
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО  

Показатели мониторинга социального и экономического развития за 2014 год 

№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

Раздел 1. Население муниципального образования 

1.1 

Численность населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования. 

чел. МО 

полугодие 

год 

610 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода на основании данных 

Петростата. Значение показателя должно быть согласовано с 

администрацией района Санкт-Петербурга, в границах 

которого расположено муниципальное образование.  

1.2 

Численность детей, проживающих 

на территории муниципального 

образования. 

чел. МО 

полугодие 

год 

58 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода на основании данных 

Петростата. К категории детей следует отнести население в 

возрасте от 0 до 17 лет включительно. Значение показателя 

должно быть согласовано с администрацией района Санкт-

Петербурга, в границах которого расположено муниципальное 

образование.  

1.3 

Численность населения 

муниципального образования в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающего территории 

муниципального образования 

чел. МО 

полугодие 

год 

16 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода на основании данных 

Петростата. К данной категории следует отнести население в 

возрасте от 14 до 18 лет включительно. Значение показателя 

должно быть согласовано с администрацией района Санкт-

Петербурга, в границах которого расположено муниципальное 

образование.  

Раздел 2. Бюджет муниципального образования 

2.1 

Планируемый объем доходной 

части бюджета муниципального 

образования с учетом средств 

межбюджетных трансфертов. 

тыс. руб. МО  

полугодие 
год 

13414,7 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период по состоянию на конец отчетного периода с 

учетом утвержденных изменений, внесенных в отчетном 

периоде.  

Источником информации служит утвержденный местный 

бюджет муниципального образования в части доходов по 

строке «Итого доходов». 
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2.2.1 

Собственные доходы, поступившие  

в бюджет муниципального 

образования. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

1157,8 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период без учета средств межбюджетных 

трансфертов (субсидий, субвенций и т.п.) на основании 

фактически полученных доходов в бюджет муниципального 

образования на основании целевой статьи по коду 

000 1 00 00000 00 0000 000. 

2.2.2 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципального образования из 

фонда финансовой поддержки 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

тыс. 

руб. 
МО 

год 

9966,9 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период на основании фактически полученной в 

бюджет муниципального образования дотации из фонда 

финансовой поддержки внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга.  

2.3 

Доходы, поступившие в бюджет 

муниципального образования с 

учетом средств межбюджетных 

трансфертов. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

14100,7 

Первичные данные, значение показателя указывается с учетом 

средств межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и 

т.п.) за отчетный период. Информация предоставляется на 

основании общей суммы фактически полученных доходов в 

бюджет муниципального образования на основании целевых 

статей по кодам 000 1 00 00000 00 0000 000 и 

000 2 00 00000 00 0000 000. 

2.4 

Планируемый объем расходной 

части бюджета муниципального 

образования. 

тыс. руб. МО  

полугодие 
год 

13414,7 

Первичные данные, значение показателя указывается за год по 

состоянию на начало отчетного периода с учетом 

утвержденных изменений, внесенных в отчетном периоде.  

Источником информации служит утвержденный местный 

бюджет муниципального образования в части ведомственной 

структуры расходов по строке «Итого расходов». 

2.5 

Объем фактически 

профинансированных расходов за 

счет бюджета муниципального 

образования с учетом средств 

межбюджетных трансфертов. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

13357,6 

Первичные данные, значение показателя указывается с учетом 

средств межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и 

т.п.) за отчетный период. Информация представляется на 

основании фактически профинансированных расходов 

бюджета муниципального образования за счет общей суммы 

доходов, полученных в отчетном периоде из всех источников. 

2.6. Объем фактически тыс. руб. МО полугодие Первичные данные, значение показателя указывается за 
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профинансированных расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

образования. 

год 

4201,0 
отчетный период. Информация представляется на основании 

фактически профинансированных расходов бюджета 

муниципального образования на содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования согласно 

ведомственной структуре расходов местного бюджета по 

наименованиям статей, связанных с решением 

общегосударственных вопросов. В показателе учитываются 

расходы на содержание Главы муниципального образования, 

расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа местного самоуправления, расходы 

на содержание и обеспечение деятельности исполнительного 

органа местного самоуправления, контрольного органа, иных 

органов местного самоуправления, без учета расходов, 

производимых за счет субвенций бюджетам муниципальных 

образований из фонда компенсаций Санкт-Петербурга.   

Раздел 3. Муниципальный заказ 

3.1 

Общая сумма заключенных 

муниципальных контрактов по 

результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, 

осуществленных путем проведения 

запроса котировок, конкурсов и 

аукционов. 

тыс. руб. МО  

полугодие 

год 

3455,5 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных Реестра муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов. Показатель рассчитывается путем 

суммирования цен заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов, осуществленных путем 

проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов. 

Данный показатель должен быть равен сумме показателей 

3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3. 

3.1.1 

Сумма заключенных 

муниципальных контрактов по 

результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, 

осуществленных путем проведения 

запроса котировок. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных Реестра муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов. Показатель рассчитывается путем 

суммирования цен заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов, осуществленных путем 

проведения запроса котировок. 
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3.1.2 

Сумма заключенных 

муниципальных контрактов по 

результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, 

осуществленных путем проведения 

конкурса. 

тыс. руб. МО  

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных Реестра муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов. Показатель рассчитывается путем 

суммирования цен заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов, осуществленных путем 

проведения конкурса. 

3.1.3 

Сумма заключенных 

муниципальных контрактов по 

результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, 

осуществленных путем проведения 

аукциона. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

3455,5 

Первичные данные, значение показателя указывается  за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных Реестра муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов. Показатель рассчитывается путем 

суммирования цен заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов, осуществленных путем 

проведения аукциона. 

3.2 

Сумма заключенных 

муниципальных контрактов по 

результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

1670,4 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных Реестра муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов. Показатель рассчитывается путем 

суммирования цен заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных 

статьей 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-фз «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3.3. 

Общая сумма заключенных 

муниципальных контрактов по 

результатам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

5125,9 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных Реестра муниципальных контрактов, заключенных по 

итогам размещения заказов. Показатель рассчитывается путем 

суммирования цен заключенных муниципальных контрактов 

по результатам размещения заказов как путем проведения 

торгов так и без проведения торгов. Данный показатель должен 



 

 

5 

№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

быть равен сумме показателей 3.1 и 3.2.  

3.4 

Общая сумма начальных цен 

муниципальных контрактов, 

заключенных через процедуры 

закупок (конкурсов, аукционов, 

запроса котировок, закупок у 

единственного поставщика) 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

8689,1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Показатель рассчитывается путем 

суммирования начальных цен заключенных муниципальных 

контрактов по результатам размещения заказов. 

Раздел 4. Благоустройство и охрана окружающей среды 

4.1 

Текущий ремонт и озеленение 

придомовых территорий и 

территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, территории зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения, за счет средств 

местного бюджета: 

    

4.1.1 

- площадь участков зеленых 

насаждений, на которых 

планируется выполнить работы по 

обустройству и восстановлению; 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

85 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по обустройству и восстановлению 

участков зеленых насаждений придомовых территорий и 

территорий дворов муниципального образования, не 

включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти.  

Показатель учитывает площадь придомовой территории или 

территории дворов, на которой планируется обустроить или 
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восстановить участки зеленых насаждений (в том числе и в 

виде деревьев и кустарников, живых изгородей, газонов, 

цветников, вертикального и сезонного озеленения). В 

показателе следует учесть и площадь придомовой территории 

или территории дворов, на которой планируется обустроить 

или восстановить мягкие виды покрытий: набивные и 

насыпные (песком, щебнем, гравием), при условии, что 

подобные работы связаны с обустройством и восстановлением 

участков зеленых насаждений. 

4.1.2 

- площадь обустроенных и 

восстановленных участков зеленых 

насаждений за счет средств 

бюджета муниципального 

образования; 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

85 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

обустройству и восстановлению участков зеленых насаждений. 

В показателе следует учесть площадь территории, 

обустроенной или восстановленной мягкими видами покрытий, 

при условии, что подобные работы связаны с обустройством и 

восстановлением участков зеленых насаждений. 

4.1.3 

- площадь придомовых территорий 

и территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, на которых планируется 

выполнить работы по устройству и 

ремонту твердых видов покрытия; 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по устройству и ремонту твердых 

видов покрытия придомовых территорий и территорий дворов 

(включая проезды и въезды, пешеходные дорожки), не 

включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти.  

Под твердыми видами покрытий понимаются монолитные или 

сборные (асфальт, тротуарная плитка) покрытия. 

4.1.4 

- площадь придомовых территорий 

и территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, устроенных и 

отремонтированных твердыми 

видами покрытий за счет средств 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

устройству и ремонту твердых видов покрытия придомовых 

территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки.  
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бюджета муниципального 

образования. 

4.2.1 

Сумма средств бюджета, 

направленных на благоустройство и 

озеленение придомовых территорий 

и территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, зоны отдыха, территории 

зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения и 

т.д. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

68,5 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на благоустройство и озеленение придомовых 

территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки, зоны отдыха и т.д., и подтверждается 

актами сдачи-приемки  выполненных и оплаченных работ, 

учитываемых в показателях 4.1.2. 

4.2.2 

Сумма средств бюджета, 

направленных на работы по 

устройству и ремонту твердых 

видов покрытия 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на обустройство и ремонт территорий дворов, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые 

виды покрытий, и подтверждается актами сдачи-приемки  

выполненных и оплаченных работ, учитываемых в показателе 

4.1.4. 

4.3 

Проведение мер по уширению 

территорий дворов в целях 

организации дополнительных 

парковочных мест, за счет средств 

местного бюджета: 

    

4.3.1 

- планируемая площадь 

создаваемых парковочных мест на 

территориях дворов; 

м
2 

МО 

 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по созданию дополнительных 

парковочных мест на территориях дворов муниципального 

образования в отчетном периоде, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти. 



 

 

8 

№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

4.3.2 

- площадь дополнительных 

парковочных мест на территориях 

дворов, созданных за счет средств 

бюджета муниципального 

образования. 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

уширению территорий дворов муниципального образования в 

целях организации дополнительных парковочных мест. 

4.4 

Сумма средств бюджета, 

направленных на проведение мер по 

уширению территорий дворов в 

целях организации дополнительных 

парковочных мест. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на проведение мер по уширению территорий 

дворов в целях организации дополнительных парковочных 

мест, и подтверждается актами сдачи-приемки  выполненных и 

оплаченных работ, учитываемых в показателе 4.3.2 за 

отчетный период. 

4.5 

Установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов, за счет средств 

местного бюджета: 

    

4.5.1 
- планируемое количество 

установок ограждений газонов; 
пог. м МО 

полугодие 

год 

126,6 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по установке ограждений газонов в 

отчетном периоде.   

4.5.2 

- количество установленных 

ограждений газонов за счет средств 

бюджета муниципального 

образования; 

пог. м МО 

полугодие 

год 

126,6 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

установке ограждений газонов на территориях дворов 

муниципального образования в отчетном периоде. 

4.5.3 
- планируемое количество ремонта 

ограждений газонов; 
пог. м МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по ремонту ограждений газонов в 

отчетном периоде.   
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

4.5.4 

- количество отремонтированных 

ограждений газонов за счет средств 

бюджета муниципального 

образования. 

пог. м МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

ремонту ограждений газонов на территориях дворов 

муниципального образования в отчетном периоде. 

4.6.1 

Сумма средств бюджета, 

направленных на установку 

ограждений газонов 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

117,7 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на установку ограждений газонов на 

территориях дворов, и подтверждается актами сдачи-приемки  

выполненных и оплаченных работ, учитываемых в показателе 

4.5.2 за отчетный период. 

4.6.2. 

Сумма средств бюджета, 

направленных на содержание и 

ремонт ограждений газонов 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных содержание и ремонт ограждений газонов на 

территориях дворов, и подтверждается актами сдачи-приемки  

выполненных и оплаченных работ, учитываемых в показателе 

4.5.4 за отчетный период. 

4.7 

Установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования: 

    

4.7.1 
- количество малых архитектурных 

форм, планируемых к установке; 
ед. МО 

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по установке малых архитектурных 

форм в отчетном периоде.   

4.7.2 

- количество установленных 

элементов малых архитектурных 

форм; 

ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

установке малых архитектурных форм на территории 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

муниципального образования в отчетном периоде. 

4.7.3 
- количество скамеек, планируемых 

к установке; 
ед. МО 

полугодие 
год 

4 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по установке скамеек в отчетном 

периоде.   

4.7.4 
- количество установленных 

скамеек; 
ед. МО 

полугодие 

год 

4 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

установке скамеек на территории муниципального образования 

в отчетном периоде. 

4.7.5 
- количество урн для мусора, 

планируемых к установке; 
ед. МО 

полугодие 

год 

10 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по установке урн в отчетном периоде. 

4.7.6 
- количество установленных урн для 

мусора; 
ед. МО 

полугодие 
год 

10 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

установке урн на территории муниципального образования в 

отчетном периоде. 

4.7.7 
- количество цветочных ваз, 

планируемое к установке; 
ед. МО 

полугодие 
год 

8 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по установке цветочных ваз в отчетном 

периоде.   

4.7.8 
- количество установленных 

цветочных ваз; 
ед. МО 

полугодие 
год 

8 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

установке цветочных ваз на территории муниципального 

образования в отчетном периоде. 

4.7.9 - количество искусственных ед. МО полугодие Первичные данные, значение показателя указывается по 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

дорожных неровностей на проездах 

и въездах на придомовых 

территориях и дворовых 

территориях, планируемых к 

установке; 

год 

1 
состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по установке ограничителей движения 

транспорта в отчетном периоде. 

4.7.10 

- количество установленных 

искусственных дорожных 

неровностей на проездах и въездах 

на придомовых территориях и 

дворовых территориях; 

ед. МО 

полугодие 
год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

установке ограничителей движения транспорта на территории 

муниципального образования в отчетном периоде. 

4.8.1 

Сумма средств бюджета, 

направленных на установку и 

содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового 

оборудования. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

93,5 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на установку и содержание малых 

архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования на территории муниципального 

образования, и подтверждается актами сдачи-приемки  

выполненных и оплаченных работ за отчетный период, 

учитываемых в показателе 4.7.1. 

4.8.2. 

Сумма средств бюджета, 

направленных на установку 

искусственных дорожных 

неровностей на проездах и въездах 

на придомовых территориях и 

дворовых территориях.  

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

25,2 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на установку искусственных дорожных 

неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях на территории 

муниципального образования, и подтверждается актами сдачи-

приемки  выполненных и оплаченных работ за отчетный 

период, учитываемых в показателе 4.7.10. 

4.9 Создание зон отдыха:     

4.9.1 

- планируемое количество зон 

отдыха, создаваемых на территории 

муниципального образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

самоуправления планов по созданию и восстановлению зон 

отдыха на территории муниципального образования.  

4.9.2 

- планируемая площадь 

оборудования зон отдыха, 

создаваемых на территории 

муниципального образования; 

м
2 

МО 

полугодие 

год 

811,27 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по созданию и восстановлению зон 

отдыха на территории муниципального образования.  

4.9.3 

 

- количество созданных зон отдыха 

за счет средств бюджета 

муниципального образования; 

ед. МО 

 

полугодие 

год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

созданию и восстановлению зон отдыха на территории 

муниципального образования в отчетном периоде.  

4.9.4 

- площадь оборудованных зон 

отдыха за счет средств бюджета 

муниципального образования. 

м
2 

МО 

полугодие 

год 

811,27 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

созданию и восстановлению зон отдыха на территории 

муниципального образования в отчетном периоде.  

4.10 

Сумма средств бюджета, 

направленных на создание зон 

отдыха. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

1220,8 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов местного бюджета, направленных на создание и 

восстановление зон отдыха, и подтверждается актами сдачи-

приемки  выполненных и оплаченных работ, учитываемых в 

показателе 4.9.3 (4.9.4) за отчетный период. 

4.11 
Обустройство и содержание детских 

игровых площадок: 
    

4.11.1 

- общее количество детских игровых 

площадок, расположенных на 

территории муниципального 

образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

5 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании реально имеющегося общего 

количества детских игровых площадок на территории 

муниципального образования. В значение показателя не 

следует включать детские площадки, расположенные на 

территориях школ, дошкольных образовательных учреждений, 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

а также детские площадки с ограниченным доступом (на 

закрытых территориях ТСЖ, с посещением за плату и т.п.) 

Значение показателя должно быть согласовано с 

администрацией района Санкт-Петербурга, в границах 

которого расположено муниципальное образование.  

4.11.2 

- расчетное потребное количество 

детских игровых площадок на 

территории муниципального 

образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

2 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется исходя из потребного количества детских 

игровых площадок с учетом требований ГОСТов и 

нормативной потребности в соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению нормативной потребности в 

детских игровых площадках на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и определению 

величины бюджетного обеспечения на реализацию данного 

вопроса местного значения муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. Значение показателя должно быть 

согласовано с администрацией района Санкт-Петербурга, в 

границах которого расположено муниципальное образование.  

4.11.3 

- количество детских игровых 

площадок, требующих 

обустройства; 

ед. МО 

полугодие 

год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании реально имеющегося количества 

изношенных и ветхих детских игровых площадок на 

территории муниципального образования, требующих 

обустройства (от общего количества детских игровых 

площадок, указанных в п. 4.11.1). Значение показателя должно 

быть согласовано с администрацией района Санкт-Петербурга, 

в границах которого расположено муниципальное образование. 

4.11.4 

- количество обустроенных детских 

игровых площадок на территории 

муниципального образования за 

счет средств бюджета 

муниципального образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

5 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода. Информация 

представляется на основании актов сдачи-приемки 

выполненных и оплаченных работ по обустройству и 

реконструкции детских игровых площадок на территории 

муниципального образования в отчетном периоде и за 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

предыдущие годы. Значение показателя должно быть 

согласовано с администрацией района Санкт-Петербурга, в 

границах которого расположено муниципальное образование. 

4.11.5 

- общая площадь обустроенных 

детских игровых площадок на 

территории муниципального 

образования. 

м
2 

МО 

полугодие 

год 

2141,27 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода и рассчитывается как 

сумма площадей обустроенных детских игровых площадок на 

территории муниципального образования, отраженных в 

показателе 4.11.4 В значение показателя не следует включать 

детские площадки, расположенные на территориях школ, 

дошкольных образовательных учреждений, а также детские 

площадки с ограниченным доступом (на закрытых территориях 

ТСЖ, с посещением за плату и т.п.). Значение показателя 

должно быть согласовано с администрацией района Санкт-

Петербурга, в границах которого расположено муниципальное 

образование. 

4.12 

Обеспеченность детей, 

проживающих на территории 

муниципального образования, 

обустроенными детскими игровыми 

площадками. 

чел./ед. 
расчетный 

показатель 

полугодие 

год 

11,6 

Расчетные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода.  

Рассчитывается как отношение численности детей, 

проживающих на территории муниципального образования 

(п.1.2) к общему количеству обустроенных детских игровых 

площадок (п. 4.11.4), в чел. на ед. 

Формула расчета: 

П4.12 = N1.2 :  M4.11.4, 

где: 

M4.11.4 – общее количество обустроенных детских игровых 

площадок, на территории муниципального образования; 

N1.2 – численность детей, проживающих на территории 

муниципального образования. 

4.13 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на обустройство и 

содержание детских игровых 

площадок 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

415,0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на обустройство и содержание детских игровых площадок, 

учитываемых в показателе 4.11.4. 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

4.14. 
Обустройство и содержание 

спортивных площадок: 
    

 

 

 

4.14.1 

 

 

 

- общее количество спортивных 

площадок, расположенных на 

территории муниципального 

образования; 

 

 

 

ед. 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

полугодие 

год 

2 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании реально имеющегося общего 

количества спортивных площадок на территории 

муниципального образования. В значение показателя не 

следует включать спортивные площадки, расположенные на 

территориях школ, дошкольных образовательных учреждений, 

а также спортивные площадки с ограниченным доступом (на 

закрытых территориях ТСЖ, с посещением за плату и т.п.) 

Значение показателя должно быть согласовано с 

администрацией района Санкт-Петербурга, в границах 

которого расположено муниципальное образование.  

4.14.2 

- расчетное потребное количество 

спортивных площадок на 

территории муниципального 

образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

2 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется исходя из потребного количества спортивных 

площадок с учетом требований к оснащению спортивных 

площадок сертифицированным спортивным оборудованием, 

отвечающим правилам безопасной эксплуатации и 

нормативной потребности в соответствии с Методическими 

рекомендациями по определению нормативной потребности в 

детских игровых площадках на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и определению 

величины бюджетного обеспечения на реализацию данного 

вопроса местного значения муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. Значение показателя должно быть 

согласовано с администрацией района Санкт-Петербурга, в 

границах которого расположено муниципальное образование.  

4.14.3 
- количество спортивных площадок, 

требующих обустройства; 
ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании реально имеющегося количества 

изношенных и ветхих спортивных площадок на территории 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

муниципального образования, требующих обустройства (от 

общего количества спортивных площадок, указанных в п. 

4.14.1). Значение показателя должно быть согласовано с 

администрацией района Санкт-Петербурга, в границах 

которого расположено муниципальное образование. 

4.14.4 

- количество обустроенных 

спортивных площадок на 

территории муниципального 

образования за счет средств 

бюджета муниципального 

образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода. Информация 

представляется на основании актов сдачи-приемки 

выполненных и оплаченных работ по обустройству и 

реконструкции спортивных площадок на территории 

муниципального образования в отчетном периоде и за 

предыдущие годы. Значение показателя должно быть 

согласовано с администрацией района Санкт-Петербурга, в 

границах которого расположено муниципальное образование. 

4.14.5 

- общая площадь обустроенных 

спортивных площадок на 

территории муниципального 

образования. 

м
2 

МО 

полугодие 

год 

356 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода и рассчитывается как 

сумма площадей обустроенных спортивных площадок на 

территории муниципального образования. В значение 

показателя не следует включать спортивные площадки, 

расположенные на территориях школ, дошкольных 

образовательных учреждений, а также спортивные площадки с 

ограниченным доступом (на закрытых территориях ТСЖ, с 

посещением за плату и т.п.). Значение показателя должно быть 

согласовано с администрацией района Санкт-Петербурга, в 

границах которого расположено муниципальное образование. 

4.15 

Обеспеченность населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования, 

обустроенными спортивными 

площадками. 

чел./ед. 
расчетный 

показатель 

полугодие 

год 

305 

Расчетные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода.  

Рассчитывается как отношение численности населения, 

проживающего на территории муниципального образования 

(п.1.1), к общему количеству обустроенных спортивных 

площадок, расположенных на территории муниципального 

образования (п. 4.14.4), в чел. на ед. 

Формула расчета: 



 

 

17 

№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

П4.14 = N1.1 :  M4.14.4 ,  

где: 

M4.14.4 – общее количество спортивных площадок, 

обустроенных в отчетном периоде на территории 

муниципального образования; 

N1.1 – численность населения, проживающего на территории 

муниципального образования. 

 

4.16 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на обустройство и 

содержание спортивных площадок. 

тыс. руб. МО 

 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на обустройство и содержание спортивных площадок, 

учитываемых в показателе 4.14.4. 

4.17 
Ликвидация несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора: 
    

4.17.1 

- количество выявленных 

несанкционированных свалок, не 

включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными 

органами государственной власти; 

ед. МО 

полугодие 

год 

3 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

составленных актов, содержащих сведения об адресах 

выявленных несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования, площади свалок, типах мусора и 

примерном объеме, с приложением фотоизображений. 

4.17.2 

- количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора за счет 

средств бюджета муниципального 

образования; 

ед. МО 

полугодие 

год 

3 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и 

мусора за счет средств бюджета муниципального образования 

в отчетном периоде. 

4.17.3 

- объем ликвидированных 

несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора за счет 

средств бюджета муниципального 

образования. 

м
3
 МО 

полугодие 

год 

100 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и 

мусора за счет средств бюджета муниципального образования 

в отчетном периоде. 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

4.18 

Сумма средств бюджета, 

направленных на ликвидацию 

несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

59,6 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов 

и мусора, и подтверждается актами сдачи-приемки  

выполненных и оплачиваемых работ, учитываемых в 

показателях 4.17.2 и 4.17.3. 

4.19 

Уборка водных акваторий, не 

включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга: 

    

4.19.1 

- подлежащая уборке площадь 

территорий водных акваторий, не 

включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

4757 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании утвержденных органом местного 

самоуправления планов по уборке территорий водных 

акваторий, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, на отчетный период. Значение 

показателя должно быть согласовано с администрацией района 

Санкт-Петербурга, в границах которого расположено 

муниципальное образование.  

4.19.2 

- общая площадь территорий 

водных акваторий, не включенных в 

адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга, убираемых за счет 

средств бюджета муниципального 

образования. 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

4757 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

уборке территорий водных акваторий, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга, в 

отчетном периоде за счет средств бюджета муниципального 

образования. Разовые работы по уборке территорий не 

учитываются. 

4.20 
Сумма средств бюджета, 

направленных на уборку водных 
тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

акваторий, не включенных в 

адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга. 

26,6 расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на уборку водных акваторий, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

учитываемых в показателе 4.19.2. 

4.21 

Организация работ по 

компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений 

в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения: 

    

4.21.1 

- количество проведенных 

санитарных рубок деревьев, 

удаление аварийный, больных 

деревьев;  

ед. МО 

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

проведению санитарных рубок деревьев, удалению аварийный, 

больных деревьев за счет средств бюджета муниципального 

образования в отчетном периоде. 

4.21.2 
- количество проведенных 

компенсационных посадок деревьев; 
ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

проведению компенсационных посадок деревьев за счет 

средств бюджета муниципального образования в отчетном 

периоде. 

4.21.3 
- количество проведенных 

санитарных рубок кустарников; 
ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплачиваемых работ по 

проведению санитарных рубок кустарников за счет средств 

бюджета муниципального образования в отчетном периоде. 

4.21.4 
- количество проведенных 

компенсационных посадок 
ед. МО 

полугодие 

год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

кустарников. 0 актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

проведению компенсационных посадок кустарников за счет 

средств бюджета муниципального образования в отчетном 

периоде. 

4.22 

Сумма средств бюджета, 

направленных на организацию 

работ по компенсационному 

озеленению, проведение 

санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников), 

реконструкцию зеленых насаждений 

в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения. 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на организацию работ по компенсационному 

озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкцию зеленых насаждений в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения, учитываемых в 

показателях 4.21.1, 4.21.2, 4.21.3 и 4.21.4. 

4.23 

Текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального 

образования: 

    

4.23.1 

- площадь дорог, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления Санкт-Петербурга; 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

25397,1 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Показатель 

отражает общую площадь дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального образования, находящихся в ведении 

органа местного самоуправления, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. 

4.23.2 

- площадь дорог, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, 

требующих выполнения текущего 

ремонта; 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

801,4 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на начало отчетного периода. Информация 

представляется на основании актов, содержащих данные по 

факту обследования состояния дорожного покрытия с 

указанием требующей текущего ремонта площади дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального 

образования, находящихся в ведении органа местного 

самоуправления.  
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

4.23.3 

- площадь выполненных работ по 

ремонту дорог, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления Санкт-Петербурга. 

м
2
 МО 

полугодие 

год 

801,4 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных и оплаченных работ по 

ремонту дорог, находящихся в ведении органа местного 

самоуправления, за счет средств бюджета муниципального 

образования в отчетном периоде. 

4.24 

Сумма средств бюджета, 

направленных на ремонт дорог, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления Санкт-

Петербурга. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

1401,3 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, 

направленных на ремонт дорог, находящихся в ведении органа 

местного самоуправления, учитываемых в показателе 4.23.3. 

4.25 

Количество составленных 

протоколов об административных 

правонарушениях в сфере 

благоустройства. 

ед. МО 

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве составленных протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства в отчетном 

периоде.  

4.26 

Количество мероприятий по охране 

окружающей среды, 

экологическому просвещению, 

экологической безопасности с 

участием муниципального 

образования 

ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве проведенных мероприятий по экологическому 

просвещению, экологической безопасности населения 

муниципального образования.  

В учитываемые мероприятия предлагается включить 

проводимые с участием муниципального образования: 

-  конкурсы на лучший двор, лучшую улицу и т.п.; 

-  конкурсы экологического рисунка и плаката (среди детей, 

студентов, художников), фотографий, литературных 

произведений (сочинений школьников, публикаций студентов 

и литераторов по экологической тематике, видеофильмов, 

поделок из природных материалов, показов экологической 

моды и дизайна); 

-  встречи с учеными-экологами, специалистами 

природоохранных служб, лидерами общественных 

организаций; 



 

 

22 

№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

- мероприятия по популяризации экологических программ, 

проектов, мероприятий, проводимых природоохранными 

организациями и Правительством Санкт-Петербурга; 

- и т.п. 

Раздел 5. Социальная защита 

5.1 

Количество детей, состоящих на 

учете в органах опеки и 

попечительства, всего: 

чел. МО 

полугодие 
год 

1 

Приводится общее количество детей, оставшихся без 

попечения родителей (в том числе усыновленных), учтенных на 

конец отчетного периода. Данные показываются о всех детях, 

которые состоят на учете в органах опеки и попечительства. 

5.1.1 

из п. 5.1: 
- переданных под опеку или 
попечительство на 
безвозмездных условиях; 

чел. МО 

полугодие  
год 

0 

Значение показателя включает в себя общее количество детей, 
устроенных под опеку или попечительство на безвозмездных 
условиях, по состоянию на конец отчетного периода. 

5.1.2 

из п. 5.1: 
- всего переданных под опеку или 
попечительство на возмездных 
условиях (в том числе и по 

договору о приемной семье); 

чел. МО 

полугодие  
год 

1 

Значение показателя включает в себя общее количество детей, 
устроенных под опеку или попечительство на возмездных 
условиях (в том числе и по договору о приемной семье), по 
состоянию на конец отчетного периода. 

5.1.3 

из п. 5.1: 

- всего переданных на 
усыновление (удочерение). 

чел. МО 

полугодие  
год 

0 

Значение показателя включает в себя общее количество детей, 

устроенных в семью на усыновление (удочерение), по 
состоянию на конец отчетного периода. 

5.2 

Количество выявленных и учтенных 

детей, оставшихся без попечения 

родителей за отчетный период: 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя  количество детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных 

за отчетный период. 

Приводится численность детей, оставшихся без попечения 

родителей (в том числе усыновленных), учтенных за отчетный 

период (в том числе устроенных под надзор в 

соответствующие организации, устроенных на воспитание в 

семьи граждан под опеку  или попечительство, за исключением 

добровольно переданных родителями по заявлению о 

назначении их ребенку опекуна или попечителя). Данные 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

показываются о детях, поставленных на учет в органах опеки и 

попечительства на территории МО  в отчетном периоде.   

5.2.1 

из п. 5.2: 

- 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; 

чел. МО 

полугодие 

год 

0 

Значение показателя включает в себя количество 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, за 

отчетный период. 

5.2.2 

из п. 5.2: 
- переданных под опеку или 
попечительство на 
безвозмездных условиях; 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя  количество детей, 
устроенных под опеку или попечительство на безвозмездных 
условиях за отчетный период. 

5.2.3 

из п. 5.2: 
- переданных под опеку или 
попечительство на возмездных 
условиях (в том числе и по договору 

о приемной семье); 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя количество детей, 
устроенных под опеку или попечительство на возмездных 
условиях (в том числе и по договору о приемной семье) за 

отчетный период. 

5.2.4 

- переданных на 

усыновление 
(удочерение). 

чел. МО 

полугодие 

год 

0 

Значение показателя включает в себя  количество детей, 

устроенных в семью на усыновление (удочерение) за 

отчетный период. 

5.2.5 

из п. 5.2: 

возвращены в 
биологическую семью 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя  количество детей, 

возвращенных в биологическую семью за отчетный период. 

5.2.6 

из п. 5.2: 
количество неустроенных 

детей за отчетный период 
чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя  количество 
неустроенных детей из числа выявленных и учтенных  за 

отчетный период. 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

5.3 

Количество  граждан, обратившихся 

в органы опеки и попечительства 

муниципального  образования по 

вопросу передачи ребенка (детей)  

на воспитание  в  свою  семью: 

чел. МО 

полугодие 

год 

0 

Указывается  количество обратившихся и поставленных на 

учет  граждан по состоянию за отчетный  период.  

Информация представляется на основании зарегистрированных 

заявлений граждан в органы опеки и попечительства 

муниципального  образования по вопросу передачи ребенка 

(детей)  на воспитание  в  свою  семью. 

В показателе следует учесть граждан, изъявивших желание 

принять ребенка на воспитание в свою семью и в предыдущие 

периоды, при условии, что по состоянию на начало отчетного 

периода им не было выдано заключение о возможности 

(невозможности) принять ребенка (детей) в свою семью. 

Учитываются все граждане, поставленные на учет в органах 

опеки и попечительства, независимо от того, являются ли они 

одинокими гражданами или супругами. 

5.3.1  

Количество  граждан, из числа 

обратившихся, принявших на 

воспитание ребенка (детей) в свою 

семью. 

чел.  МО 

полугодие 

год 

0 

Указывается количество граждан по состоянию за отчетный  

период, принявших на воспитание ребенка (детей) в свою 

семью. Учитываются все граждане, независимо от того, 

являются ли они одинокими гражданами или супругами.  

5.4 

Количество  детей,  опекуны или  

попечители которых, отстраненны  

от исполнения ими своих 

обязанностей.  

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Указывается количество детей, опекуны  и попечители которых 

отстраненны от исполнения ими своих обязанностей за 

ненадлежащее выполнение опекуном или попечителем 

лежащих на нем обязанностей (за отчетный период)  

5.5 

Количество  детей, опекуны или  

попечители которых, освобождены от 

исполнения ими своих обязанностей  

чел. МО  

полугодие 
год 

0 

Указывается количество детей, опекуны  и попечители которых  

освобождены от  исполнения ими своих обязанностей в 

случаях, предусмотренных статьей 39 Гражданского кодекса 

РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ за отчетный  

период.  

5.6 

Выявлено детей, находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу 

жизни и здоровью.  

чел.  МО 

полугодие 

год 

0 

Указывается количество детей, отобранных в отчетном 

периоде у родителей при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ.   

5.7 
Количество  граждан, признанных  в 

судебном порядке  
чел. МО 

полугодие 
год 

Значение показателя включает в себя количество состоящих на 

учете граждан, признанных  в судебном порядке 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

недееспособными или 

ограниченными в дееспособности на 

основании решения суда, а также 

совершеннолетних дееспособных 

граждан, над которыми установлен 

патронаж: 

0 недееспособными или ограниченными в дееспособности на 

основании решения суда, а также совершеннолетних 

дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, за  

отчетный период. 

Данные показатели следует учитывать без учета 

недееспособных граждан, находящихся в ПНИ.  

5.7.1 

из п. 5.7: 

- количество принятых на учет 

граждан, признанных  в судебном 

порядке недееспособными и 

переданных под опеку; 

чел. МО 

полугодие 

год 

0 

Значение показателя включает в себя количество принятых на 

учет граждан, признанных  в судебном порядке 

недееспособными и переданных под опеку, по состоянию за 

отчетный период.  

5.7.2 

из п. 5.7 

- количество принятых на учете 

граждан, ограниченных в 

дееспособности на основании 

решения суда и переданных под 

попечительство; 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя количество состоящих на 

учете граждан, ограниченных в дееспособности на основании 

решения суда,  за  отчетный период и переданных под 

попечительство. 

5.7.3 

из п. 5.7: 

- количество принятых на учет  

совершеннолетних дееспособных 

граждан, над которыми установлен 

патронаж. 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Значение показателя включает в себя количество состоящих на 

учете совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми 

установлен патронаж, за отчетный период. 

Раздел 6. Молодежная политика и оздоровление 

6.1 

Количество проведенных досуговых 

мероприятий для детей и 

подростков за счет средств местного 

бюджета. 

ед. МО 

полугодие 

год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве проведенных досуговых мероприятий для детей и 

подростков (не включенных в п.п. 6.4 и 6.7), 

профинансированных полностью или частично за счет средств 

бюджета муниципального образования, на основании актов об 

оказании таких услуг. 

6.2 Количество детей, принявших чел. МО полугодие Первичные данные, значение показателя указывается за 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

участие в проведенных  для них 

органами местного самоуправления 

муниципального образования 

досуговых мероприятиях. 

год 

20 
отчетный период. Информация представляется на основании 

актов об оказании услуг, содержащих данные об общем числе 

детей, принявших участие в проведенных для них органами 

местного самоуправления муниципального образования 

досуговых мероприятиях, учитываемых в показателе 6.1. 

В расчет показателя следует включить только 

непосредственных участников мероприятий при условии, что 

мероприятие носит соревновательный характер. Для 

мероприятий зрелищного характера в расчет показателя 

принимаются  непосредственные участники и зрители. 

6.3 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на проведение 

досуговых мероприятий для  детей и 

подростков. 

тыс. руб. МО 

полугодие 

год 

10,5 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на проведение досуговых мероприятий  для  детей и 

подростков, согласно ведомственной структуре расходов 

местного бюджета по наименованиям статей, связанных с 

решением вопросов проведения досуговых мероприятий для 

детей и подростков в области образования. 

6.4 

Количество проведенных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

ед. МО 

полугодие 
год 

9 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве проведенных физкультурных и спортивных 

мероприятий (не включенных в п.п. 6.1 и 6.7), 

профинансированных за счет средств бюджета 

муниципального образования, на основании актов об оказании 

таких услуг. 

6.5 

Число жителей, принявших участие 

в проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

чел. МО 

полугодие 
год 

113 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов об оказании услуг, содержащих данные о числе жителей, 

принявших участие в проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, учитываемых в показателе 6.4. при 

проведении спортивных мероприятий в расчет показателя 

следует включать только непосредственных участников 

мероприятий, зарегистрированных организаторами в 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

соответствии с регламентом соревнований. 

6.6 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

77,0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

согласно ведомственной структуре расходов местного бюджета 

по наименованиям статей, связанных с решением вопросов 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий в 

области образования, здравоохранения и спорта. 

6.7 

Количество проведенных 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан. 

ед. МО 

полугодие 
год 

4 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация предоставляется об общем 

количестве проведенных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан (не включенных в п.п. 

6.1 и 6.4), профинансированных полностью или частично за 

счет средств бюджета муниципального образования на 

основании актов об оказании таких услуг. 

6.8 

Число жителей, принявших участие 

в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию 

граждан. 

чел. МО 

полугодие 
год 

50 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов об оказании услуг, содержащих данные об общем числе 

жителей, принявших участие в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию граждан, учитываемых в 

показателе 6.7. 

В расчет показателя следует включить только 

непосредственных участников мероприятия при условии, что 

мероприятие носит соревновательный характер. Для 

мероприятий зрелищного характера в расчет показателя 

принимаются непосредственные участники и зрители. 

6.9 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

24,7 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, согласно ведомственной структуре 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

граждан. расходов местного бюджета по наименованиям статей, 

связанных с решением вопросов по организации военно-

патриотической работы. 

6.10 

Число несовершеннолетних от 14 до 

18 лет, временно трудоустроенных в 

свободное от учебы время за счет 

средств бюджета муниципального 

образования 

чел. МО 

полугодие  

год  

0 

Первичные данные, значения показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

актов об оказании услуг, содержащих данные об общем числе 

несовершеннолетних, временно трудоустроенных в свободное 

от учебы время за счет средств бюджета муниципального 

образования.   

Раздел 7. Культура и средства массовой информации 

7.1 
Муниципальное периодическое 

печатное издание: 
    

7.1.1 

- количество выпусков 

муниципального периодического 

печатного издания; 

ед. МО 

полугодие 

год 

20 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве вышедших в печать выпусков муниципального 

периодического печатного издания в отчетном периоде (без 

учета специальных и дополнительных выпусков данного 

муниципального периодического печатного издания). 

7.1.2 
- тираж муниципального 

периодического печатного издания; 
тыс. ед. МО 

полугодие 
год 

3,0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве вышедших в печать единиц муниципального 

периодического печатного издания в отчетном периоде (без 

учета специальных и дополнительных выпусков данного 

муниципального периодического печатного издания). 

Показатель рассчитывается как сумма тиражей  каждого 

выпуска (специального выпуска) муниципального 

периодического печатного издания, вышедшего в печать в 

отчетном периоде. 

7.1.3 

- тираж специальных и 

дополнительных выпусков 

муниципального периодического 

тыс. ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве вышедших в печать единиц специальных и 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

издания. дополнительных выпусков муниципального периодического 

печатного издания. Показатель рассчитывается как сумма 

тиражей  каждого специального и дополнительного выпуска 

муниципального периодического печатного издания, 

вышедшего в печать в отчетном периоде. 

7.2.1 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на выпуск, 

тиражирование и распространение 

муниципального периодического 

печатного издания. 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

118,5 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на выпуск, тиражирование и распространение муниципального 

периодического печатного издания, согласно ведомственной 

структуре расходов местного бюджета по наименованиям 

статей, связанных с периодической печатью и издательством, 

по тиражам муниципального периодического издания, 

указанных в пункте 7.1.2.  

7.2.2 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на выпуск, 

тиражирование и распространение 

специальных и дополнительных 

выпусков муниципального 

периодического печатного издания. 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на выпуск, тиражирование и распространение специальных и 

дополнительных выпусков муниципального периодического 

печатного издания, согласно ведомственной структуре 

расходов местного бюджета по наименованиям статей, 

связанных с периодической печатью и издательством, по 

тиражам муниципального периодического издания, указанных 

в пункте 7.1.3.  

7.3 

Количество праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, 

организованных и проведенных для 

жителей муниципального 

образования. 

ед. МО 

полугодие 

год 

11 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве местных и городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для 

жителей муниципального образования, финансирование 

которых полностью или частично осуществлено за счет 

средств бюджета муниципального образования.  

7.4 
Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 
тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

затраченных на проведение 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, организованных и 

проведенных для жителей 

муниципального образования. 

212,5 расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на проведение местных и городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для 

жителей муниципального образования, учитываемых в 

показателе 7.5. Значение показателя определяется согласно 

ведомственной структуре расходов местного бюджета по 

наименованиям статей, связанных с решением вопросов по 

организации местных и участии в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

Раздел 8. Обращения населения, предоставление муниципальных услуг 

8.1. 
Общее количество муниципальных 

услуг, предоставленных населению 
ед. МО 

полугодие 

год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация предоставляется на основании 

данных журналов регистраций заявлений и решений о 

предоставлении муниципальной услуги.  

8.2 

Общее количество обращений 

граждан в органы местного 

самоуправления муниципального 

образования: 

ед. МО 

полугодие 

год 

24 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

зафиксированных устных или письменных обращений жителей 

муниципального образования в виде жалоб, предложений и т.п. 

Значение показателя включает значения показателей 8.1.1 и 

8.1.2.  

8.2.1 

- по вопросам благоустройства 

территорий муниципального 

образования и охраны окружающей 

среды; 

ед. МО 

полугодие 
год 

8 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация предоставляется на основании 

зафиксированных устных или письменных обращений жителей 

муниципального образования по вопросам благоустройства 

территорий муниципального образования, обеспечения 

санитарного благополучия населения и территории 

муниципального образования, охраны окружающей среды и 

т.п. 

8.2.2 

- по вопросам социальной защиты, 

связанной с деятельностью органов 

опеки и попечительства; 

ед. МО 

полугодие 
год 

14 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация предоставляется на основании 

зафиксированных устных или письменных обращений жителей 

муниципального образования по вопросам социальной защиты, 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

связанной с деятельностью органов опеки и попечительства, 

охраны семьи и детства. 

Раздел 9. Безопасность населения и правоохранительная деятельность 

9.1 

Число неработающих граждан, 

прошедших обучение защите в 

условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

чел. МО 

полугодие 
год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

числе неработающих граждан, прошедших обучение защите в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

9.2 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на мероприятия, 

связанные с обучением защите 

населения в условиях 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, а также 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий. 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

10,9 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на мероприятия, связанные с обучением защите населения в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, учтенные в показателе 9.1. 

9.3 

Количество проведенных 

мероприятий, связанных с 

профилактикой дорожно-

транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования. 

ед. МО 

полугодие 
год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация предоставляется об общем 

количестве проведенных мероприятий, связанных с 

профилактикой дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования на основании актов о 

выполнении работ (оказании услуг). 

9.4 

Количество проведенных 

мероприятий по профилактике 

правонарушений, включая 

мероприятия, связанные с 

ед. МО 

полугодие 
год 

1 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация предоставляется об общем 

количестве проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений, включая мероприятия, связанные с 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

профилактикой терроризма и 

экстремизма. 

профилактикой терроризма и экстремизма на основании актов 

о выполнении работ (оказании услуг). 

9.5 

Число граждан, принявших участие 

в деятельности общественных 

объединений, участвующих в 

охране общественного порядка на 

территории муниципального 

образования.  

чел. МО 

полугодие 

год 

3 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

общего числа граждан, принявших участие в деятельности 

общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального 

образования в отчетном периоде. 

9.6 

Общее количество часов 

патрулирования гражданами 

территории муниципального 

образования в рамках участия в 

охране общественного порядка. 

человеко-

час 
МО 

полугодие 
год 

53 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

общего количество часов патрулирования гражданами 

территории муниципального образования в рамках участия в 

охране общественного порядка. Показатель рассчитывается как 

сумма произведений количества человек, принявших участие в 

патрулировании территории муниципального образования, на 

количество часов патрулирования, и выражается в человеко-

часах. 

9.7 

Сумма средств бюджета 

муниципального образования, 

затраченных на поддержание 

деятельности граждан, 

общественных объединений, 

участвующих в охране 

общественного порядка на 

территории муниципального 

образования. 

тыс. руб. МО 

полугодие 
год 

12,0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования на 

поддержание деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования, учтенной в 

показателях 9.5 и 9.6. 

9.8 

Количество административных 

протоколов, составленных 

должностными лицами органов 

местного самоуправления  

ед. МО 

полугодие 

год 

0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 

количестве составленных протоколов об административных 

правонарушениях в отчетном периоде. 

9.9. 
Количество принятых решений о 

привлечении к административной 
ед. МО 

полугодие  

год 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется об общем 
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№ п/п 
Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерения 

Источник 

информа-

ции 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению значений 

показателей 

ответственности по составленным 

должностными лицами органов 

местного самоуправления 

протоколам об административных 

правонарушениях 

0 числе принятых решений о привлечении к административной 

ответственности по составленным и рассмотренным 

протоколам об административных правонарушениях. 

Указанный показатель должен быть согласован с 

администрацией района Санкт-Петербурга, в границах 

которого расположено муниципальное образование.  

 

Глава МО пос. Смолячково А. Е. Власов 

 

Глава МА МО пос. Смолячково А. Т. Чулин 
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