Проект бюджета Муниципального образования
поселок Стрельна
на 2018 финансовый год
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное образование поселок Стрельна - внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга. Статус г. Санкт-Петербурга - город федерального
значения.
Муниципальное образование поселок Стрельна входит в состав Петродворцового
района г.Санкт-Петербурга.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Граница Муниципального образования проходит:
1) От пересечения улицы Крылова с уреза воды Финского залива на восток по урезу воды берега Финского
залива до границы с Красносельским районом Санкт-Петербурга, далее на юг до территории монастыря
Троице-Сергиевой пустыни Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви, далее на юг по
ее восточной границе и далее на юг до Санкт-Петербургского шоссе, включая участок жилой застройки,
далее на запад 580 м по оси Санкт-Петербургского шоссе до проспекта Буденного, далее на юг по оси
проспекта Буденного, до северной границы жилой застройки, далее на юго-запад по северной границе
жилой застройки до пересечения с северной стороной полосы отвода Балтийского направления железной
дороги, далее по северной стороне полосы отвода Балтийского направления железной дороги до
Красносельского шоссе, далее на юг 2600 м по оси Красносельского шоссе (до границы с Ломоносовским
районом Ленинградской области).
2) От Красносельского шоссе граница идет на запад по северной границе опытно-производственного
хозяйства Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации и выходит к реке
Кикенке, затем по ее оси идет на запад, север, огибая территорию Шунгеровского лесопарка, до линии
высоковольтной электросети, поворачивает на запад и вдоль высоковольтной электросети идет до
населенного пункта Нижняя Колония, далее по юго-восточной границе застройки населенного пункта
Нижняя Колония, включая его в границы поселка Стрельна, и доходит до реки Стрелки. Далее граница
идет по правому берегу реки Стрелки до реки Черной и по ее оси на запад до восточной границы квартала
8 Володарского лесничества.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3) Далее граница идет на север по восточной границе квартала 8 Володарского лесничества до ручья, далее на
запад по оси ручья до западной стороны полосы отвода подъездного железнодорожного пути, далее на север
по западной стороне полосы отвода подъездного железнодорожного пути до северной стороны улицы Новые
Заводы, далее на запад по северной стороне улицы Новые Заводы до восточной стороны улицы Карла
Сименса, затем на север 360 м по восточной стороне улицы Карла Сименса, на восток 400 м по северным
границам земельных участков промзоны «Нойдорф», далее на север по западной границе промзоны
«Нойдорф» до южной стороны полосы отвода Балтийского направления железной дороги, далее на восток
по южной стороне полосы отвода Балтийского направления железной дороги до Заводской дороги, далее на
север по оси Заводской дороги до Санкт-Петербургского шоссе, по оси которого на запад 100 м до улицы
Крылова, далее по оси улицы Крылова на север до уреза воды берега Финского залива.
Кроме того, в границы поселка Стрельна входит бетонный мол, расположенный севернее Константиновского
парка в 100 м от берега Финского залива.
В состав территории Муниципального образования входят земли в границах Муниципального образования
независимо от форм собственности и целевого назначения.
Площадь территории Муниципального образования составляет 1,9 тыс.га.
Численность постоянно проживающего на территории Муниципального образования поселок Стрельна
населения составляет 14302 человек (по данным .

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2016

2017

2018

2019

2020

20 424,8

37 778,5

45 593,8

44 504,5

44 382,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

11 813,5

11 421,0

11 167,8

13 498,3

14 428,7

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

3 355,7

3 767,1

3 265,0

3 065,0

3 065,0

КУЛЬТУРА

3 901,7

5 330,0

5 980,0

4 500,0

4 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

3 811,6

4 722,6

5 231,1

5 889,2

6 591,2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Данные указаны в тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ

-выполнение расходных обязательств местного бюджета по решению вопросов местного
значения, определенных Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»

- выполнение отдельных государственных полномочий:
-по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате
пособий на детей, находящихся под опекой, выплате вознаграждений приемным родителям
за счет средств субвенции;
-организация и осуществление уборки и санитарной очистки территорий, за исключением
земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга;
- составление протоколов об административных правонарушениях.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ

-максимальное использование конкурентных процедур осуществления закупок в целях
эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств,
обеспечение оптимизации сроков и организационных процедур осуществления закупок,
совершенствование механизма муниципальных закупок для дальнейшего развития
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

-обеспечение взвешенного подхода к увеличению и принятию новых расходных обязательств
бюджета муниципального образования. Принятие новых расходных обязательств должно
осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь
период их действия при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности.
- обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству израсходованных бюджетных
средств, а по достижению целей, на финансовое обеспечение которых направляются
бюджетные средства. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
проведение ежегодного анализа эффективности расходов по каждому направлению
деятельности органов местного самоуправления, в том числе анализа показателей динамики
эффективности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Доходы
94 694,4
Дотация
24 560,8

Субвенция
25 276,1

Данные указаны в тыс. рублей

Расходы
97 117,1

Дефицит
2 422,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Показатели

Отчет
2016г.

Оценка
2017г.

Прогноз
2018г.

Прогноз
2019 г.

Прогноз
2020 г.

Налоговые доходы

38 001,2

34 228,0

40 234,0

42 486,0

44 835,0

Неналоговые доходы

10 036,7

9 873,4

4 623,5

4 691,6

4 796,9

Итого собственных
доходов

48 037,9

44 101,4

44 857,5

47 177,6

49 631,9

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ

27 355,5

36 186,2

49 836,9

49 897,9

49 005,2

Дотации

17 749,9

15 087,5

24 560,8

23 334,0

20 991,0

Субвенции

9 605,6

21 098,7

25 276,1

26 563,9

28 014,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

75 393,4

80 287,6

94 694,4

97 075,5

98 637,1

Данные указаны в тыс. рублей

СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Поступление налоговых доходов

42,6% в 2017 году

42,4% в 2018 году

Поступление неналоговых доходов

12,3% в 2017 году

4,9% в 2018 году

Безвозмездные поступления

45,1% в 2017 году

52,7% в 2018 году

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Данные указаны в тыс. рублей

Показатели

Отчет
2016г.

Оценка
2017г.

Прогноз
2018г.

Прогноз
2019 г.

Прогноз
2020 г.

Общегосударственные вопросы

16 399,2

21 735,7

25 739,7

25 478,8

25 529,9

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

19,1

19,1

19,7

19,7

19,7

Национальная экономика

11 813,5

11 421,0

11 167,8

13 498,3

14 428,7

Благоустройство

20 424,8

37 778,5

45 593,8

44 504,5

44 382,6

Охрана окружающей среды

99,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Образование и молодежная
политика

3 355,7

3 767,1

3 265,0

3 065,0

3 065,0

Культура

3 901,7

5 330,0

5 980,0

4 500,0

4 500,0

Физическая культура и спорт

3 506,9

2 509,0

0

0

0

4 722,6

5 231,1

5 889,2

6 591,2

3 811,6
Социальная
Данныеполитика
указаны в тыс. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Общественно значимые мероприятия, которые планируется
реализовать в 2018 году
Мероприятия

Бюджетные
ассигнования, тыс.руб.

Временное трудоустройство несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

600,0

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования

10552,8

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

1456,2

Озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, в том числе
организация работ по компенсационному озеленению

2997,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Общественно значимые мероприятия, которые планируется
реализовать в 2018 году
Мероприятия

Бюджетные
ассигнования, тыс.руб.

Создание зон отдыха

17872,4

Исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

19315,4

Молодежная политика (военная патриотика, досуг для детей,
подростков и молодежи, профилактика правонарушений и др.)

3140,0

Культура ( организация местных и участие в организации и
проведении городских, праздничных мероприятиях, досуг для
жителей)

5980,0

Охрана семьи и детства (исполнение государственных
полномочий по опеке и попечительству)

4404,1

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
№
п/п

Наименование целевой группы

Численность
целевой группы

1.

Дети, находящиеся под опекой и попечительством

5

2.

Приемные семьи

7

3.

Граждане, замещавшие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, которым назначена (будет
назначена) пенсия за выслугу лет или доплата за стаж

5

4.

Численность временно трудоустроенных подростков

30

5.

Численность детей, посещающих кружки и спортивные секции

400

6.

Численность жителей, планируемых принять участие в
местных праздничных, спортивных, досуговых мероприятиях

23300

7.

Численность детей, подростков и молодежи, планируемых
принять участие в военно-патриотических мероприятиях,
мероприятиях по профилактике правонарушений,
мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма

3550

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА
2017 год

• 7 205,7
тыс.руб.

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА
2018 год

• 2 422,7
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета – остаток
денежных средств на расчетном счете Местной администрации

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год
Наименование межбюджетного трансферта

Сумма на 2018
год, тыс.руб.

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выравнивание бюджетной
обеспеченности

24 560,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

1 549,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях

6,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год
Наименование межбюджетного трансферта

Сумма на 2018
год, тыс.руб.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий

19 315,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье

2 280,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

2 123,5

ИТОГО

49 836,9

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И СТЕПЕНЬ
ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Ежегодно
Комитетом
финансов
Санкт-Петербурга
проводится
мониторинг соблюдения органами местного самоуправления в СанктПетербурге требований бюджетного законодательства Российской
Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом во
внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга.
По итогам мониторинга за 2016 год Муниципальному образованию
поселок Стрельна в рейтинге внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга (111 муниципальных образований)
по качеству управления бюджетным процессом в муниципальном
образовании присвоена II степень качества (количество баллов 69,107);
по степени прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных
данных) присвоено 9,00 баллов по десятибалльной шкале.

ГЛОССАРИЙ
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

ГЛОССАРИЙ
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации.

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования.
Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового
образования (РФ, субъекта РФ, муниципального образования) или действующего
от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права
средства из соответствующего бюджета.

Бюджетные обязательства — расходные
исполнению в соответствующем финансовом году.

обязательства,

подлежащие

КОНТАКТЫ
Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна
расположена по адресу: 198515, Санкт-Петербург, пос.Стрельна, СанктПетербургское шоссе, д.69, литер А.
Контактные телефоны: 421-39-88, 421-43-03
Адрес электронной почты: info@mo-strelna.ru

График работы местной администрации: пн.-чт.
пт. 9-00 — 17-00, перерыв на обед 13-00 — 13-48.
График приема граждан:
Глава муниципального образования — чт. 15-00 — 18-00
Глава местной администрации — чт. 15-00 — 18-00

9-00

—

18-00,

Проект бюджета Муниципального образования
поселок Стрельна
на 2018 финансовый год

