
  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
 

197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 ноября 2020 года                                                                                                               № 34 
 

 

 

«Об утверждении Прогноза социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 20 октября 2015 

года № 53 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно Приложению.  

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 
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Приложение  

к постановлению 

Местной Администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское  

от 13 ноября 2020 года № 34 

 

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 
Показатели Ед. изм. Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Население  

численность населения 
(среднегодовая) 

тыс. чел. 21 403 
 

20 490 19 979 19 979 19 979 19 979 

2. Местный бюджет  

Доходы – всего тыс. руб. 76 230,3 77 415,3 81 403,8 88 164,6 51 451,2 53 035,2 

Налоговые доходы – всего 
в том числе: 

тыс. руб. 50 274,1 52 542,8 44 429,2 5 688,0 5 688,0 5 688,0 

налог на доходы физических лиц тыс. руб. - - - 5 688,0 5 688,0 5 688,0 

налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 

тыс. руб. 17 120,2 15 560,4 14 634,8 - - - 

налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

тыс. руб. 10 221,3 11 788,6 10 468,5 - - - 

минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

тыс. руб. -0,4 -0,4 -0,1 - - - 

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

тыс. руб. 19 371,7 20 962,1 17 762,2 - - - 

налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

тыс. руб. 3 561,3 4 232,1 1 563,8 - - - 

налог на имущество физических лиц тыс. руб. - - - - - - 

Неналоговые доходы – всего тыс. руб. 4 077,5 2 740,3 2 371,8 - - - 

Безвозмездные поступления  
в том числе: 

тыс. руб. 21 878,7 22 132,2 34 602,6 82 476,6 45 763,2 47 347,2 

дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

тыс. руб. - - 2 228,1 38 725,7 20 541,3 21 116,2 

субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

тыс. руб. - - 10 000,0 19 500,0 - - 

субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тыс. руб. 21 878,7 22 132,2 22 374,5 24 250,9 25 221,9 26 231,0 

Расходы – всего 
в том числе по направлениям: 

тыс. руб. 82 944,1 77 753,9 70 323,3 89 841,0 71 782,0 74 644,8 

общегосударственные вопросы тыс. руб. 27 088,6 31 380,7 13 219,3 14 611,9 15 198,7 15 797,8 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

тыс. руб. 542,0 673,0 173,0 668,0 694,7 722,5 

национальная экономика тыс. руб. 341,4 359,0 356,4 365,4 380,0 395,2 

жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 38 133,5 25 933,8 27 674,9 41 547,1 21 554,5 22 416,7 

образование тыс. руб. 560,5 569,8 153,6 621,0 645,8 671,7 

культура, кинематография тыс. руб. 4 239,8 6 447,0 10 068,6 11 920,8 12 397,6 12 893,5 

социальная политика тыс. руб. 11 039,9 11 337,7 10 508,2 11 398,0 11 853,4 12 327,8 

физическая культура и спорт тыс. руб. 45,0 87,9 3 006,9 3 243,1 3 372,8 3 507,7 

средства массовой информации тыс. руб. 953,5 965,0 5 162,4 5 465,7 5 684,3 5 911,7 

Дефицит (-), профицит (+)  
местного бюджета  

тыс. руб. -6 713,8 -338,6 11 080,5 -1 676,4 -20 330,8 -21 609,6 

3. Труд и занятость  

численность муниципального 
образования 

ед. 35 22 10 12 12 12 

Численность муниципального 
бюджетного учреждения 

ед. - - 13 18 18 18 

размер расчетной единицы, 
принимаемая для расчета 

руб. 1 300 1 355 1 410 1 465 1 525  1 586 
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должностных окладов муниципальных 
служащих 

сумма расходов местного бюджета 
муниципального образования, 
направленных в отчетном периоде на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

руб./чел. 1 265,65 1 531,51 661,66 731,36 760,73 790,72 

доля расходов местного бюджета 
муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципального 
образования, в общей сумме расходов 
местного бюджета муниципального 
образования 

% 32,7 40,4 66,17 16,3 21,2 21,2 

4. Благоустройство  

общая площадь земель 
муниципального образования 

тыс. кв. м 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

из них: 
по благоустройству 

кв. м 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

по мощению кв. м 2 050,0 2 050,0 2 050,0 2 050,0 2 050,0 2 050,0 

сумма средств местного бюджета 
муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на 
проведение благоустройства 
территории муниципального 
образования, в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

руб./чел. 1 781,69 1 781,69 1 385,20 2 079,54 1 078,86 1 122,01 

содержание внутриквартальных 
территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях 

кв. м 1 728,0 1 728,0 - 1 728,0 1 728,0 1 728,0 

размещение, содержание, включая 
ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных 

шт. 320,0 320,0 - 320,0 320,0 320,0 

размещение, содержание, включая 
ремонт, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства 

кв. м/шт. 1 462,9 1 462,9 45,0 1 462,9 1 462,9 1 462,9 

ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных 
площадках 

шт. 6,0 6,0 - 6,0 6,0 6,0 

уборка территорий, тупиков и проездов кв. м - - - - - - 

создание (размещение), 
переустройство, восстановление и 
ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

кв. м 1 462,9 1 462,9 0,761 1 462,9 1 462,9 1 462,9 

организация работ по 
компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга 

шт. 1,0 1,0 2,8 3,0 3,0 3,0 

содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения 

кв. м 10 244,0 10 244,0 10 073,0 10 073,0 10 073,0 10 073,0 

содержание, в том числе уборку, 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения (включая расположенных на 
них элементов благоустройства), 
защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях 

кв. м 20 700,0 20 700,0 24 196,0 24 196,0 24 196,0 24 196,0 

размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на 

шт. - - 2,0    
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внутриквартальных территориях 

расходы на исполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 

кв. м 81 903,0 81 903,0 78 783,0 78 783,0 78 783,0 78 783,0 

расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования за счет субсидий из 
бюджета Санкт-Петербурга 

кв. м 6 106,0 6 106,0 2 050,0 3 500,0 - - 

5. Культура  

численность населения, принявшее 
участие в  местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 16,0 18,0 18,0 18,0  18,0 18,0 

сумма средств местного бюджета 
муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на 
проведение культурных мероприятий 
для жителей муниципального 
образования, в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

руб./чел. 68,51 147,24 171,44 596,67 620,53 645,35 

удельный вес населения 
муниципального образования, 
принявшего в отчетном периоде 
участие в местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях 
муниципального образования 

% 88,89 87,85 16,0 90,1 90,1 90,1 

6. Молодежная политика  

численность населения, принявшее 
участие в военно-патриотических 
мероприятиях  

тыс. чел. 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

сумма средств местного бюджета 
муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан 
для жителей муниципального 
образования, в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

руб./чел. 10,07 14,54 5,11 14,47 15,05 15,65 

удельный вес населения 
муниципального образования, 
принявшего в отчетном периоде 
участие в мероприятиях 
муниципального образования по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан 

% 74,8 87,9 0,5 90,1 90,1 90,1 

7. Социальная политика  

численность детей, оставшихся без 
попечения родителей 

чел. 36 31 7 8 8 8 

численность детей, переданных в 
приемные семьи 

чел. 25 25 23 24 24 24 

общее количество  
приемных семей 

кол-во 
семей 

14 14 12 13 13 13 

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

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

доля детей, устроенных в отчетном 
периоде под надзор в 
образовательные и медицинские 
организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от общего числа 
выявленных и учтенных детей, 
оставшихся без попечения родителей 

% - - - - - - 

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

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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вопросу передачи ребенка (детей) на 
воспитание в семью 

8. Физическая культура и спорт        

сумма средств местного бюджета 
муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта для 
жителей муниципального образования, 
в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

руб./чел. 2,10 4,29 2,44 162,33 168,82 175,57 

удельный вес населения 
муниципального образования, 
принявшего в отчетном периоде 
участие в физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 
муниципального образования 

% 0,2 0,4 0,0 0,5 0,5 0,5 

9. Средства массовой информации  

общий тираж газеты  экз. 128 000 128 000 128 000 128 000 128 000 128 000 

количество экземпляров 
муниципального печатного средства 
массовой информации в расчете на 
одного жителя муниципального 
образования 

шт. 6 6 6 6 6 6 

10. Количество, заключенных 
муниципальных контрактов 

шт. 90 90 100 110 110 110 

отношение суммы муниципальных 
контрактов, заключенных по 
результатам конкурентных способов 
определения поставщиков, к общей 
сумме заключенных муниципальных 
контрактов 

% 90,0 90,0 95,0 
 

99,0 99,0 99,0 

11. Индекс потребительских цен (к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

% 100,4 104,2 103,97 104,0 104,0 104,0 
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Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – прогноз) разрабатывается с целью 

формирования вероятностной оценки социально-экономического состояния 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское (далее – МО Кронверкское, муниципальное образование) и определения 

параметров социально-экономического развития в прогнозируемом периоде в целях 

повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в 

муниципальном образовании.  

Основные показатели разрабатываемого прогноза служат исходной базой для 

разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

1. Основные параметры и индикаторы прогноза  

Прогноз сформирован с учетом итогов социально-экономического развития МО 

Кронверкское за 2019 год, оценки ожидаемых результатов 2020 года и тенденций развития 

экономики и социальной сферы в 2021-2023 годах с применением показателей инфляции 

и индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития 

Российской Федерации на 2021-2023 годы.  

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, 

предоставленные Федеральной службой государственной статистики и исполнительных 

органов местного самоуправления МО Кронверкское.  

Разработка основных параметров прогноза осуществлялась по умеренно-

оптимистичному варианту, который предполагает развитие экономики МО Кронверкское 

в условиях реализации муниципальной политики, направленной на стимулирование 

экономического роста, а также на повышение эффективности расходов бюджета. 
2. Основные итоги социально-экономического развития МО Кронверкское в 2019 году 

Динамика большинства показателей в 2019 году свидетельствует о стабильной 

ситуации в экономике МО Кронверкское. 

В 2019 году численность населения уменьшилась по сравнению с 2018 годом. 

Численность постоянного населения МО Кронверкское к концу 2019 года составляла      

20 490 человека.  

В бюджет МО Кронверкское за 10 месяцев 2020 года поступили доходы в размере 

70 440,1 тыс. руб., что составило уменьшение на 9,01% к уровню 2019 года. Поступления 

в бюджет налоговых доходов составили 42 540,4 тыс. руб., что меньше суммы 

аналогичных доходов за 2019 год на 23,05%. Размер поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ составил 27 899,8 тыс. руб. и увеличится на 26,06% по сравнению 

с 2019 годом. Расходы бюджета МО Кронверкское за 2020 год по сравнению с 2019 годом 

уменьшились на 22,62% и составили 60 166,2 тыс. руб.  

3. Оценка ожидаемых результатов за 2020 год и основные тенденции  

социально-экономического развития МО Кронверкское на 2021 год и период до 2023 года 

Целью социально-экономической политики муниципального образования является 

повышение уровня жизни населения на основе производственного роста субъектов 

экономики, обеспечение нормального функционирования отраслей социальной сферы, 

максимально возможной занятости населения. 

Прогнозом определены следующие приоритеты социально-экономического 

развития МО Кронверкское: 

-     создание условий для улучшения демографической ситуации;  
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- сохранение и развитие промышленного потенциала на территории 

муниципального образования, создание условий для развития эффективных производств; 

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на 

территории муниципального образования;  

-  создание условий для эффективной занятости населения, сохранение и создание 

рабочих мест; 

- развитие отраслей социальной сферы;  

- создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, для 

развития ее потенциала, вовлечение молодежи в социально-экономическую, общественно-

политическую и социокультурную жизнь муниципального образования;  

- организация культурного досуга и обеспечение населения, проживающего на 

территории муниципального образования, услугами культуры, развитие культурного и 

творческого потенциала населения;  

- повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы с населением, 

пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 

- развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и 

молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического 

развития населения; 

- создание условий для комфортного проживания населения путем реализации 

мероприятий по благоустройству территории; 

- повышение уровня безопасности жизни населения. 

3.1. Благоустройство 

В 2019 году на территории МО Кронверкское была проделана работа по 

благоустройству, поддержанию в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных 

площадок и улучшению санитарно-эпидемиологического состояния: 

- произведено мощение внутридворовой территории по адресам:  

ул. Большая Пушкарская, д. 41, ул. Большая Пушкарская, д. 43; 

- произведен восстановительный ямочный ремонт асфальтового покрытия и 

покрытия из тротуарной плитки; 

- произведена установка газонного ограждения; 

- произведена установка малых архитектурных форм, а именно вазонов - 10 шт., 

установлены 2 скамейки по адресу: Кронверкский пр., д.51, ул. Воскова, д. 2-4-6; 

- проводились работы по обеспечению чистоты, санитарно-эпидемиологического 

состояния внутридворовых территорий; 

- высажено 5 000 цветов; 

- содержание территорий зеленных насаждений; 

- произведена реконструкция детских игровых площадок с устройством 

травмобезопасного покрытия по адресу: ул. Кропоткина, д. 1 (Кропоткинский сквер). 

3.2. Культура 

В области культуры расходы бюджета МО Кронверкское направлены на 

выполнение мероприятий ведомственных целевых программ «Организация местных и 

участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в 2019 году» и «Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское в 2019 году». Основными задачами программ 

являются повышение внимания к интересам населения в процессе формирования и 

предоставления услуг в сфере культуры, создание условий для организации досуга и 

отдыха жителей МО Кронверкское.  

Реализация данных программ позволила за счет средств местного бюджета 

организовать работу по обеспечению культурного досуга населения, обновлению 

содержания и форм развития народного творчества, сохранению творческого потенциала 
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населения и обеспечению максимальной доступности для граждан культурных благ в 

сфере культуры и искусства. 

В 2019 году жители МО Кронверкское приняли участие в большинстве городских 

праздничных мероприятиях, проходивших на территории Петроградского района. Кроме 

того, было проведено порядка 11 экскурсий для жителей округа: все желающие смогли 

посетить музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда (Кировск), Стрельну с 

посещением Константиновского дворца, памятные и исторические места России,  Старую 

Ладогу,  Кронштадт с экскурсией по форту Константин и морской прогулкой по 

Финскому заливу, Стрельну, Выборг, г. Ломоносов «Чудеса Ораниенбаума»,  храмы 

Карельского перешейка, Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты, 

Вырицу, зоопарк, дельфинарий, а так же посетили Мюзик-Холл на новогоднее 

представление. 

3.3. Молодежная политика 

Молодежная политика на территории МО Кронверкское реализуется посредством 

следующих ведомственных целевых программ: 

- участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге; 

- участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; 

- участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге;  

- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское; 

- участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Конечным результатом реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью 

должны стать положительная динамика роста молодежной культуры, укрепление 

социально-экономической, социально-культурной и социально-духовной стабильности 

молодежи в обществе, улучшение условий жизни подрастающего поколения, улучшение 

демографической ситуации в городе, повышение общественной активности молодежи, 

повышение статуса семьи. 

В 2019 году отделом законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское были проведены мероприятия, в которых приняли 

участие более 18 000 жителей МО Кронверкское: проведены беседы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, об опасности терроризма и экстремизма, о 

правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, а также о вреде табакокурении и 

психотропных веществ с жителями МО Кронверкское в возрасте от 15 до 18 лет; 

проведена военно-патриотическая игра. 

3.4. Социальная политика 
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Мероприятия в области социальной политики – это, прежде всего, исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, содержанию детей, находящихся под опекой и попечительством, и 

выплате вознаграждения приемным родителям.  

Размер денежных выплат на содержание ребенка в семье опекуна или приемной 

семье в 2020 году составляет 12 874 руб., на 2021 год запланирован в размере13 312 руб., 

на 2022 год – 13 844 руб., на 2023 год – 14 398 руб. 

Размер вознаграждения приемным родителям (в руб.): 
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

для приемных семей с 1 ребенком 12 071 12 481 12 980 13 499 

для приемных семей с 2 детьми 18 107 18 722 19 470 20 249 

для приемных семей с 3 детьми 24 142 24 962 25 960 26 998 

для приемных семей с 4 детьми 30 178 31 203 32 450 33 748 

для приемных семей с 5 детьми 36 213 37 443 38 940 40 497 

для приемных семей с 6 детьми 42 249 43 684 45 430 47 247 

для приемных семей с 7 детьми 48 284 49 924 51 920 53 996 

для приемных семей с 8 детьми 54 320 56 165 58 410 60 746 

размер доплаты на детей до 3-х, с отклонениями в 
развитии и детей-инвалидов 

6 036 6 241 6 490 6 750 

Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение 

расходных обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга. В 2020 году за счет 

средств бюджета МО Кронверкское получают ежемесячную доплату к пенсии 3 человека. 

В 2021 году получать ежемесячную доплату будут также 3 человека. 
Наименование показателя Утверждено на 

2020 год  
2021 год Прогноз 

2022 год 2023 год 

Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в 
органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований; выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных 
образований, тыс. руб. 

815,3 830,1 863,3 897,8 

4. Основные характеристики бюджета МО Кронверкское на 2019-2021 годы 

Прогноз доходов бюджета МО Кронверкское на 2021-2023 годы сформирован с 

учетом предлагаемых к принятию изменений в налоговое законодательство,  новой 

модели выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и 

Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Доходы бюджета МО Кронверкское на 2020 год оцениваются в размере 81 403,8 

тыс. руб. и увеличатся к уровню 2019 года на 5,2%. В структуре бюджета по видам 

поступлений доходов за 2020 год доля налоговых и неналоговых доходов уменьшатся по 

отношению к 2019 году на 15,3%, доля безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ увеличится на 56,3%.  

За 2020 год налоговые и неналоговые доходы бюджета МО Кронверкское 

ожидаются в размере 46 801,2 тыс. руб., что составит -15,3% к уровню 2019 года. Сумма 

поступления налоговых доходов в бюджет МО Кронверкское составит 44 429,2 тыс. руб. 

или -15,4% к уровню 2019 года.  

Сумма поступления неналоговых доходов в бюджет МО Кронверкское составит в 

2020 году 2 371,8 тыс. руб. и уменьшится к уровню 2019 года на 13,4% за счет 

уменьшения поступлений административных штрафов. 

consultantplus://offline/ref=1FD9DCC10A58A508A781EBC3975132645D1BA843BC6397D65B0BD5341Bc3q8L
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Размер безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

2020 году увеличится к уровню 2019 года на 56,3% и составит 34 602,6 тыс. руб.  

В 2021-2023 годах доходы местного бюджета оцениваются в размере: на 2021 год – 

88 164,6 тыс. рублей, на 2022 год – 51 451,2 тыс. руб., на 2023 год – 53 035,2 тыс. руб.  

По оценке бюджетная обеспеченность на 1 жителя МО Кронверкское в 2020 году 

составит по доходам 4 564,53 руб. На последующие три года бюджетная обеспеченность 

на одного жителя по доходам с учетом прогнозируемой численности населения 

оценивается в размере: на 2021 год – 4 412,86 руб., на 2022 год – 2 575,26 руб., на 2023 год 

– 2 654,55 руб.  

Расходы бюджета МО Кронверкское на 2021-2023 годы определены исходя из 

установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных 

возможностей бюджета.  

В 2020 году ожидаемое исполнение расходной части бюджета МО Кронверкское 

составит 70 323,3 тыс. руб., или -9,6% к уровню 2019 года. В 2021-2023 годах расходы 

бюджета МО Кронверкское оцениваются в размере: на 2021 год – 89 841,0 тыс. руб., на 

2022 год – 71 782,0 тыс. руб., на 2023 год – 74 644,8 тыс. руб.  

В процессе исполнения бюджета МО Кронверкское в 2021 году и плановом 

периоде 2022 и 2023 годов, как и в предыдущие периоды, будет обеспечиваться 

приоритетность расходов социального характера, направленных на создание и 

поддержание комфортных условий для жизни и благополучия граждан, проживающих на 

территории муниципального образования. 

В сфере благоустройства продолжится реализация ведомственной целевой 

программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское», в 

рамках которой планируется реализация комплекса мероприятий по улучшению 

благоустройства внутридворовых территорий, улучшению санитарного состояние 

территории, обеспечению благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной 

деятельности жителей, созданию оптимальных экологических и эпидемиологических 

условий для проживания на территории муниципального образования, выполнению 

комплекса мероприятий по сохранению, реконструкции, ремонту и содержанию зеленых 

насаждений, организации работ по компенсационному озеленению территории, текущему 

ремонту внутридворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 

установку, содержание и ремонт ограждений газонов, установку и содержание малых 

архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; 

приобретение инвентаря для уборки территории.  

Сохранится в среднесрочной перспективе и приоритет бюджетных расходов на 

выполнение задач в сфере молодежной политики, культуры, физической культуры и 

спорта. 

В сфере культуры основные усилия будут направлены на организацию досуга и 

обеспечение жителей МО Кронверкское услугами организаций культуры, создание 

условий для развития культурного и творческого потенциала, повышение культурного 

уровня населения. Также продолжится реализация культурно-досуговых и театрально-

зрелищных мероприятий, организация культурного досуга граждан старшего и молодого 

поколения, дальнейшее укрепление материально-технической базы отрасли. 

Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта ориентирована на 

развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности занятий 

спортом для всех слоев населения. Запланировано проведение спортивно-массовых 

мероприятий, вовлечение населения в активное участие в спортивных секциях и 

спортивных мероприятиях. 

Основным направлением молодежной политики является деятельность по 

созданию оптимальных условий для полноценного развития и самореализации детей, 

подростков и молодежи, повышения их социальной и деловой активности. В рамках 
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ведомственных целевых программ МО Кронверкское будет продолжена работа по 

организации занятости детей и молодежи, профилактике асоциального поведения, 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке молодежных инициатив 

и лидерского потенциала молодежи. 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 

 

 


