
Показатели мониторинга социального и экономического развития муниципального образования поселок 

Смолячково за 2015 год 

Числовые значения показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных 

образований учитывают результаты деятельности органов местного самоуправления, финансирование которых осуществлено за счет 

средств местных бюджетов. Эти значения не учитывают результаты деятельности исполнительных органов государственной власти в 

рамках адресных программ, осуществляемых на территории муниципального образования. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

001 

Численность населения, проживающего 

на территории муниципального 

образования 

чел. МО 
год 

723 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на 1 января отчетного периода на основании 

официальных данных о численности населения 

муниципального образования, публикуемых Петростатом.  

002 
Планируемый объем доходной части 

бюджета муниципального образования  

тыс. 

руб. 
МО  

год 

15351,8 
 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода на основании отчета 

об исполнении бюджета по строке «Доходы бюджета – всего» 

(строка 010 столбца «Утвержденные бюджетные назначения» 

отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 или 0503127).  

003 
Доходы бюджета муниципального 

образования  

тыс. 

руб. 
МО 

год 

15312,4 
 

Первичные данные, значение показателя указывается на конец 

отчетного периода. Информация предоставляется на 

основании отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования по строке «Доходы бюджета – всего» 

(строка 200 столбца «Исполнено» отчета об исполнении 

бюджета ф. 0503117 или ф. 0503127).  

004 
Планируемый объем расходной части 

бюджета муниципального образования 

тыс. 

руб. 
МО  

год 

15351,8 
 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода. Источником 

информации служит отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования по строке «Расходы бюджета – 

всего». 

(строка 200 столбца «Утвержденные бюджетные назначения» 

отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 и ф. 0503127).  

005 
Расходы бюджета муниципального 

образования  

тыс. 

руб. 
МО год 

Первичные данные, значение показателя на конец отчетного 

периода. Информация представляется на основании отчета об 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

15238,2 
 

исполнении бюджета муниципального образования по строке 

«Расходы бюджета – всего» 

(строка 200 столбца «Исполнено» отчета об исполнении 

бюджета ф. 0503117 или ф. 0503127).  

006 

Расходы бюджета муниципального 

образования без учета расходов, 

произведенных за счет субвенций  

из бюджета Санкт-Петербурга 

тыс. 

руб. 
МО 

год 

12323,5 
 

Первичные данные, значение показателя указывается на конец 

отчетного периода. Информация представляется на основании 

фактически профинансированных расходов бюджета 

муниципального образования, за исключением расходов 

бюджета муниципального образования, осуществляемых за 

счет субвенций, предусматривающих в выделяемых средствах 

оплату труда и обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления. 

007 

Объем фактически профинансированных 

расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 
МО 

год 

4896,4 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

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, избирательной комиссии 

муниципального образования, работающей на постоянной 

основе. В показатели не указываются расходы на содержание 

органов местного самоуправления, производимых за счет 

субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Санкт-Петербурга.  

008 Общая сумма заключенных тыс. МО  год Первичные данные, значение показателя указывается за 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

муниципальных контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд 

руб. 9288,6 отчетный период. Информация представляется на основании 

данных реестров муниципальных контрактов, заключенных 

заказчиками – органами местного самоуправления 

муниципального образования в отчетном периоде. Показатель 

рассчитывается путем суммирования цен заключенных 

муниципальных контрактов.  

009 

Сумма муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

тыс. 

руб. 
МО 

год 

5507,0 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

данных реестров муниципальных контрактов, заключенных 

заказчиками – органами местного самоуправления по 

результатам конкурентных способов определения 

поставщиков. Показатель рассчитывается путем суммирования 

цен муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков.  В сумму 

показателя не включаются муниципальные контракты, 

заключенные в соответствии с частью 9 статьи 89, статьей 92, 

частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 – 3.1 статьи 71, частями 1 и 

3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

010 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства территории 

муниципального образования  

тыс. 

руб. 
МО 

год 

5741,5 
 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Источником информации служит отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования по 

подразделу бюджетной классификации расходов 0503 

«Благоустройство». 

(соответствующая строка столбца «Исполнено» отчета об 

исполнении бюджета ф. 0503117 и ф. 0503127). 

011 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства 

чел. МО 
год 

0 

Приводится общее число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства муниципального 

образования.  
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

муниципального образования Источником информации служит журнал первичного учета 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

конец отчетного периода.  

012 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетном периоде на 

воспитание в семьи граждан 

чел. МО 

год 

0 
 

Указывается численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных за отчетный период на 

воспитание в семьи граждан  

013 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в отчетном периоде под 

надзор в образовательные и 

медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или 

иные организации 

чел. МО 
год 

0 

Указывается численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных за отчетный период 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.  

014 

Численность граждан, обратившихся в 

органы опеки и попечительства 

муниципального образования по вопросу 

передачи ребенка (детей) на воспитание 

в свою семью 

чел. МО 
год 

0 

Указывается численность граждан, получивших заключение 

органа опеки муниципального образования о возможности 

быть усыновителями или опекунами (попечителями) по 

состоянию за отчетный период.  

 

015 

Численность граждан, принявших в 

отчетном периоде на воспитанию в 

семью ребенка (детей), оставшихся без 

попечения родителей  

чел.  МО 

год 

0 
 

Указывается численность граждан по состоянию за отчетный  

период, получивших в отчетном периоде заключение органа 

опеки и попечительства муниципального образования о 

возможности быть усыновителями и (или) опекунами 

(попечителями), принявших на воспитание ребенка (детей) в 

свою семью.  

016 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической 

культуры, физкультурно-

чел. МО 
год 

1044,2 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

расходов бюджета муниципального образования, затраченных 

на проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, мероприятий в области физической культуры и 

спорта, мероприятий по венно-патриотическому воспитанию 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования. Показатель рассчитывается путем суммирования 

расходов местного бюджета на проведение вышеуказанных 

мероприятий.  

017 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших в отчетном 

периоде участие в местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятиях 

муниципального образования   

чел. МО 
год 

873 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные об общем числе граждан, принявших 

участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования.   

018 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших в отчетном 

периоде участие в физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях 

муниципального образования 

чел. МО 

год 

189 
 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные о числе жителей, принявших участие в 

проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В расчет показателя следует 

включать только непосредственных участников мероприятий, 

зарегистрированных организаторами в соответствии с 

регламентом соревнований. 

019 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших участие в 

отчетном периоде в мероприятиях 

муниципального образования по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

чел. МО 

год 

56 
 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные о числе жителей, принявших участие 

мероприятиях муниципального образования по военно-

патриотическому воспитанию граждан. В расчет показателя 

следует включать только непосредственных участников 

мероприятий. 

020 

Численность граждан муниципального 

образования, принявших в отчетном 

периоде участие в досуговых 

мероприятиях муниципального 

чел. МО 
год 

165 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 

документов об исполнении муниципальных контрактов, 

содержащих данные о числе жителей, принявших участие в 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

образования досуговых мероприятиях. В расчет показателя следует 

включать только непосредственных участников мероприятий. 

021 
Тираж муниципального периодического 

печатного издания  
экз. МО 

год 

2400 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Предоставляется информация об общем 

количестве вышедших в печать единиц муниципального 

периодического печатного издания в отчетном периоде (без 

учета специальных и дополнительных выпусков). Показатель 

рассчитывается как сумма тиражей каждого выпуска 

муниципального периодического печатного издания на 

основании документов муниципальных контрактов на оказание 

услуг по печати муниципального периодического печатного 

издания.  
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