
 
1

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
 
 
 

 
 

Доклад 
 

о результатах мониторинга 
социального и экономического развития, 

и оценки эффективности деятельности 
Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
Калининского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2013 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2

Доклад 
 

о результатах мониторинга социального и экономического развития, 
и оценки эффективности деятельности Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка Калининского района Санкт-Петербурга 
по итогам 2013 года 

 
 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,  
в соответствии с постановлением Губернатора от 26.11.2009 № 63-пг «О проведении 
мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», дважды в 
год проводится мониторинг социально-экономического развития (далее мониторинг) 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Данный доклад составлен в соответствии с методическими указаниями для расчета 
показателей мониторинга социального и экономического развития, 
 и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 В рамках мониторинга за 2013 год эффективность деятельности Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка оценивалась  по следующим разделам: 
  
Раздел 1. Бюджет муниципального образования 

Раздел 2. Муниципальный заказ 

Раздел 3. Благоустройство и охрана окружающей среды 

Раздел 4. Социальная защита 

Раздел 5. Молодежная политика и оздоровление 

Раздел 6. Культура и средства массовой информации 

Раздел 7. Безопасность населения и правоохранительная деятельность 
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Результаты деятельности и показатели оценки эффективности деятельности 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Калининского района Санкт-Петербурга  
по итогам 2013 года 

 
Раздел 1. Бюджет муниципального образования 

 
Основными принципами, утвержденными бюджетом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2013 год являются:   
 прозрачность,  
 социальная направленность.  

Бюджетный процесс  в 2013 году осуществлялся на основе:  
 Закона Санкт-Петербурга от 28 ноября 2012 года № 654-110 «О бюджете               
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;  
 Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 
 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 

округ Гражданка;    
других нормативных правовых актов МО. 

 Законом Санкт-Петербурга  о бюджете на 2013 год  определены: 
-  перечень источников доходов бюджетов внутригородских  муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 2013 году; 
- перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований               
Санкт-Петербурга. 
 

1.1. Результат исполнения доходной части бюджета за 2013 год Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка представлен в таблице:  
 

Сумма, тыс.руб % исполнения 
плана в 2013 году 

96 341,7 83,71 
 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 тыс.руб. 
Субвенции на финансирование исполнения отдельных государственных полномочий 11723,9 
тыс.руб. 

В 2013 году произошло снижение доходных поступлений за счет сокращения сумм 
безвозмездных поступлений и собственных налоговых и неналоговых доходов. В структуре 
безвозмездных поступлений 2013 года отсутствуют дотации и субсидии, соответственно, 
увеличился удельный вес субвенций на финансирование исполнения отдельных 
государственных полномочий – 12,2% от общей суммы доходов. 

 
1.2. Исполнение расходной части бюджета за 2013 год Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка:  
 

Сумма, тыс.руб % исполнения 
плана в 2013 году 

113895,7 97,27 
 
В  2013 году уровень покрытия расходов доходами значительно снизился. 

Ограниченность финансовых ресурсов привела к образованию кредиторской задолженности на 
конец периода. Сбалансированность бюджета 2013 года была достигнута за счет привлечения 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Гражданка. 
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В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось 
исключительно в рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению 
муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось  
в соответствии с решениями Муниципального совета МО Гражданка, утвержденной сводной 
бюджетной росписью и целевыми (адресными) программами, функциональным 
распределением бюджетных полномочий участников бюджетного процесса  
в муниципальном образовании. Исполнение бюджета осуществлялось на основе соблюдения 
принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

 
1.3. Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования в 2013 году составили 16810,6 тыс.руб. 
 

№ 
п/п 

Доля расходов бюджета на содержание ОМСУ в 2013 году %  
 

1 в общей сумме доходов бюджета 17,4 
2 в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 19,87
3 в общей сумме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 0 
4 в общей сумме расходов 14,7 

 
Раздел 2. Муниципальный заказ 

 
 В 2013 году проведено 13 процедур по размещению муниципального заказа на сумму 

77 817,95 тыс. руб. 
Из них: 

 запросов  котировок – 6 на сумму 1 736,95 тыс. руб. 
 открытых конкурсов – 1 на сумму 750,00 тыс. руб. 
 открытых аукционов в электронной форме – 6 на сумму 75 331,00 тыс. руб. 

       
 Стоимость заключенных муниципальных контрактов по итогам торгов составляет 

74257,0 тыс. руб. Из них по результатам процедур запросов  котировок заключено контрактов  
на сумму 1 092, 21 тыс. руб. 
             Экономия денежных средств местного бюджета в 2013 году по результатам проведения 
торгов составила  3 560,44 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Показатель % исполнения 
в 2013 году 

1 Отношение суммы цен заключенных муниципальных контрактов к объему 
фактически профинансированных расходов за счет местного бюджета с 
учетом средств межбюджетных трансфертов 

65,2 

2 Отношение суммы заключенных муниципальных контрактов с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к общей сумме 
заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

0 

3 Отношение суммы сэкономленных средств бюджета муниципального 
образования к общей сумме средств бюджета муниципального образования, 
подлежащей расходованию через процедуры закупок 

4,58 
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Раздел 3. Благоустройство и охрана окружающей среды 
 

В 2013 году продолжилась работа, направленная на создание комфортных условий для 
проживания населения на территории Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка. Приоритетными направлениями в сфере хозяйственной деятельности являлись: 

 разработка и согласование адресных программ благоустройства с обоснованием 
объемов предстоящих расходов; 

 организация и проведение размещения муниципального заказа с использованием 
разрешенных законом конкурсных процедур; 

 благоустройство придомовых территорий и дворовых территории; 
   обеспечение экологической безопасности и санитарного благополучия населения; 
 содержание и оборудование детских игровых и спортивных площадок, а также зон 

отдыха для населения; 
 участие в предупреждении вероятных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в устранении их последствий для территории и населения 
муниципальных образований; 

   своевременное реагирование на обращения граждан и организаций; 
 хозяйственное обеспечение деятельности Муниципального совета и Местной 

администрации; 
   содержание и техническое обслуживание помещений Муниципального совета  

и Местной администрации.  
 

№ 
п/п 

Показатель % исполнения 
в 2013 году 

1 Доля площади обустроенных и восстановленных участков зеленых 
насаждений по отношению к площади территорий, требующих выполнения 
работ по обустройству и восстановлению 

100 

2 Доля площади устроенных и отремонтированных придомовых территорий  
и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 
твердыми видами покрытий к площади территорий указанного типа, 
требующих устройства и ремонта твердых видов покрытия 

100 

3 Доля площади дополнительных парковочных мест, созданных на территории 
дворов муниципального образования, по отношению к запланированной 
площади создаваемых парковочных мест 

100 

4 Доля устроенных ограждений газонов по отношению к запланированному 
количеству установок и ремонта ограждений газонов 100 

5 Отношение устроенных зон отдыха по отношению к их запланированному 
количеству 100 

6 Количество обустроенных детских площадок, расположенных на территории 
муниципального образования по отношению к их потребному количеству 100 

7 Общая площадь обустроенных детских игровых площадок, расположенных на 
территории муниципального образования по отношению к общей потребной 
площади детских игровых площадок 

354,56 

8 Количество обустроенных спортивных площадок, расположенных на 
территории муниципального образования по отношению к их потребному 
количеству 

100 

9 Общая площадь обустроенных спортивных площадок, расположенных на 
территории муниципального образования по отношению к общей потребной 
площади спортивных площадок 

7,91 
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Раздел 4. Социальная защита 
 

Муниципальным органам власти переданы государственные полномочия по 
осуществлению опеки и попечительства.  

Важнейшим направлением деятельности отдела опеки и попечительства 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка является профилактическая 
работа с различными категориями семей, проживающими на территории муниципального 
образования. Сотрудники отдела опеки и попечительства Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка оказывают помощь детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации,  семьям, находящимся в социально опасном положении.   

Специалисты отдела опеки и попечительства Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка тесно сотрудничают с представителями детских учреждений 
– дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений, а 
также гражданами, располагающими сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, 
или нуждающихся в оказании им безотлагательной помощи. Это позволяет организовать работу 
с семьёй на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранить ребёнка в его родной семье. 

Отделом опеки и попечительства МО Гражданка ведется постоянная профессиональная 
работа по вопросу устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских 
граждан. С этой целью фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, размещаются 
на стенде отдела опеки и попечительства, на сайте и в газете муниципального образования.  
 

№ 
п/п 

Показатель % исполнения 
в 2013 году 

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

50 

2 Доля детей, устроенных под надзор в образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающие 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, в отчетном периоде 

10 

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

83,33 

 
Раздел 5. Молодежная политика и оздоровление 

 
5.1.  

Показатель руб/чел 
в 2013 году 

Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение 
досуговых мероприятий для детей, в расчете на одного ребенка, проживающего в 
муниципальном образовании 

166,17 

       В 2013 году Муниципальным образованием Муниципальный округ Гражданка проведено 
110 досуговых мероприятий, в которых приняли участие более 6,1  тысяч жителей округа.   
 
5.2.         

Показатель руб/чел 
в 2013 году 

Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, в расчете на одного жителя, 
проживающего в муниципальном образовании 

8,57 
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В 2013 году Муниципальным образованием Муниципальный округ Гражданка 
проведено 167 физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 6,6 
тысяч жителей МО.  
 
5.3.  

Показатель руб/чел 
в 2013 году 

Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, в расчете на одного 
жителя, проживающего в муниципальном образовании 

10,79 

          В 2013 году Муниципальным образованием Муниципальный округ Гражданка проведено 
32 мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, в которых приняли участие 
более 5,7 тысяч жителей округа.  

5.4.  
Показатель %  

в 2013 году 
Процент несовершеннолетних жителей муниципального образования, временно 
трудоустроенных в свободное от учебы время за счет средств бюджета 
муниципального образования, к общей численности несовершеннолетних, 
проживающих на территории муниципального образования 

0 

 
Раздел 6. Культура и средства массовой информации 

 
6.1.  

Показатель 
ед./1 тыс.чел. 
в 2013 году 

Тираж муниципальных периодических печатных изданий на 1 тыс. жителей 
муниципального образования 

7163,42 

  
          В 2013 году по программе организации местных и участия в организации городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в МО Гражданка  для жителей округа проведены 
111 мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам. 
 

Раздел 7. Безопасность населения и правоохранительная деятельность 
 

          Основными задачами деятельности Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка в данном направлении являются: 

 организация взаимодействия с правоохранительными и иными административными 
органами с целью обеспечения правопорядка, соблюдения прав, свобод  и законных 
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций; 

 осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования, что является одной 
из форм реализации такого вопроса местного значения, как участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с законами   Санкт-
Петербурга и участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования. 

          В течение 2013 года  народные дружинники совместно с сотрудниками полиции 
участвовали в проверке объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования и 
объектов торговли. При участии народных дружинников проводилась работа по выявлению 
брошенного автотранспорта и незакрытых чердачных и подвальных помещений. Дружинники 
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участвовали в выявлении правонарушений, по результатам которых возбужден ряд 
административных и уголовных дел.  
 
7.1.  

Показатель 
час/1 тыс.чел. 
в 2013 году 

Общее число часов патрулирования гражданами территории муниципального 
образования в рамках участия в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования в расчете на 1 тыс. жителей 

55,38 

 
 

Уровень бюджетной  обеспеченности  жителей МО Гражданка в 2013 году 
 

Бюджетная  обеспеченность  является одним из ключевых социально-экономических 
показателей, влияющих на качество жизни граждан. 

В целях настоящего доклада понятие «уровень бюджетной обеспеченности жителей МО 
Гражданка» рассматривается  как способность бюджета финансировать закрепленные за 
местным бюджетом расходные обязательства, связанные с предоставлением бюджетных услуг 
надлежащих объема и качества.  
 

Показатель 2012 2013 Коэф. 
роста 

Численность постоянного населения по данным Петростата , человек 71000 72591  
Доходы бюджета всего, тыс.руб. 92059,7 96341,7 1,04 
Собственные доходы бюджета, тыс.руб. 81636,9 84617,8 1,04 
Бюджетная обеспеченность доходами на душу населения, руб., в 
т.ч.: 129,66 132,7 1,02 

Бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами 
на душу населения,  руб. 114,98 115,99 1,01 

Бюджетная обеспеченность средствами межбюджетных 
трансфертов на душу населения, руб. 14,68 16,15 1,1 

Расходы бюджета всего, тыс.руб. 107683,7 113895,7 1,05 

Расходы бюджета на душу населения, руб. 151,67 156,9 1,03 

 
 

Итоги мониторинга социального и экономического развития Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка                                     

Калининского района Санкт-Петербурга за 2013 год 
 

Подводя итоги проведенного анализа результатов мониторинга достигнутых значений 
показателей социально-экономического развития Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка за 2013 год следует отметить, что в сравнении с 2012 годом, 
объем расходов бюджета МО Гражданка увеличился.  

Наиболее значительно выросли расходы в сфере благоустройства, так как снижение 
расходов в этой области может иметь серьезные последствия для жизнеобеспечения территории 
муниципального образования. Удельный вес этих расходов в общих расходах бюджета 2013 
года достиг значения 62,5%. 

тыс.руб. 
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Показатель 2012 2013 
сумма  удельный вес 

в общей 
сумме 

расходов 

сумма  удельный вес в 
общей сумме 
расходов 

Содержание ОМСУ 17901,8 16,6 16810,6 14,8 
Проведение выборов - - - - 
Другие общегосударственные вопросы 1087,9 1,0 1960,9 1,7 
Защита от ЧС, гражданская оборона 499,5 0,5 594,8 0,5 
Национальная экономика 358,8 0,3 367,9 0,3 
Благоустройство 67994,6 63,1 71166,3 62,5 
Молодежная политика 3189,2 3,0 2729,3 2,4 
Культура 3164,3 2,9 4317,0 3,8 
Физическая культура и спорт 497,9 0,5 622,2 0,5 
СМИ 2366,5 2,2 3185,7 2,8 
Социальная политика 10623,2 9,9 12141,0 10,7 
Всего расходов 107683,7 100,0 113895,7 100,0 

 
Сумма расходов на содержание ОМСУ в 2013 году снизилась на 912,0 тыс.руб., что 

привело к сокращению удельного веса этой позиции в общей сумме расходов до 14,8%. 
Относительно стабильны расходы по направлениям «Молодежная политика», 

«Национальная экономика», «Защита от ЧС, гражданская оборона».  
Рост расходов на социальную политику связан с ежегодной индексацией размера 

выплачиваемых пособий и увеличением количества приемных семей в округе. В 2013 году 
расходы по данной статье составили более 10% бюджета МО Гражданка. 

 
             Необходимым условием улучшения качества жизни населения округа является 
общедоступная социальная сфера, которая создает базис для гармоничного развития каждого 
жителя. Органами местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка проводится постоянная модернизация имеющейся в округе инфраструктуры,  
организуются мероприятия для удовлетворения культурных запросов населения, создаются 
условия для занятий физической культурой и спортом. Несмотря на отставание доходных 
поступлений от запланированных параметров, расходные обязательства МО Гражданка в 2013 
году были исполнены в полном объеме и с должным качеством. 
 
 
 
 
 
 
Глава  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка                 _________________              Н.А.Вайцехович 
                                                                                                                                 ФИО 


