194,0 0,2 

Образование 1561,4 2,0 1702,2 2,4 3086,3 3,6 1735,0 2,0 

Культура, кинематография 5471,3 6,9 4613,7 6,5 4503,0 5,3 4140,0 4,7 

Социальная политика 12042,4 15,3 13486,2 19,0 14081,8 16,4 16555,2 18,8 

Физическая культура и 

спорт 

0 0 350,0 0,5 380,0 0,4 500,0 0,5 

Средства массовой 

информации 

258,0 0,3 377,9 0,5 

 

347,1 0,4 405,0 0,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 78993,2 100,0 70851,4 100,0 85747,0 100,0 88100,0 100,0 
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Направление 

расходов в 2017г 

Сумма 

средств 

(тыс. руб.) 

% к итогу Направление расходов в 2017 г Сумма средств 

(тыс. руб.) 

% к итогу 

Непрограммные  

мероприятия, в том 

числе: 

18032,4 20,5 Ведомственные целевые программы, 

всего: 

42647,1 48,4 

Резервный фонд 

местной 

администрации 

100,0 0,1 Программы в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

195,0 0,2 

Социальная политика 16555,2 18,8 Программы в области профилактики 

терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма 

и экстремизма  

40,0 0,1 

Расходы в области 

образования 

109,0 0,1 Программы в области 

благоустройства территории и 

охраны окружающей среды 

36146,1 41,0 

Расходы в области 

средств массовой 

информации 

405,0 0,5 Программы в области образования 1626,0 1,8 

Расходы в области 

национальной 

экономики 

430,0 0,5 Программы в области культуры 4140,0 4,7 

Расходы в области 

других 

общегосударственных 

вопросов 

433,2 0,5  Программы в области физической 

культуры и спорта 

500,0 0,6 
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Мероприятия в области социальной 
политики 
 
Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и 

выплату 

вознаграждения приемному родителю за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 

В раздел социальная политика входят расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим 

должности 

муниципальной службы и расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

 
Наименование расхода Сумма в тыс. руб. Справочно 

Расходы на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

7963,6 Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка-11248,0 руб. В 2017 
году планируется выплачивать 57 детям, находящимся под 
опекой и попечительством и  переданных на воспитание в 
приёмные семьи 

Расходы на вознаграждение, 
причитающееся приёмному родителю 

8123,6 Ежемесячная выплата на оплату труда приёмных родителей,  
-принявших на воспитание 1 ребенка-9880,0руб. Планируется 36 
семей 
-принявших на воспитание 2 детей-14820,0 руб. Планируется 5 
семей. 

Расходы на выплаты ежемесячной 
доплаты за стаж лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 

468,0  
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Ведомственные целевые программы на 2017 год 

Жители округа принимают участие в публичных слушаниях по проекту решения о местном бюджете, где обсуждаются 

планируемые мероприятия, организованных в рамках ведомственных целевых программ. 

Ведомственные целевые программы на 2017 год утверждены Постановлением Местной Администрации МО Невская 

застава  от 24.10.2016г. №97-п 

 

1.Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава ««Организация  и  

осуществление  мероприятий  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера» на 2017 г 

Сумма средств, тыс. рублей – 195,0,  
в % к общей сумме расходов - 0,2 
Целевая аудитория: 

Неработающие граждане, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: 

Количество неработающих граждан, посетивших мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения 

способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или 

вследствие этих действий - не менее 100 чел; 

Количество разработанных, изданных и распространенных печатных изданий не менее 1000шт. 

Мероприятия программы: 

Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Привлечение неработающего населения округа к участию в различных мероприятиях по линии гражданской обороны, 

проводимых Администрацией Невского района 

Размещение информации по вопросам состояния защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах 

защиты населения и территории от их последствий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте МО МО Невская застава; в муниципальной газете «Невская застава»;  на информационных стендах. 



20 
 

Разработка макетов, изготовление и распространение печатных изданий по ГОЧС (памятки, листовки, листовки, 

брошюры) 

 

2. Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2017 год. 

Сумма средств, тыс. рублей – 40,0.  
В % к общей сумме расходов - 0,1 
Целевая аудитория: 

Граждане, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: 

 количество граждан, проживающих на территории МО Невская застава, принимающих участие в реализации 

мероприятий программы – не менее 1500 чел в год; 

количество выпущенных печатных изданий  не менее 1500шт; 

Мероприятия программы: 

Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма, 

распространение 

среди населения муниципального образования. 

 

3. Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава «Благоустройство  территории и 

охрана окружающей среды» на 2017 год 

Сумма средств, тыс. рублей – 36146,1  
В % к общей сумме расходов – 41,0 
Целевая аудитория: 

Все жители, проживающие на территории муниципального образования. 

 
Планируемый показатель: 
 

 
Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень 109 шт. 

 
Ремонт асфальтового покрытия (ямочный) 1601 кв.м 
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Планируемые мероприятия: 
 
В соответствии с адресной программой планируется выполнить комплексное благоустройство по следующим адресам: 

Ольги Берггольц ул. д.19, Ткачей ул. д.17, Бабушкина ул.д.14, Бабушкина ул. д.26, Ольминского ул. д.22.  

Установка малых архитектурных форм, искусственных дорожных неровностей.  

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них 

элементах благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений.  

Проведение санитарных рубок, посадка деревьев и кустарников 

 
4. Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава "Организация и проведение 

досуговых мероприятий  для жителей МО Невская застава"  на 2017 год 

 
Установка ДИ/С площадок 1 шт. 

 
Организация дополнительных парковочных мест (уширение) 1787,3  кв.м 

 
Устройство набивного основания ДП/СП 292,0 кв.м 

 
Установка газонного ограждения 1093,5 пм 

 
Восстановление газона 2207  кв.м 

 
Посадка кустов 1290 шт. 

 
Посадка деревьев 91 шт. 

 
Мощение пешеходных дорожек 366,0 кв.м 

 

Установка малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны, 

полусферы, стенды) 
84 

шт. 

 
Устройство искусственных дорожных неровностей 10 шт. 
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Сумма средств, тыс. рублей – 1300,0  
В % к общей сумме расходов – 1,5 
Целевая аудитория: 

Все жители, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: 

Увеличение количества граждан, посещающих проводимые мероприятия, не менее 1420 чел.; количество проводимых 

мероприятий – не менее 12. 

Мероприятия программы: 

 

Планируемые мероприятия Кол.-во чел. 

Организация досуговых мероприятий для детей, 

муниципального образования: всего, в том числе: 
560 

Экскурсия "Выборг в гости к викингам" 40 

Экскурсия "Ораниенбаум" 40 

Экскурсия "Саблинские пещеры" 40 

Экскурсия "Пушкинские места"(Выра, Суйда, Корбило) 40 

Поставка билетов на крытый ледовый каток для детей, 

проживающих на территории муниципального образования 
400 

Организация досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования, в том числе: 
860 
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Экскурсия "Блокадный Ленинград" 40 

Экскурсия "Суйда, Выра, Рождествено" 40 

Экскурсия "Свирский монастырь. Святые места Ленинградской 

области" 
40 

Экскурсия "Павловский парк" 40 

Поставка билетов на крытый ледовый каток для жителей 

муниципального образования 
400 

Посещение театров, концертов 300 

 

5. Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава» 

Сумма средств, тыс. рублей – 1100,0  
В % к общей сумме расходов – 1,2 
Целевая аудитория: 

Дети и подростки, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: 

Увеличение количества детей дошкольного и младшего школьного возраста (от 5 до 9 лет) вовлеченных в мероприятия, 

которые направлены на профилактику дорожно-транспортного травматизма, не менее 600 чел.; проведение не менее 12 

мероприятий на территории МО Невская застава. 

Мероприятия программы: 

1.Разработка и реализация мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма:  изучение  и усвоение 

правил безопасности дорожного движения: проведение интерактивных, театрализованных представлений,  

приобретение и распространение опознавательных значков,  световозвращающих элементов для детей,  буклетов, 

брошюр  по правилам дорожного движения для детей и подростков.  
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2. Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования. 

 

 

 

6. Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» на 2017 год. 

Сумма средств, тыс. рублей – 26,0 
Целевая аудитория: Все жители, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: 

Количество выпущенных печатных изданий тиражом не менее 1000шт,количество граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий программы –не менее 1000 чел в год 

Мероприятия программы: 

Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов по профилактике  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге;  

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании. 

 

7.Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава «Организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2017 год 

Сумма средств, тыс. рублей – 3340,0 
В % к общей сумме расходов – 3,8 
Целевая аудитория: Все жители, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: Количество праздничных мероприятий, организованных органами местного самоуправления, 

не менее 11 в течение года, привлечение  к участию в мероприятиях  порядка 1400  чел.- жителей МО ежегодно 
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Мероприятия программы: 

 

Планируемые мероприятия 
Количество человек, 

принимающих участие 

Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Дню защитника отечества"  

(с  угощением в ДК Пролетарский, ведущий, выступление профессиональных театральных и 

танцевальных коллективов) Приобретение и вручение  подарков при проведении  вечера отдыха 

100  

Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Дню Победы" ( с угощением 

в ДК Пролетарский, ведущий, выступление профессиональных театральных и танцевальных 

коллективов) Приобретение и вручение  подарков при проведении  вечера отдыха 

100  

Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Международному дню 

защиты детей" ( с угощением , на территории МО Невская застава, ведущий, выступление  

профессиональных театральных и танцевальных коллективов)2 мероприятия по 50 чел. 

участников. Приобретение и вручение  подарков при проведении  вечера отдыха 

100  

Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Дню России" ( с угощением 

в ДК Пролетарский, ведущий, выступление  профессиональных театральных и танцевальных 

коллективов). Приобретение и вручение  подарков при проведении  вечера отдыха 

100  

Приобретение и вручение подарков для мероприятия посвященного Дню знаний (канцелярский 

набор, поздравительная открытка, подарочный пакет) 
300 

Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Международному дню 

пожилых людей" ( с угощением в ДК Пролетарский, ведущий, выступление профессиональных 

театральных и танцевальных коллективов). Приобретение и вручение  подарков при проведении  

вечера отдыха 

 100 
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Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Дню матери" ( с угощением 

в помещении, расположенном на территории МО Невская застава,  ведущий, выступление 

профессиональных театральных и танцевальных коллективов) 2 мероприятия по 50 чел. 

участников. Приобретение и вручение  подарков при проведении  вечера отдыха 

100  

Участие в организации и проведении  вечера отдыха, посвященного "Международному дню 

инвалидов" ( с угощением в ДК Пролетарский, ведущий, профессиональный театральный и 

танцевальный коллективы). Приобретение и вручение  подарков при проведении  вечера отдыха 

 100 

Участие в проведении праздничного мероприятия для детей, посвященного встрече Нового 

года"Интермедия у елки" с подарками 
400 

 

8. Ведомственная целевая программа муниципального образования МО Невская застава   «Развитие на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования МО Невская застава» на 2017 год. 

Сумма средств, тыс. рублей – 500,0 

В % к общей сумме расходов – 5,7 
Целевая аудитория: Все жители, проживающие на территории муниципального образования. 

Планируемый показатель: проведение  7 спортивных мероприятий; количество участников, принимающих участие в  

мероприятиях не менее 155 человек. 

Мероприятия программы: 

Турнир "Папа, мама я - спортивная семья" на территории школ МО Невская застава с вручением грамот и кубков 

победителям и памятных сувениров участникам(5 мероприятий, по 25 чел. участников на 1 мероприятие); 

Организация спортивных соревнований по самбо на территории МО Невская застава на специально оборудованных 

площадках с вручением грамот в рамке и кубков с памятной надписью (2 мероприятия , 30 человек участников всего) 
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Уровень долговой нагрузки 
Муниципальное образование Невская застава не имеет долговых и кредитных обязательств и не получает 

дотаций из бюджета Санкт-Петербурга. Отсутствие данных обязательств - один из принципов бюджетной 

политики муниципального образования. 
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Межбюджетные отношения 
Муниципальное образование Невская застава получает межбюджетные трансферты в виде субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

 

Цель субвенции 2014г  2015г  2016г  2017г  

 Тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

2222,0 18,7 2367,9 17,9 2216,3 14,0 1739,4 9,7 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и в приёмной семье 

5520,0 46,3 5931,6 44,8 7157,7 45,3 7963,6 44,7 

Вознаграждение, причитающееся 

приёмному родителю 

4167,9 35,0 4928,4 37,2 6421,2 40,6 8123,6 45,5 

Определение должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях 

0 0 5,6 0,1 6,0 0,1 6,5 0,1 

Итого 11909,9 100,0 13233,5 100,0 15801,2 100,0 17833,1 100,0 
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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 Невская застава находится  в группе с 

высоким качеством управления бюджетным процессом (I Степень качества). 
В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени прозрачности бюджетного 

процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных образованиях за 2016 год муниципальный округ Невская 

застава находится в первой группе из 19 муниципальных образований, набравших максимальное из возможных 

количество баллов. 
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Глоссарий 
 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций 

местного самоуправления 

Ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 

мероприятий, направленный нарешение системных проблем в области экономического, социального и культурного 

развития муниципального образования 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений их использования 

 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 
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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 публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из местного бюджета  

 

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъектов Российской Федерации в целях 

финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке 
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Контактная информация 
Учреждение Руководитель График приёма 

руководителя 

Муниципальный совет Муниципального образования 

муниципальный округ Невская застава 

Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Седова д.19 

Телефон/факс 

(812)365-19-49 

Электронная почта: mozastava49@gmail.com 

Карпов Павел 

Константинович 

Среда-  

с 11.00 до 13.00 

Местная Администрация МО Невская застава 

Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Седова д.19 

Телефон/факс 

(812)365-19-49 

Электронная почта: mozastava49@gmail.com 

Пронин Алексей 

Владимирович 

Вторник -  

с 10.00 до 12.00 

Отдел опеки и попечительства Печерская Анжела 

Владимировна 

Вторник -  

с 15.00 до 17.00 

Четверг- 

С 11.00 до 13.00 

 


