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Основные характеристика муниципального  

образования 

Площадь территории, га   -  236 

Численность населения - 47 344 

Количество жилых домов   -  633 

Школы  - 12 

Детские сады  - 20 

Библиотеки  - 3 

Плоскостные спортивные сооружения  - 9 

Спортивные залы  - 20 

Учреждения здравоохранения - 3 

 



Основные показатели социально-экономического 

развития 

    Основные показатели социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Литейный округ отображают 

тенденции развития экономики и социальной сферы в 2018-2020 годах с 

применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, с основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга, 

представленными Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга и с учетом рекомендаций постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2011 №555 «О мерах по разработке 

прогноза социально – экономического развития Санкт-Петербурга». 

    Целью бюджетной политики на 2018-2020 годы является обеспечение 

устойчивости бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств 

наиболее эффективным способом. 

    Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов должен стать 

бюджетом, посредством которого решаются задачи устойчивого развития, 

сокращения дефицита, повышения уровня и качества жизни населения округа, 

повышения эффективности и прозрачности управления.  

 

 



Основные направления бюджетной политики 

на 2018-2020 годы 
Задачами Основных направлений бюджетной политики является определение подходов к 

планированию доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета. 

Целью бюджетной политики на 2018-2020 годы является обеспечение устойчивости бюджета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным 

законодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов. 

Показатели расходов рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации 

расходных обязательств муниципального образования, муниципальных программ. 

Поступление доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Литейный округ в 2018-2020 годах определяется  на основе 

нормативов зачислений в бюджет муниципального образования, утвержденных в проекте 

закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

Бюджет муниципального образования сбалансирован, дополнительных доходов из бюджета 

Санкт-Петербурга в виде кредитов и дотаций не требуется.  

Для наиболее эффективного решения вопросов местного значения муниципальное образование 

применяет программный подход. Муниципальные программы разрабатываются для реализации 

наиболее значимых задач муниципального образования. Увеличение  доли расходов на 

реализацию муниципальных программ в общей сумме расходов бюджета является одним из 

приоритетов бюджетной политики. 

 

 

 



Основные характеристики бюджета 
Тысяч рублей 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 2018 

Доходы 111 241,7 131 174,3 126 620,2 122 600,0 

Расходы 94 786,8 94 968,4 150 913,7 155 300,0 

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

+ 16 454,9 + 36 205,9 - 24 293,5 - 32 700,0 

Дефицит бюджет возникает, когда доходы бюджета меньше, чем расходы. 

Профицит бюджета возникает, когда доходы бюджета больше, чем расходы. 

Единственным источником покрытия дефицита бюджета является остаток на 

счетах муниципального образования на начало года.  

Остаток на счете +плановые доходы позволят произвести плановые расходы в 

полном объеме. 

 



Доходы бюджета 

Тысяч рублей 



Структура доходов бюджета в 2018 году 



Наименование 2015 

тыс. руб.  

2016 

тыс. руб.  

2017 

тыс. руб.  

2018 (плановый 

период) 

тыс. руб.  

Налоги на совокупный доход 70 576,50 77 117,60 108 472,80 102 000,00 

Налог на имущество 27 096,90 33 881,40 - - 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

29,00 174,80 180,00 50,00 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

4 452,60 9 183,80 6 015,7 6 283,10 

Безвозмездные поступления 9 086,70 10 816,70 11 951,70 14 266,90 

Итого доходов: 111 241,70 131 174,3 126 620,20 126 600,00 



Расходы бюджета 

Тысяч рублей 



Структура расходов бюджета в 2018 году 



Наименование 2015 

тыс. руб.  

2016 

тыс. руб.  

2017 

тыс. руб.  

2018 

тыс. руб.  

Общегосударственные вопросы 33 935.9 43 146.9 54 769.1 53 538,90 

Другие общегосударственные 

вопросы 

6 585.30 7 685.10 10 271.40 10 161,10 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

500,00 400,00 300,00 1 400,00 

Национальная экономика 570,00 252,0 385,00 425,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

50 000,00 47 700,00 55 000,00 53 000,00 

Охрана окружающей среды - 20,00 20,00 20,00 

Образование 2 410,0 1 495,30 1 060,00 1 190,00 

Культура, кинематография 11 760,00 12 500,00 15 900,00 18 200,00 

Социальная политика 9 272,90 8 705,90 12 185,70 13 574,90 

Физическая культура и спорт 800,00 1 200,00 1 300,00 1 300,00 

Средства массовой информации 1 300,00 1 700,00 1 800,00 2 000,00 

Итого расходов: 117 134,1 124 805,20 152 991,20 155 300,00 



 

Расходы, всего 

155 300,0 

тыс. рублей 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

и подведомственных учреждений 

53 538,9 тыс. рублей 

 

Расходы на решение вопросов 

местного значения 

91 109,9 тыс. рублей 

Непрограммные мероприятия 

16 309,9 тыс. рублей 

 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

74 800,0 тыс. рублей 

 

 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

10 161.1 тыс. рублей 



Мероприятия в области социальной политики на 2018 год 

Наименование показателя 

2017 год 

(утвержденный 

бюджет) 
2018 год 

Прогноз 

2019 год 2020 год 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, 

тыс. руб. 

711,7 1 060,9 1 060,9 1 060,9 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, тыс.руб. 7 693,7 8 267,1 8 713,2 9 175,4 

Общая численность детей, оставшихся 

без попечения родителей, чел. 60 58 59 59 

Выплата вознаграждения приемному 

родителю, тыс. руб. 
3 780,3 4 246,9 4 476,1 4 861,6 

Общее количество созданных 

приемных семей 
19 20 20 20 

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.  



Муниципальные программы 
Информация о муниципальных программах размещена на официальном сайте муниципального 

образования МО Литейный округ в разделе «Муниципальные программы» www.liteiny79.spb.ru/com-

expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy. 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга МО Литейный округ на 2018 год» 

 Цели и задачи Программы Цели программы: 

Сохранение и дальнейшее развитие исторической части города, формирующей облик Санкт - 

Петербурга. 

Обеспечение комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей 

муниципального образования.  

Улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. 

 Задачи программы: 

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов 

благоустройства;  

Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, 

установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства; 

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования; 

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории 

муниципального образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Показатели: 

Доля благоустроенных внутридворовых территорий по отношению к общему количеству 

внутридворовых территорий муниципального образования 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2018 год без выделения на этапы её реализации 

http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy
http://www.liteiny79.spb.ru/com-expautospro-conditions-text/munitsipalnye-programmy


Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования 

Мероприятие 2. Установка, ремонт и содержание ограждений газонов, ограждений контейнерных 

площадок; 

Мероприятие 3. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок; 

Мероприятие 4. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели; 

Мероприятие 5. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству, 

разработка проектно-сметной документации.  

Мероприятие 6. Обследование территорий зелёных насаждений  общего пользования местного значения; 

 Мероприятие 7. Уборка территорий  зелёных насаждений  общего пользования местного значения; 

Мероприятие 8. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в 

том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых 

насаждений, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений; 

Мероприятие 9. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений  общего пользования местного значения; 

Мероприятие 10. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального 

образования; 

Мероприятие 11. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории Муниципального образования; 

Мероприятие 12. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях; 

Объемы и источники 

финансирования  

Объём финансирования Программы 38 000,00 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ на 2018 год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, создания, установки, 

реконструкции и ремонта объектов благоустройства; 

Система организации 

контроля  

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ. 



Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды внутригородского муниципального 

образования Санкт -Петербурга МО Литейный округ на 2018-2020 годы» 

 Цели и задачи 

Программы 

 Цели программы: 

Повышение уровня благоустройства территорий МО Литейный округ. 

Повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной 

деятельности жителей муниципального образования, в том числе для маломобильных 

групп населения.  

Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования. 

 Задачи программы: 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории. 

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и 

объектов благоустройства;  

Повышение качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, 

создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства; 

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования; 

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории 

муниципального образования. 

  

Целевые оказатели 

(индикаторы) 

программы 

Количество благоустроенных внутридворовых территорий муниципального образования, 

охваченных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» 

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации программы 2018 -2020 годы  



Перечень основных 

мероприятий Программы 

Мероприятие 2018г.  – Формирование комфортной городской среды дворовых 

территорий по адресам: ул.  Шпалерная  дд. 28-30; 

Мероприятие 2019 г. – Формирование комфортной городской среды  дворовых 

территорий  по адресам: ул. Чайковского д.8 - ул. Шпалерная д.3; 

Мероприятие 2020 г. – Формирование комфортной городской среды дворовой 

территории по адресу: наб. р. Фонтанки д.18; 

Объемы и источники 

финансирования  

Объём финансирования Программы 44 500,00 тысяч рублей. 

2018 г. - 15000,00 тыс. рублей, 

2019 г. - 11500,00 тыс. рублей, 

2020 г.- 18000,00 тыс. рублей, 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ на 

2018-2020 годы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Повышение уровня благоустройства территорий МО Литейный округ. 

Повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и 

культурной деятельности жителей муниципального образования, в том числе 

для маломобильных групп населения.  

Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования. 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Литейный округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ. 



Муниципальная программа 

«Осуществление мероприятий в области защиты населения и территорий муниципального 

образования МО Литейный округ от чрезвычайных ситуаций  на 2018 год» 

 
Цели и задачи программы 

  

Подготовка неработающего населения округа к практическому 

выполнению основных мероприятий по защите и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Развитие системы информирования населения муниципального 

образования в области безопасности жизнедеятельности за счет 

обновления и совершенствования материально-технической базы. 

Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

1.  Количество граждан, вовлекаемых в 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 350 человек в год.  

2. Количество разработанных, изданных и распространенных 

методических пособий не менее 2400 тысяч 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018 год. 



Перечень основных 

мероприятий Программы 

1.Разработка учебно-методических документов. 

2. Организация проведения 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. 

3.Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4.Совершенствование учебно-материальной базы. 

5. Разработка макетов, издание и распространение методических пособий. 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам и видам 

источников 

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования 

муниципального округа Литейный округ – 1 400,0 тысяч рублей 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1.Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных 

ситуациях и порядке действия при их возникновении  

2.Повышение эффективности проведения мероприятий ГО и защиты 

населения и территории от ЧС. 

3.Обновление и совершенствование учебно- материальной базы учебно-

консультационного пункта. 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контролирующие органы: Местная Администрация муниципального 

образования муниципального округа Литейный округ, Муниципальный Совет 

муниципального образования муниципального округа Литейный округ. 



Муниципальная программа 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования МО Литейный округ  на 2018 год» 

Цели и задачи Программы Цель: привлечение населения, в том числе детей и подростков, к участию в 

мероприятиях по профилактике  дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у населения внутренней потребности соблюдения правил 

дорожного движения в повседневной жизни, предупреждение возникновения 

ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья. 

Задачи: расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах.  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количество выполненных Местной Администрацией мероприятий по 

отношению к запланированному количеству (%) 

Сроки реализации программы 2018г. 

Перечень основных 

мероприятий Программы  

Перечень основных мероприятий настоящей Программы представлен в 

Приложении № 1.  

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам и видам источников  

100,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация программных мероприятий позволит формировать у детей и 

подростков устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма детей и 

молодежи округа. 

Система организации контроля 

за реализацией программы 

Контролирующие органы: Местная Администрация муниципального 

образования муниципального округа Литейный округ, Муниципальный Совет 

муниципального образования муниципального округа Литейный округ. 



Муниципальная программа 

«Организация досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО 

Литейный округ  на 2018 год» 

Сроки реализации программы 
2018 год 

Основные цели программы и 

задачи программы 

Повышение качества жизни населения муниципального округа, активизация творческой 

активности населения, содействие активному участию населения МО в жизни округа. 

 Целевые индикаторы и 

показатели 

Показатели: 

количество граждан муниципального образования, принявших участие в досуговых 

мероприятиях не менее 5200 человек в течение одного года. 

Индикаторы: 

1. увеличение количества граждан, принимающих участие в досуговых мероприятиях в 

соотношении с предыдущим периодом. 

2. количество мероприятий  проведенных за год в сравнении с предыдущим периодом 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контролирующие органы: Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Литейный округ, Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-обеспечение доступности услуг в области организации досуга для различных категорий 

населения, удовлетворить потребность жителей округа разного возраста в доступности 

посещения концертов, выставок, театров, тематических экскурсий; 

 -увеличение охвата незащищенных слоев населения  социокультурными услугами; 

- повышение доверия к органам местного самоуправления. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

4000,0 тыс. руб. из средств бюджета МО Литейный округ. 



Муниципальная программа 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий  на 2018 год» 

Цели и задачи Программы Цели программы: 

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий;  

Привлечение жителей к участию в праздниках; 

Активизация творческой активности жителей округа; 

Пропаганда семейных традиций и ценностей; 

Обеспечение жителей округа услугами в области культуры. 

  

Задачи программы: 

Содействие процессу социальной интеграции пожилых людей; 

Повышение доступности услуг культурной сферы для льготных категорий 

граждан; 

Сохранение общероссийских и православных традиций; 

Поддержка культурных и творческих инициатив жителей округа; 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Они представлены количественными параметрами: 

- количество праздничных мероприятий не менее 65 в год; охват жителей всех 

возрастных групп не менее 11 000 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018 год 

Перечень подпрограмм 

(при их наличии) 

- Сохранение и развитие местных обрядов и традиций  



Объем финансирования (тыс. руб.) 13 600, 00 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

 Развитие культурной и творческой деятельности; 

 Организация и проведение праздничных концертов; 

 Приобретение билетов в концертные залы и театры; 

 Повышение культурного уровня различных 

категорий граждан; 

 Укрепление семейных ценностей; 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контролирующие органы: Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Литейный округ, Местная 

Администрация внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Литейный округ 



Муниципальная программа 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов  на 2018 год» 

Цели 

Программы 

  

Содействие в информировании населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан.  

Обеспечения информирования о проводимых в Санкт Петербурге и на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ мероприятий в сфере межнациональных отношений, 

социальной и культурной адаптации мигрантов  

Создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО МО Литейный 

округ 

Задачи 

Программы  

Информирование населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Литейный округ о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской 

Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан.  

Информирование население округа о роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-

Петербурга и МО с целью формирования положительного образа трудового мигранта. 

Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового 

положения, миграционного учета, трудоустройства. 

Информирование о проводимых в Санкт Петербурге и н территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Литейный округ мероприятий в сфере межнациональных отношений, социальной и 

культурной адаптации мигрантов 



Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Увеличение количества информированных мигрантов и иностранных граждан в соотношение с 

предыдущим годом, о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их 

правового положения, миграционного учета, трудоустройства. 

Увеличение количества вовлечённых граждан внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Литейный округ о проводимых в Санкт Петербурге и на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный 

округ мероприятий в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации 

мигрантов.  

Количество проводимых мероприятий не менее 10 в год, количество  участников в проводимых 

мероприятиях не менее 1000 человек в год. 

Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации.  

Сроки реализации 

Программы 

2018 год 

Объемы 

финансирования (тыс. 

руб.) 

Общий объем финансирования составляет: 600,0  рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит формировать у граждан, проживающих на территории округа: 

- правильное и доброжелательное восприятие этнического и культурного многообразия нашего города; 

- толерантного сознания; 

- уважительное отношение к ценностям многонационального российского общества; 

- уважение, понимание и принятие других культур; 

- межнационального и межконфессионального согласия; 

Также поможет социально и культурно адаптироваться мигрантам. 

Система организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контролирующие органы:  

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ 



Муниципальная программа 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования  

муниципального округа Литейный округ на 2018 год» 

Цели 

программы                                
- участие в реализации единой государственной политики в области  развития малого 

и среднего бизнеса на территории  муниципального образования; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории  муниципального образования;  

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

- вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи 

программы                              

- изготовление и распространение информационных материалов; 

- публикации статей в муниципальной газете по вопросам развития малого 

предпринимательства; 

- организация консультационной и юридической помощи по вопросам малого 

предпринимательства; 

- формирование положительного образа предпринимателя на территории 

округа; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории округа; 

-увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целом.  

Важнейшие 

показатели 

эффективности 

программы                                     

- Количество проведенных мероприятий от запланированного числа. 



Сроки и этапы реализации 

программы            

2018 г. 

Перечень подпрограмм (при их 

наличии)                                           

- 

Объемы и источники 

финансирования программы   

20,0 тыс. рублей 

Ожидаемые  конечные   результаты   

реализации программы  

 -охватить и проинформировать 100% жителей округа от 

запланированного числа; 

-повышение эффективности и усиление конкурентоспособности 

малых и средних предприятий. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контролирующие органы: Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Литейный округ, Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Литейный округ 



Муниципальная программа 

«Военно-патриотическое воспитание граждан  на 2018 год» 

Цели и задачи 

Программы 

Цели программы: 

Воспитание 

гражданственности, высокого патриотического сознания ,верности Отечеству. 

Повышение престижа службы в Вооруженных Силах РФ 

  

Задачи программы: 

Содействие в воспитании у молодого поколения любви и уважения к отчизне; 

Формирование представления граждан о долге, мужестве, героизме; 

Подготовка к освоению  военных профессий и службе в Вооруженных Силах РФ; 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Уровень посещаемости  мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2018 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

 Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования с 

учреждениями общего образования по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. 

 Организация и содействие в проведении  муниципальных и районных олимпиад, конкурсов, 

патриотических акций, историко-патриотических игр, выездов в воинские части, уроков мужества, 

конференций посвященных памятным датам и дням воинской славы, а также участие в районных и 

городских мероприятиях. 

 Организация мероприятий для допризывной молодежи и призывников округа в т.ч. оборонно-

спортивные игры, патриотический слет, день призывника, экскурсионные туры по местам боевой 

славы, посещение тематических музеев. 

 Мероприятия, проводимые молодежными организациями по памятным и праздничным дням 

воинской славы. 

 Размещение материалов военно-патриотической направленности на стендах МО и в газете 

«Литейный округ». 

 Вручение памятных подарков призывникам - жителям округа. 



Объем финансирования (тыс. руб.) 700, 00 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

Конечными результатами реализации программы должны стать: 

Количество молодых граждан в возрасте от 7-18 лет, принимающих участие 

в реализации мероприятий патриотической направленности не менее 700 

человек в год. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан на местном уровне. 

Сформировавшееся у большинства подростков и молодежи округа 

уважение к российской символике и историческим святыням Отечества, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и 

историческому прошлому России. 

Система организации контроля за реализацией 

Программы 

Контролирующие органы: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Литейный округ, 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Литейный округ 



Муниципальная программа 

«Создание условий для развития на территории муниципального образования МО 

Литейный округ массовой физической культуры и спорта  на 2018 год» 

Цели и задачи Программы  создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый 

образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом; 

 повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом;  

 содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по 

месту жительства;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни, пропаганда здорового образа жизни. 

  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количество проведенных мероприятий в процентном соотношении от запланированных на год,( 

14 мероприятий) количество жителей  принимающих участие в мероприятиях не менее 1000  

человек. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Организация и  проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков округа. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для взрослого населения округа. 

Участие жителей округа в районных и городских спортивных мероприятиях. 

Организация занятий в группах здоровья для населения округа. 

Оздоровительные мероприятия для опекаемых детей, детей из многодетных и неполных. 



Объемы и источники финансирования  Общий объем финансирования Программы составляет 1300,0 тысяч рублей, в 

том числе:   

- за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Литейный округ - 1300,0   тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Увеличение доли населения муниципального образования, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом: 

- взрослого населения округа до 500 человек; 

- детей и подростков в возрасте 6-16 лет принимающих участие в 

соревнованиях на Кубок Литейного округа, межмуниципальных и городских 

соревнованиях (по плаванию, футболу, шашкам, настольному теннису, боксу, 

баскетболу и т.д.) до 600 человек. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контролирующие органы: Местная Администрация муниципального 

образования муниципального округа Литейный округ, Муниципальный Совет 

муниципального образования муниципального округа Литейный округ 



Муниципальная программа 

«Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизация и(или) 

ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования МО 

Литейный округ  на 2018 год» 

Цели и задачи Программы 

  

Цель Программы: участие органов местного самоуправления МО Литейный округ в 

реализации единой государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими и 

экстремистскими актами, в профилактике правонарушений,  в предотвращению 

терроризма и экстремизма, в совершенствовании системы формирования толерантного 

сознания и поведения, воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы 

межнационального мира и согласия. 

Задачи Программы: 

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма);профилактика экстремистких 

настроений в подростковой среде. 

Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма; 

Деятельность по воспитанию культуры толерантности. 

Целевые индикаторы и показатели Показатели: 

количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма (% 

отношение от запланированного количества). 

  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018 год 



Объемы финансирования (тыс. 

руб.) 

80,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

 повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму на территории муниципального образования;  

 повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и 

проявлений террористической и экстремистской направленности; 

 по воспитанию культуры толерантности; 

 формирование у жителей округа неприятия теории насилия и идей терроризма; 

 недопущение экстремистских настроений среди молодежи; 

 воспитание у населения позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразий культур народов, населяющих СПб, их 

традиций и этнических ценностей, укрепление толерантности. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контролирующие органы: Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Литейный округ, Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Литейный округ 



Уровень долговой нагрузки 

    Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Литейный округ не имеет долговых и кредитных обязательств и не получает дотаций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

     Отсутствие данных обязательств – один из принципов бюджетной политики 

муниципального образования. 



Глоссарий 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансирования 

обеспечения задач и функций местного самоуправления 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

Дотации – межбюджетные трансферы, предоставляемые на безвозмездной  и безвозвратной основе без 

установления направлений их использования 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства 

Межбюджетные трансферы – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету бюджетной системы РФ 

Муниципальная программа – увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 

мероприятий, направленный на решение системных проблем в области экономического, социального и 

культурного развития муниципального образования 

Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами 

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 трансферы, предоставляемые бюджету субъектов РФ в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и(или) муниципальных образований, возникающих 

при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органами государственной власти 

субъектов РФ и(или) органами местного самоуправления в установленном порядке 

 

 

 

 

 



Контактная информация 

Наименование учреждения График 

работы 

Руководитель График 

приёма 

руководителя 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ 

191123, Санкт-Петербург, ул. 

Фурштатская, д. 27 

Тел/факс: (812) 579-88-50, 579-88-46 

Электронная почта: 

sovet@liteiny79.spb.ru 

Понедельник-

четверг  

с 10.00 до 18.00 

Пятница с 10.00 до 

17.00 

Глава 

муниципального 

образования 

Дайняк Павел 

Валерьевич 

График приёма 

жителей: 

Среда, с 10.00 до 

12.00  

Местная Администрация 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ 

191187, Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 13 

Тел/факс: (812) 272-13-73 

Электронная почта: 

administr@liteiny79.spb.ru 

Понедельник-

четверг  

с 10.00 до 18.00 

Пятница с 10.00 до 

17.00 

 

Глава Местной 

Администрации 

Аникина Елена 

Борисовна  

График приёма 

жителей:  

Четверг, с 10.00 до 

12.00 

Официальный сайт www.liteiny79.spb.ru 


