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Пояснительная записка.
Прогноз социально-экономического развития МО Пороховые на 2014 год и на плановый
период 2015-2016 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социальноэкономическими процессами в муниципальном образовании.
Основными приоритетами социально-экономического развития МО Пороховые на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 года являются:
1) Повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам
муниципальных услуг;
2) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования
услугами культуры;
3) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы
с
населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;
4) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных
клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;
5) Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий
по благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования.
Бюджетная политика на 2014 год не изменится и будет направлена на обеспечение
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования и решение
важнейших социально-экономических задач:
- повышение уровня и качества жизни граждан;
- обеспечение эффективности и прозрачности муниципального управления.
Основными направлениями бюджетной политики в 2014 году являются:
- осуществление бюджетного планирования на умеренно оптимистических оценках
перспектив развития экономики;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета МО Пороховые;
- максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюджетная политика МО Пороховые в
2014 году будет проводиться с учетом следующих основных особенностей:
- программно-целевой метод планирования и исполнения бюджета;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из исполнения действующих расходных
обязательств;
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных
обязательств;
- совершенствование перечня, доступности и улучшения качества муниципальных услуг;
- совершенствование механизмов муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и
эффективности закупок для муниципальных нужд МО Пороховые;
- совершенствование структуры и механизмов муниципального финансового контроля за
целевым расходованием бюджетных средств.
Доходы бюджета МО Пороховые на 2014 год оцениваются в объеме 143,5 млн. руб. Доходы
бюджета МО Пороховые на период 2015-2016 годов прогнозируются в соответствии со
среднесрочным финансовым планом муниципального образования Пороховые, с учетом субвенций
из бюджетов вышестоящих уровней, в размере: на 2015 г. – 140,0 млн. руб., на 2016 г. – 150,2 млн.
руб. Расходы бюджета МО Пороховые на 2014 год и на плановый период 2015-2016 года
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определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики с учетом
среднесрочного финансового плана муниципального образования Пороховые и прогнозируются на
2014 год в объеме 148,4 млн. руб., на 2015 год в объеме 142,0 млн. руб. и на 2016 год в объеме 152,2
млн. руб.
Политика в области расходов бюджета МО Пороховые будет определяться с учетом
обеспечения сбалансированности расходов бюджета; сдерживания текущих расходов бюджета в
пределах, не превышающих темпов роста экономики. В случае поступления дополнительных
доходов, данные финансовые средства будут распределяться по приоритетным направлениям.
Основные показатели разработанного прогноза социально-экономического развития
муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета
муниципального образования. Прогноз содержит перечень работ по благоустройству
внутриквартальной территории муниципального образования, включающий в себя проведение
ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов
(для проезда спецтехники, скорой помощи и т.д.), тротуаров, подходов к парадным, выполнения
работ по ремонту оснований детских и спортивных площадок и обновления морально устаревшего
детского игрового оборудования и компенсационных работ по восстановлению территорий
внутриквартального озеленения. Кроме того, в прогноз включены культурно-массовые
мероприятия для жителей округа, в первую очередь, для социально незащищенных групп жителей,
таких как дети, подростки, пенсионеры, многодетные семьи, которые проводятся на бесплатной
основе.
По состоянию на 01.01.2013г. на территории МО Пороховые проживает 131459 жителей, из
которых свыше 19000 – это дети и подростки в возрасте до 18 лет.
Муниципальная целевая программа работ по благоустройству является составной частью
прогноза социально-экономического развития и включает в себя проведение комплексного
благоустройства внутридворовых территорий, создание эстетического вида территории МО
Пороховые, улучшение состояния дворовой территории, уменьшение случаев травматизма
населения, укрепление здоровья детей и взрослого населения. Ожидаемыми результатами от
реализации муниципальной целевой программы работ по благоустройству является увеличение
количества благоустроенных дворовых территорий, укрепление здоровья жителей и улучшение
экологической обстановки.
Мероприятия досуговой, спортивной и военно-патриотической направленности так же
организуются на территории МО Пороховые в течение нескольких лет. Муниципальная социальная
целевая программа мероприятий составлена таким образом, чтобы охватить все аспекты
воспитательной работы с детьми и подростками: соревнования по различным видам спорта на
территории округа, выездные досуговые мероприятия, ознакомление с жизнью и бытом
военнослужащих, тематические экскурсии.
Регулярные рейды дружинников, совместно с представителями УМВД по
Красногвардейскому району по патрулированию территории являются основным направлением в
части профилактических мероприятий, проводимых МО Пороховые. Кроме патрулирования
территории округа дружинники осуществляют охрану правопорядка во время проведения всех
культурно-массовых мероприятий, организованных МО Пороховые.
Информирование населения муниципального округа о мероприятиях, проводимых на
территории муниципального образования, а также о других значимых событиях осуществляется
путем выпуска газеты «Округ Пороховые», а также информационных справочников жителя МО
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Пороховые по различным аспектам жизнедеятельности. Кроме того, деятельность муниципального
образования широко представлена на интернет-ресурсе www.мопороховые.рф
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве",
Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007г. «О наделении органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге» органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные
государственные полномочия в сфере опеки и попечительства.
В 2012 году был принят перечень государственных услуг, предоставляемых
внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пороховые в число которых, кроме других вошли такие услуги, как: выдача разрешений органа
опеки и попечительства на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних
подопечных; назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях; выдача
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных;
выдача разрешения органа опеки и попечительства на изменение имени и фамилии ребенка;
Для реализации органами опеки и попечительства своих функций из бюджета СанктПетербурга будут предоставляться субвенции, объем которых определен в соответствии с единой
Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга.
В 2014-2016гг. в муниципальном образовании Пороховые продолжится работа органа опеки
и попечительства:
- по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по защите прав ребенка;
- по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
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Доходы МО МО Пороховые на 2014 год.
(тыс. руб.)
№ п/п
I.
1.
2.
3.

4.
5.
II.

Источники доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Итого доходов

Запланированная
ранее сумма
96397,6
54000,0
36000,0
160,0

Сумма на год (тыс.руб.)

2737,6

3963,5 (+1225,9)

3500,0
17172,9
113570,5

3000,0 (-500,0)
18424,4 (+1251,5)
143507,9 (+29937,4)

120196,2 (+23798,6)
81000,0 (+27000,0)
37000,0 (+1000,0)
120,0 (-40,0)

Доходы МО МО Пороховые на плановый период 2015 и 2016 годов.
(тыс.руб.)
№
п/п
I.
1.
2.
3.

4.
5.
II.

Источники доходов
Доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Итого доходов

Планированная
ранее сумма на
2015
98902,2
54000,0
37000,0

Сумма на 2015

Сумма на
2016

120196,2 (+21294,0)
68000,0 (+14000,0)
45000,0 (+8000,0)

129514,3
69800,0
50000,0

200,0

160,0 (-40,0)

200,0

3702,2

3036,2 (-666,0)

4514,3

4000,0
18240,3
117142,5

4000,0 (-)
19537,4 (+1297,1)
139733,6 (+2)

5000,0
20637,9
150152,2
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Расходные обязательства МО МО Пороховые
по разделам плана
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. руб.)
Раз
Наименование
Расходные обязательства, тыс.руб.
дел
2014
2014
2015
2015
ранее
ранее
I
Военно-патриотические, спортивные, культурно-массовые и зрелищные
мероприятия, в т.ч. участие в организации общественных работ и
21680,0
22880,0
7850,0
8710,0
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
(+13830,0)
(+14170,0)
14 до 18 лет
II
Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС
1190,0
1220,0 (+30,0)
1270,0
1290,0 (+20,0)
III
Мероприятия по профилактике дорожного травматизма,
1227,0
1210,0 (-17,0)
1320,0
1280,0 (-40,0)
правонарушений, терроризма и экстремизма
IV
Мероприятия по охране правопорядка
1120,0
1180,0 (+60,0)
1200,0
1240,0 (+40,0)
V
Мероприятия по организации информирования населения
1605,0
1500,0 (-105,0)
1717,0
1550,0 (-167,0)
VI
Комплексная программа благоустройства
66850,0
68620,0
55000,0
60500,0
территории
(+11850,0)
(+8120,0)
VII Содержание органов местного самоуправления, должностных лиц
17654,8 17077,4 (-577,4)
18806,3
18218,2 (-588,1)
местного самоуправления
VIII Обеспечение деятельности органов местного самоуправления,
5549,6 3220,1 (-2329,5)
6096,9
5435,4 (-661,5)
должностных лиц местного самоуправления
IX
Обеспечение проведения выборов и референдумов
14877,4
6395,3
421,1
402,0 (-19,0)
(+8482,1)
X
Другие общегосударственные вопросы
454,0
466,7 (+12,7)
486,0
448,4 (-37,6)
XI
Выплата доплат к пенсиям
351,9
351,9 (-)
374,9
632,2 (+257,3)
XII Профессиональная подготовка/переподготовка, повышение
100,0
300,0 (+200,0)
100,0
300,0 (+200,0)
квалификации
129851,0
122296,2
ИТОГО (местный бюджет)
98497,6
101002,2
(+31353,4)
(+21294,0)
XIII Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга бюджету МО МО Пороховые
18424,4
19537,4
17172,9
18240,3
(+1251,5)
(+1297,1)
148357,9
141833,6
ИТОГО
115670,5
119242,5
(+32687,4)
(+22591,1)

2016

24140,0
1360,0
1350,0
1310,0
1600,0
72330,0
21463,9
5968,4
426,6
451,3
885,3
300,0
131585,5
20637,9
152252,2
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Военно-патриотические, спортивные, культурно-массовые
и зрелищные мероприятия
№
п/п
1.
2.

Наименование подраздела

Военно-патриотические мероприятия
Досуговые мероприятия для подростков и
молодежи
3.
Культурно-массовые мероприятия для
жителей
4.
Спортивные мероприятия
5.
Временное трудоустройство
несовершеннолетних
ИТОГО

Объем финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
170,0
180,0
190,0
1210,0
1730,0
1830,0
18320,0

19330,0

20390,0

1280,0
700,0

900,0
740,0

950,0
780,0

21680,0

22880,0

24140,0

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС
на территории округа
№
п/п
1.

Наименование подраздела
Защита населения от последствий ЧС

Объем финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
1220,0
1290,0
1360,0

Мероприятия по профилактике дорожного травматизма, правонарушений,
терроризма и экстремизма
№
п/п
1.

Наименование подраздела
Профилактика дорожного травматизма,
правонарушений, терроризма и
экстремизма

Объем финансирования
2014 год
2015 год
2016год
1210,0

1280,0

1350,0

Мероприятия по охране правопорядка на территории округа
№
п/п
1.

Наименование подраздела
Патрулирование территории МО

Объем финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
1180,0
1240,0
1310,0

Мероприятия по организации информирования населения
№
п/п
1.

Наименование подраздела
Организация информирования населения о
деятельности МО

Объем финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
1500,0
1550,0
1600,0
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Благоустройство
территории МО МО ПОРОХОВЫЕ на 2014 год

Ремонт и озеленение, в том числе
Асфальтирование
Благоустройство
Разработка и согласование проектов
Технический надзор
Детские и спортивные площадки
Экология
Восстановительное озеленение
ИТОГО

Всего
тыс.
руб.

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

22439,0
11396,0
3000,0
1000,0
20810,0
3905,0
4300,0
66850,0

2000,0
67,0
200,0
200,0

14933,0
3026,0
7892,5
1338,0
500,0

7506,0
8170,0
793,0
12492,5
2167,0
3400,0

200,0
1000,0
207,0
358,0
200,0
200,0

Благоустройство
территории МО МО ПОРОХОВЫЕ на 2015 и 2016 гг.
Наименование подраздела

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.

Ремонт и озеленение, в том числе
Асфальтирование
Благоустройство
Разработка и согласование проектов
Технический надзор
Детские и спортивные площадки
Экология
Восстановительное озеленение
ИТОГО

34070,0
24900,0
4900,0
3170,0
1100,0
24600,0
5450,0
4500,0
68620,0

35900,0
26250,0
5150,0
3340,0
1160,0
25950,0
5740,0
4740,0
72330,0
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