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ВАЙЦЕХОВИЧ НАТАЛИИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка за 2015 год 

 
В 2015 году в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка были достигнуты следующие показатели социального и 

экономического развития: 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения показателя, 
достигнутые 

Примечания 

в 
отчетном 

году 

в 
предыдущем

году 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
1 Численность населения, проживающего на территории муниципального образования чел. 73794 73300  
2 Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования  тыс. руб. 143276,0 109308,9  
3 Доходы бюджета муниципального образования  тыс. руб. 142561,0 100896,5  
4 Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования. тыс. руб. 143276,0 109742,0  
5 Расходы бюджета муниципального образования  тыс. руб. 120862,5 100583,0  
6 Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет тыс. руб. 105783,5 87515,1  



субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

7 Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования. тыс. руб. 22407,2 18092,9  

8 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных 
нужд тыс. руб. 79537,5 55525,1  

9 Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) тыс. руб. 74932,3 51914,4  

10 Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение 
благоустройства территории муниципального образования  тыс. руб. 53445,5 50398,3  

11 Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за 
отчетный период чел. 10 10  

12 Численность детей, переданных в отчетном периоде на семейные формы устройства чел. 9 8  

13 
Численность детей, устроенных в отчетном периоде под надзор в образовательные и 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации 

чел. 0 1  

14 Численность граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства муниципального  
образования по вопросу передачи ребенка (детей)  на воспитание  в  свою  семью чел. 10 8  

15 Численность граждан, из числа обратившихся, принявших на воспитание ребенка (детей) в 
свою семью. чел. 4 8  

16 

Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области 
физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 

чел. 22836,6 6261,6  

17 
Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде 
участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального 
образования   

чел. 25800 8094  

18 
Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде 
участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 
муниципального образования 

чел. 9891 415  

19 
Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном 
периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 

чел. 3780 5405  

20 Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде 
участие в досуговых мероприятиях муниципального образования чел. 5631 4090  



21 Тираж муниципального периодического печатного издания  экз. 440000 480000  
 

Значительное увеличение доходных поступлений и объемов произведенных расходов в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, связано с 
поступлением в  бюджет МО Гражданка субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 25000,0 тыс. рублей. На средства субсидии были 
произведены работы по благоустройству территории МО Гражданка. 

 
По результатам оценки достигнуты следующие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Примечания 

-1- -2- -3- -4- -5- 
1 Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета % 99,5%  

2 Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального 
образования 

 
 
 

% 

84,36% 

Неполное исполнение связано с 
поступлением значительных 
сумм доходов в конце года, что 
сделало невозможным 
соблюдение сроков проведения 
процедур по размещению 
муниц. заказа и исполнение 
работ по контрактам. 

3 
Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном 
периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального 
образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования 

% 21,18 
 

4 
Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном 
периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального 
образования, в расчете на одного жителя муниципального образования 

тыс. руб. на 
1 жителя 0,30 

 

5 
Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам 
конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных 
муниципальных контрактов  

% 94,21 
 

6 
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в 
отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального 
образования, в расчете на одного жителя муниципального образования 

тыс. руб. на 
1 жителя 0,72 

 

7 Доля детей, переданных в отчетном периоде на семейные формы устройства, от общего 
числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей  % 90,0  



8 

Доля детей, устроенных в отчетном периоде под надзор в образовательные и 
медицинские организации, организации, оказывающее социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения 
родителей 

% 0,0 

 

9 

Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью ребенка 
(детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей от общего числа граждан, 
обратившихся в отчетном периоде в органы опеки и попечительства муниципального 
образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в семью  

% 40,0 
 

10 

Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области 
физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя 
муниципального образования  

тыс. руб. на 
1 жителя 0,31 

 

11 
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде 
участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального 
образования   

% 23,84 
 

12 
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде 
участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 
муниципального образования   

% 13,4 
 

13 
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде 
участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 

% 5,12 
 

14 Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде 
участие в досуговых мероприятиях муниципального образования   % 7,63  

15 Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в 
расчете на одного жителя муниципального образования 

экз.  
на 1 жителя 5,96  

 
В 2015 году в МО Гражданка реализация мероприятий по основным направлениям деятельности осуществлялась в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами: 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Количество проведенных мероприятий; 
объемы выполненных работ 

 

Сумма 
затраченных 
средств, тыс. 



руб. 
1 Муниципальная программа по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

2 тематические экскурсии для жителей; 
4000 шт - печать брошюр соответствующей 
тематики для распространения среди населения  

266,2 

2 Муниципальная программа по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории МО Гражданка 

2000 шт - печать брошюр соответствующей 
тематики для распространения среди населения; 
2 тематические экскурсии для жителей; 
48 занятий по формированию культуры 
толерантного мышления у населения, для 
профилактики ксенофобии и экстремизма 

237,2 

3 Муниципальная программа по содействию развитию малого 
бизнеса на территории МО Гражданка 

200 шт - печать брошюр соответствующей 
тематики для распространения среди населения 

50,0 

4 Муниципальная программа по благоустройству территории МО 
Гражданка 

7714,3 м кв - асфальтирование; 
3452,1 м кв - набивное покрытие; 
38,3 м кв - мощение тротуарной плиткой; 
1000,0 м кв – ямочный ремонт; 
1048,0 м пог – установка газонных ограждений; 
35 ед – установка МАФ; 
16380 шт – посажено цветов; 
25174,6 м кв – восстановлено газонов; 
15 ед – установка искусственных неровностей; 
15 ед – установка оборудования на детских 
площадках; 
54,8 м куб – снос аварийных  деревьев 

53445,5 

5 Муниципальная программа по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи МО Гражданка 

13 мероприятий военно-патриотической 
направленности; 
3500 шт – печать книг соответствующей тематики, 
для распространения среди населения 

2398,1 

6 Муниципальная программа по профилактике дорожно-
транспортного травматизма      

12 мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

243,0 

7 Муниципальная программа по участию в деятельности по 152 ед - мероприятия и лекции по профилактике 596,3 



профилактике наркомании  наркомании; 
2000 шт - печать брошюр соответствующей 
тематики для распространения среди населения 

8 Муниципальная программа по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей МО Гражданка   

63 экскурсии для детей и взрослых; 
360 интерактивных занятий для детей округа 

3300,7 

9 Муниципальная программа по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений      

2500 шт - печать брошюр соответствующей 
тематики для распространения среди населения 

51,7 

10 Муниципальная программа по организации местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий для жителей МО Гражданка   

19 ед – праздничные, зрелищные и памятные 
мероприятия 

13292,1 

11 Муниципальная программа по созданию условий для развития на 
территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта         

182 ед – спортивные мероприятия 665,6 

12 Муниципальная программа по учреждению печатного средства 
массовой информации, опубликованию муниципальных правовых 
актов и иной информации       

13 тиражей информационных спецвыпусков 
11 тиражей газеты 

3131,7 

 ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 77678,1 
 
 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
 
 
 _______________________________ Н.А. Вайцехович   
                                      (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                                   «25» января 2016 г. 


