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Приложение 8 
к проекту Решения Муниципального совета  

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 72 
от __.__.2019 года № ___  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа № 72 

 
 __________________ / И. А. Бондарев / 

 
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа № 72 на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

 

Наименование доходов 

Предваритель-
ные итоги за 

2019 год 
(тыс. руб.) 

2020 год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2021 год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2022 год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

Налоговые доходы 133394,7 135771,9 141067,0 146568,6 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения 115394,7 116771,9 121326,0 126057,7 

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

80000,0 80000,0 83120,0 86361,7 

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

33394,7 34771,9 36128,0 37536,9 

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

2000,0 2000,0 2078,0 2159,0 

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 15000,0 16000,0 16624,0 17272,3 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3000,0 3000,0 3117,0 3238,6 

Неналоговые доходы 5500,0 5500,0 5714,5 5937,4 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  1500,0 1500,0 1558,5 1619,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4000,0 4000,0 4156,0 4318,0 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 21105,3 18728,1 19458,5 20217,4 

Итого: 160000,0 160000,0 166240,0 172723,4 
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Наименование расходов 

Предварител
ьные итоги за 

2019 год 
(тыс. руб.) 

2020 год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2021 год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

2022 год 
планового 

периода 
(тыс. руб.) 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления 23063,8 24848,9 25818,0 26824,9 

Другие общегосударственные вопросы 1300,0 1300,0 1350,7 1403,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 680,0 680,0 706,5 734,0 

Национальная экономика 500,0 500,0 519,5 539,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство  66033,9 69000,0 71691,0 74486,9 

Охрана окружающей среды 200,0 200,0 207,8 215,9 

Образование  2126,0 2126,0 2208,9 2295,0 

Культура, кинематография  33645,8 33450,6 34755,2 36110,6 

Социальное обеспечение населения  482,4 2105,0 2187,0 2272,4 

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 21105,3 18728,1 19458,5 20217,4 

Резервный фонд 50 1500,0 1558,5 1619,3 

Физическая культура и спорт 2616,0 2616,0 2718,0 2824,0 

Средства массовой информации  1620,0 1620,0 1683,1 1748,8 

Итого: 153423,2 158674,6 164862,9 171292,5 

  
Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2020 год и 
плановый период 2021-2021 годов: 

 
      Программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга главной целью определен 
рост благосостояния жителей Санкт-Петербурга при условии обеспечения в соответствии со 
стандартами проживания в Санкт-Петербурге, в числе которых – качество жизни населения, 
доступность ресурсов и эффективность их использования, эффективность, доступность и качество 
услуг. Достижение этих целей возможно лишь при объединении усилий всех уровней власти. 
 
     Основными задачами органов местного самоуправления в области социально- экономической 
политики на 2020-2022 гг. является улучшение качества жизни населения муниципального 
образования МО № 72: решение вопросов местного значения по таким направлениям, как 
благоустройство, отдых, оздоровление и спорт, работа с молодежью, повышение уровня 
безопасности, опека и попечительство. 
 
     Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования МО №72 на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов разработан на основе анализа социально- экономического 
развития муниципального образования за период 2018-2019 гг., оценки 
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социально-экономического развития территории до конца 2019 года, тенденций развития 
экономики и социальной сферы на планируемый период с 2020-2022 гг. Также, при разработке 
Прогноза учитывались: 
 
     - сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, прогноз 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов; 
     - итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2017-2018 годы и в первом 
полугодии 2019 года. 
     В соответствии со ст. 2 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Муниципальное 
образование МО №72  является внутригородской территорией города федерального значения.  
По информации Фрунзенского отдела статистики на территории МО МО №72 по состоянию на 
01.01.2019  года проживает 70,1 тыс. человек, зарегистрировано около 1530 хозяйствующих 
субъектов, из них 5,2% - производственные предприятия, 10,4% - в сфере услуг, 53,2% - 
предприятия торговли, 4,7% - здравоохранения, 5,1% - образования, 21.4% - остальные виды 
деятельности.  
   Данными о финансовом положении хозяйствующих субъектов, распределении работающих по 
отраслям и численности занятых в них в настоящее время МО МО №72 не располагает. 
 
      Предварительные итоги исполнения бюджета Муниципального образования МО №72  за 2019 
год характеризуется ожидаемыми собственными доходами в сумме 160 000,0 тыс. руб. 
 
     Бюджет МО МО №72 на 2020 год сформирован в объеме 160 000,0 тыс. рублей. В основе 
доходной части бюджета на 2020 год находятся налоговые доходы (135771,9  тыс. руб.), которые 
составляют 84,86 % всего объёма бюджета; 3,44 % (5500,0 тыс. руб.) – это неналоговые доходы;  
11,71% (18728,1 тыс. руб.) – безвозмездные поступления от бюджетов других уровней.  
 
     Итого на 2020 год поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения планируется в размере 116771,9  тыс. рублей (в 2019 году –115394,7 
тыс. рублей). Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в 2020 году планируются в размере 16 000,0 тыс. рублей. Доходы от компенсации 
затрат государства, штрафные санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы 
составят в 2020 год около 5500,0 тыс. рублей. 
     За счет субвенций в бюджет МО МО №72 из бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году поступит 
18728,1 тыс. рублей, что составляет 11,71 % от общей суммы доходов. Данная сумма включает 
следующие виды безвозмездных поступлений: 
      1) субвенция на выполнение передаваемых полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству – 2712,1 тыс. рублей; 
      2) субвенция на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), а также детей, переданных на воспитание в приемные семьи – 12050,1 тыс. 
рублей; 
      3) субвенция на выплату вознаграждения приемным родителям – 3958,4 тыс. рублей; 
     4) субвенция на исполнение отдельного государственного полномочия по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях –7,5 тыс. 
рублей. 
      Если изучить  ведомственную структуру расходов, то можно отметить, что приоритетным 
направлением деятельности МО МО №72 является жилищно-коммунальное хозяйство, удельный 
вес которого составляет 43,13 % от всего объема бюджета. 
 

 

 
 


