
Часть 1. Показатели мониторинга социального и экономического развития внутригородских 

муниципальных образований 

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 29230 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на 1 января отчетного периода на основании 

официальных данных о численности населения 

муниципального образования, публикуемых Петростатом.  

002 

Численность детей, проживающих на 

территории муниципального 

образования 

чел. МО 5216 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец периода на основании официальных 

данных о численности населения муниципального образования 

по полу и возрасту, публикуемых Петростатом. В случае 

отсутствия данных на конец отчетного периода, указываются 

последние имеющиеся официальные данные.   

003 
Планируемый объем доходной части 

бюджета муниципального образования  

тыс. 

руб. 
МО  93579,2 

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).  

004 
Доходы бюджета муниципального 

образования  

тыс. 

руб. 
МО 86904,1 

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).  

005 
Планируемый объем расходной части 

бюджета муниципального образования 

тыс. 

руб. 
МО  99697,0 

Первичные данные, значение показателя указывается по 

состоянию на конец отчетного периода. Источником 

информации служит отчет об исполнении бюджета 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

муниципального образования по строке «Расходы бюджета – 

всего». 

(строка 200 столбца «Утвержденные бюджетные назначения» 

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

006 
Расходы бюджета муниципального 

образования  

тыс. 

руб. 
МО 90933,1 

Первичные данные, значение показателя на конец отчетного 

периода. Информация представляется на основании отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования по строке 

«Расходы бюджета – всего» 

(строка 200 столбца «Исполнено» отчета об исполнении 

бюджета ф. 0503117 или ф. 0503127).  

007 

Расходы бюджета муниципального 

образования без учета расходов, 

произведенных за счет субвенций  

из бюджета Санкт-Петербурга 

тыс. 

руб. 
МО 56461,1 

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. 

008 

Объем фактически профинансированных 

расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 
МО 18224,4 

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. В показатели не 

указываются расходы на содержание органов местного 

самоуправления, производимые за счет субвенций бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Санкт-Петербурга.  
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

009 

Общая сумма заключенных 

муниципальных контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд 

тыс. 

руб. 
МО  61245,9 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

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.  

010 

Сумма муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

тыс. 

руб. 
МО 60044,7 

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».  

011 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства территории 

муниципального образования  

тыс. 

руб. 
МО 42789,6 

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 или ф. 0503127). 

012 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства 

чел. МО 4 

Первичные данные, 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.  

013 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетном периоде на 

воспитание в семьи граждан 

чел. МО 2 

Первичные данные, указывается численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за 

отчетный период на воспитание в семьи граждан. 

014 

Численность граждан, получивших в 

отчетном периоде заключение органа 

опеки и попечительства муниципального 

образования о возможности быть 

усыновителями или опекунами 

(попечителями) 

чел. МО 1 

Первичные данные, 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 воспитание в 

семью ребенка (детей), оставшихся без 

попечения родителей  

чел.  МО 2 

Первичные данные, 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-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

тыс. 

руб. 
МО 7654,0 

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 

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 
чел. МО 19520 

Первичные данные, значение показателя указывается за 

отчетный период. Информация представляется на основании 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

периоде участие в местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятиях 

муниципального образования  

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 6200 

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 9120 

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 

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 

образования 

чел. МО 2635 

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 

досуговых мероприятиях. В расчет показателя следует 

включать только непосредственных участников мероприятий. 

021 
Тираж муниципального периодического 

печатного издания  
экз. МО 134000 

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 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Отчетный 

период 

Методические указания по представлению 

 значений показателей 

рассчитывается как сумма тиражей каждого выпуска 

муниципального периодического печатного издания на 

основании документов об исполнении муниципальных 

контрактов на оказание услуг по печати муниципального 

периодического печатного издания.  
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Часть 2. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Все показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга рассчитываются только с использованием значений показателей мониторинга социального и экономического 

развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, приведенных в части 1 методических указаний, что 

обеспечивает объективность, однозначность и корректность сравнительной оценки. 

Включенные в данный раздел методических указаний формулы расчета значений показателей содержат следующее обозначение:  

рассчитываемый показатель обозначается – Пi. Индекс i соответствует порядковому номеру рассчитываемого показателя в перечне 

показателей в приложении к постановлению Губернатора Санкт-Петербурга 61-пг.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

1 
Исполнение в отчетном периоде доходной части 

местного бюджета 
% 92,9 

Рассчитывается как отношение фактически полученных 

доходов бюджета муниципального образования в отчетном 

периоде с учетом средств межбюджетных трансфертов к 

планируемому годовому объему доходной части бюджета 

муниципального образования, в процентах. 

Формула расчета: 

П1 = стр. 004 : стр. 003 x 100%, 

где: 

стр. 004 – фактические доходы бюджета муниципального 

образования, указанные в строке 004 части 1 методических 

указаний, в тыс. руб.; 

стр. 003 – планируемый объем доходной части бюджета 

муниципального образования, указанный в строке 003 части 1 

методических указаний, в тыс. руб. 

В случае, если значение показателя превышает 100%, то при 

подведении итогов оценки эффективности органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

Санкт-Петербурга, показатель принимается равным 100%.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

2 
Исполнение в отчетном периоде расходной части 

бюджета муниципального образования 
% 91,2 

Рассчитывается как отношение фактически 

профинансированных расходов за счет бюджета 

муниципального образования с учетом средств межбюджетных 

трансфертов в отчетном периоде к планируемому объему 

расходной части бюджета муниципального образования, в 

процентах. 

Формула расчета: 

П2 = стр. 006 : стр. 005 х 100%,  

где: 

стр. 006 – фактически профинансированные расходы за счет 

бюджета муниципального образования, указанные в стр. 006 

части 1 методических указаний, в тыс. руб.;  

стр. 005 – планируемый объем расходной части бюджета 

муниципального образования, указанный в строке 005 части 1 

методических указаний, в тыс. руб. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

3 

Доля расходов бюджета муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в общей сумме 

расходов бюджета муниципального образования 

% 32,3 

Рассчитывается как отношение расходов муниципального 

образования на содержание органов местного самоуправления 

в отчетном периоде к общей сумме расходов муниципального 

образования в отчетном периоде, за исключением расходов, 

произведенных  за счет средств субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга, в процентах. 

Формула расчета:  

П3 = стр. 008 : стр. 007 х 100%, где: 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

стр. 008– объем фактически профинансированных расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, указанный в строке 008 части 1 

методических указаний, тыс. руб.; 

стр. 007 –сумма расходов бюджета муниципального 

образования, указанная в строке 007 части 1 методических 

указаний, тыс. руб. 

Чем ниже значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

4 

Сумма расходов бюджета муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

тыс. руб. 

на 1 

жителя 
0,62 

Рассчитывается как отношение расходов муниципального 

образования на содержание органов местного самоуправления 

в отчетном периоде к численности жителей муниципального 

образования, в тыс. руб. на 1 жителя. 

Формула расчета:  

П4 = стр. 008 : стр. 001, где: 

стр. 008 – объем фактически профинансированных расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, указанный в строке 008 части 1 

методических указаний, тыс. руб.; 

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем ниже значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

5 

Отношение суммы муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам конкурентных 

способов определения поставщиков, к общей сумме 

заключенных муниципальных контрактов  

% 98 

Рассчитывается как отношение общей суммы цен 

муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков, к общей 

сумме заключенных муниципальных контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд , в процентах. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

Формула расчета: 

П5 = стр. 010 : стр. 009 x 100%, 

где: 

стр. 010 – сумма цен муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам конкурентных способов 

определения поставщиков, указанная в строке 010 части 1 

методических указаний, в тыс. руб.; 

стр. 009 – общая сумма заключенных муниципальных 

контрактов, указанная в строке 009 части 1 методических 

указаний, в тыс. руб. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

6 

Сумма средств местного бюджета муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства территории 

муниципального образования, в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

тыс. руб. 

на 1 

жителя 
1,46 

Рассчитывается как отношение суммы средств местного 

бюджета, направленных в отчетном периоде на проведение 

благоустройства, к численности жителей муниципального 

образования, в тыс. руб. на 1 жителя. 

Формула расчета:  

П6 = стр. 011 : стр. 001, где: 

стр. 011 – объем фактически профинансированных расходов 

на благоустройство территории муниципального образования, 

указанный в строке 011 части 1 методических указаний, тыс. 

руб.; 

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

7 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства 

муниципального образования, в общей численности 

детского населения муниципального образования 

% 0,08 

Рассчитывается как отношение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных 

за отчетный период органом опеки и попечительства 

муниципального образования, к общей численности детского 

населения муниципального образования, в процентах. 

Формула расчета: 

П7 = стр. 012 : стр. 002 х 100%, где: 

стр. 012 – число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства муниципального 

образования, указанное в строке 012 части 1 методических 

указаний, в чел.; 

стр. 002 – число детей, проживающих на территории 

муниципального образования, указанное в строке 002 части 1 

методических указаний, в чел. 

Чем ниже значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

8 

Соотношение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных и 

учтенных за отчетный период, к количеству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных за отчетный период на воспитание в 

семьи граждан 

% 50 

Рассчитывается как отношение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном 

периоде на воспитание в семьи граждан, к общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный период органов опеки и 

попечительства муниципального образования, в процентах. 

Формула расчета: 

П8 = стр. 013 : стр. 012 x 100%, 

где: 

стр. 013  – число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в отчетном периоде на 

воспитание в семьи граждан, указанное в строке 013 части 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

методических указаний, в чел. 

стр. 012 – число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный 

период органом опеки и попечительства муниципального 

образования, указанное в строке 012 части 1 методических 

указаний, в чел. 

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

9 

Доля граждан, принявших в отчетном периоде на 

воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-

сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения 

родителей, от общего числа граждан, получивших в 

отчетном периоде заключение органа опеки и 

попечительства муниципального образования о 

возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями)  

% 200 

Рассчитывается как отношение числа граждан, принявших в 

отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), 

оставшихся без попечения родителей, к общему количеству 

граждан, получившим в отчетном периоде заключение органа 

опеки и попечительства муниципального образование о 

возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями), в процентах.  

Формула расчета: 

П9 = стр. 015  : стр. 014 x 100%, 

где: 

стр. 015   – число граждан, принявших в отчетном периоде на 

воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения 

родителей, указанное в строке 015 части 1 методических 

указаний, в чел.;   

стр. 014 – число граждан, получивших в отчетном периоде 

заключение органа опеки и попечительства муниципального 

образования о возможности быть усыновителями или 

опекунами (попечителями), указанное в строке 014 части 1 

методических указаний, в чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

10 

Сумма средств местного бюджета, направленная в 

отчетном периоде на проведение местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической культуры, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования, в расчете на одного жителя 

муниципального образования  

тыс. руб. 

на 1 

жителя 
0,26 

Рассчитывается как отношение суммы средств местного 

бюджета, направленных в отчетном периоде на проведение 

местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования, к 

численности жителей муниципального образования, в тыс. руб. 

на 1 жителя. 

Формула расчета:  

П10 = стр. 016 : стр. 001, где: 

стр. 016 – объем фактически профинансированных расходов, 

направленных в отчетном периоде на проведение местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в 

области физической культуры, физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования, 

указанный в строке 016 части 1 методических указаний, тыс. 

руб.; 

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

11 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования   

% 66,8 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятиях 

муниципального образования, к численности жителей 

муниципального образования, в процентах.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 
Методика расчета 

Формула расчета: 

П11 = стр. 017  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 017  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования, указанная в 

строке 017 части 1 методических указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

12 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях 

муниципального образования   

% 21,2 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 

муниципального образования, к численности жителей 

муниципального образования, в процентах.  

Формула расчета: 

П12 = стр. 018  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 018  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 

образования, указанная в строке 018 части 1 методических 

указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел. 
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Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

13 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в мероприятиях муниципального 

образования по военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

% 31,2 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в мероприятиях 

муниципального образования по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, к численности жителей муниципального 

образования, в процентах.  

Формула расчета: 

П13 = стр. 019  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 019  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в мероприятиях муниципального образования 

по военно-патриотическому воспитанию граждан, указанная в 

строке 019 части 1 методических указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

14 

Удельный вес населения муниципального 

образования, принявшего в отчетном периоде 

участие в досуговых мероприятиях муниципального 

образования   

% 9,01 

Рассчитывается как отношение численности граждан, 

принявших в отчетном периоде участие в досуговых 

мероприятиях муниципального образования, к численности 

жителей муниципального образования, в процентах.  

Формула расчета: 

П14 = стр. 020  : стр. 001 x 100%, 

где: 

стр. 020  – численность граждан, принявших в отчетном 

периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального 
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образования, указанная в строке 020 части 1 методических 

указаний, чел.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию.  

15 

Количество экземпляров муниципального печатного 

средства массовой информации в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

экз.  

на 1 

жителя 
4,6 

Рассчитывается как отношение тиража муниципального 

периодического печатного издания к общей численности 

населения, проживающего на территории муниципального 

образования, в ед. на 1 жителя. 

Формула расчета: 

П15 = стр. 021 : стр. 001, 

где: 

стр. 021  – тираж муниципального периодического печатного 

издания, указанный в строке 021 части 1 методических 

указаний , в ед.;  

стр. 001 – численность населения, проживающего на 

территории муниципального образования, указанная в строке 

001 части 1 методических указаний, чел.  

Чем выше значение показателя, тем более высокий ранг 

присваивается муниципальному образованию. 

 

 

 



Часть 3. Порядок подведения итогов оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

3.1. В целях подведения итогов оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления главы внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга формируют и 

не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют в администрации районов  

Санкт-Петербурга доклад о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и 

экономического развития муниципального образования (часть 4 методических указаний).  

Администрации районов Санкт-Петербурга формируют и не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, направляют в Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 

сводный доклад о результатах мониторинга социального и экономического развития и оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований, расположенных в границах соответствующего района Санкт-Петербурга (часть 5 

методических указаний).  

3.2. На основании представленных в составе сводных докладов администраций районов Санкт-

Петербурга значений показателей Комитет территориального развития Санкт-Петербурга производит 

расчет оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга по следующим правилам:    

3.2.1. Для обеспечения равных условий при подведении итогов по показателям оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Санкт-Петербурга с учетом 

численности и плотности населения, состояния инфраструктуры, исторических и иных факторов 

устанавливаются следующие группы муниципальных образований в составе районов Санкт-

Петербурга (далее – группа): 
 

1-я группа: 

Адмиралтейский МО Коломна 

 МО Сенной округ 

 МО Адмиралтейский округ 

 МО Семеновский 

 МО Измайловское 

 МО Екатерингофское 

Василеостровский МО № 7 

 МО Васильевский 

 МО Гавань 

 МО округ Морской 

 МО № 11 

Петроградский МО Введенский 

 МО Кронверкское 

 МО Посадский 

 МО Аптекарский остров 

 МО Округ Петровский 

 МО Чкаловское 

Центральный МО Дворцовый округ 

 МО № 78 

 МО Литейный округ 

 МО Смольнинское 

 МО Лиговка-Ямская 

 МО Владимирский округ 

2-я группа: 

Выборгский МО Сампсониевское 

 МО Светлановское 

 МО Сосновское 
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 МО № 15 

 МО Сергиевское 

 МО Шувалово-Озерки 

Калининский МО Гражданка 

 МО Академическое 

 МО Финляндский округ 

 МО № 21 

 МО Пискаревка 

 МО Северный 

 МО Прометей 

Приморский МО № 65 

 МО Черная речка 

 МО Комендантский Аэродром 

 МО Озеро Долгое 

 МО Коломяги 

 МО Юнтолово 

 МО Лахта-Ольгино 

3-я группа: 

Невский МО Невская застава 

 МО Ивановский 

 МО Обуховский 

 МО Рыбацкое 

 МО № 53 

 МО № 54 

 МО Невский округ 

 МО Оккервиль 

 МО Правобережный 

Фрунзенский МО Волковское 

 МО № 72 

 МО Купчино 

 МО Георгиевский 

 МО № 75 

 МО Балканский 

4-я группа: 

Кировский МО Княжево 

 МО Ульянка 

 МО Дачное 

 МО Автово 

 МО Нарвский округ 

 МО Красненькая речка 

 МО Морские ворота 

Красногвардейский МО Полюстрово 

 МО Большая Охта 

 МО Малая Охта 

 МО Пороховые 

 МО Ржевка 

Красносельский МО Горелово 

 МО Южно-Приморский 

 МО Сосновая поляна 

 МО Урицк 

 МО Константиновское 
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 МО Юго-Запад 

Московский МО Московская застава 

 МО Гагаринское 

 МО Новоизмайловское 

 МО Пулковский меридиан 

 МО Звездное 

5-я группа 

Колпинский МО город Колпино 

Красносельский район МО город Красное Село 

Кронштадтский МО город Кронштадт 

Курортный МО город Зеленогорск 

 МО город Сестрорецк 

Петродворцовый МО город Петергоф 

 МО город Ломоносов 

Пушкинский МО город Павловск 

 МО город Пушкин 

6-я группа 

Выборгский МО поселок Левашово 

 МО поселок Парголово 

Колпинский МО поселок Петро-Славянка 

 МО поселок Понтонный 

 МО поселок Саперный 

 МО поселок Усть-Ижора 

 МО поселок Металлострой 

Курортный МО поселок Белоостров 

 МО поселок  Комарово 

 МО поселок Молодежное 

 МО поселок Песочный 

 МО поселок Репино 

 МО поселок Серово 

 МО поселок Смолячково 

 МО поселок Солнечное 

 МО поселок Ушково 

Петродворцовый МО поселок Стрельна 

Приморский МО поселок Лисий Нос 

Пушкинский МО поселок Тярлево 

 МО поселок Александровская 

 МО поселок Шушары 

 

3.2.2. Подведение итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляется в каждой из групп 

на основании ранжирования муниципальных образований по каждому из показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (далее – показатель).  

При ранжировании муниципальных образований по каждому из показателей: 

в случае, если все муниципальные образования в группе имеют значение показателя, отличное 

от 0: 

- муниципальному образованию, имеющему наименьшее значение показателя, 

присваивается ранг 1; 

- муниципальному образованию, имеющему наибольшее значение показателя, 

присваивается максимальный ранг (равный числу муниципальных образований в группе); 
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в случае, если одного или нескольких муниципальных образований в группе имеют значение 

показателя равное 0:  

- муниципальному образованию, имеющему показатель равный 0, присваивается ранг, 

равный 0; 

- муниципальному образованию, имеющему наибольшее значение показателя, 

присваивается ранг, равный разности между числом муниципальных образований в группе и числом 

муниципальных образований, имеющих значение показателя равное 0; 

- муниципальному образованию, имеющему наименьшее значение показателя, 

присваивается ранг, равный разности между числом муниципальных образований в группе и числом 

муниципальных образований, имеющих значение показателя, отличное от 0.  

3.2.3. Итоговая оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга осуществляется в каждой группе путем ранжирования суммарного показателя 

рангов, полученных муниципальным образованием  

по каждому из отдельных показателей.   

Муниципальному образованию, получившему наибольшее значение суммарного показателя 

рангов, присваивается I место, и так далее муниципальным образованиям согласно проведенному 

ранжированию.  

3.3. Результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга направляются в Совет 

муниципальных образований для проведения проверки.  

3.4. В соответствии с пунктом 7 постановления Губернатора Санкт-Петербурга 61-пг Советом 

муниципальных образований Санкт-Петербурга создается комиссия для проведения проверки 

показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 4. Типовая форма доклада глав внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

о достигнутых значениях показателей мониторинга 
 

4.1. Главам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга рекомендуется оформлять показатели мониторинга социального  

и экономического развития муниципального образования по приведенной ниже форме. 

Форма может быть дополнена по усмотрению главы внутригородского муниципального образования иными показателями социального  

и экономического развития, а также пояснительной запиской. 

Рекомендуется публиковать заполненную форму на официальном сайте внутригородского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также направлять в администрацию района Санкт-Петербурга, в границах которого расположено 

муниципальное образование, до 1 февраля года, следующего за отчетным.  

 

Доклад 
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

 

(наименование муниципального образования) 

 

(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования) 

о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга ___________________________ 
                                                                                                                                            (наименование муниципального образования) 

за __2018________ год 

 

В _______ году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга _______________________________________ 

были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя, 

достигнутые в 

Примечания 

в отчетном 

году 

в 

предыдущем 

году 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 

1 
Численность населения, проживающего на территории муниципального 

образования 
чел. 

29230   

2 
Численность детей, проживающих на территории муниципального 

образования 
чел. 

5216   

3 Планируемый объем доходной части бюджета муниципального тыс. руб. 93579,2   
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образования  

4 Доходы бюджета муниципального образования  тыс. руб. 86904,1   

5 
Планируемый объем расходной части бюджета муниципального 

образования 
тыс. руб. 

99697,0   

6 Расходы бюджета муниципального образования  тыс. руб. 90933,1   

7 

Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, 

произведенных за счет субвенций  

из бюджета Санкт-Петербурга 

тыс. руб. 
56461,1   

8 
Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципального образования 
тыс. руб. 

18224,4   

9 
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд 
тыс. руб. 

61245,9   

10 

Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

тыс. руб. 
60044,7   

11 
Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства территории муниципального образования  
тыс. руб. 

42789,6   

12 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и 

попечительства муниципального образования 

чел. 
4   

13 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан 
чел. 

2   

14 

Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение 

органа опеки и попечительства муниципального образования о 

возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) 

чел. 
1   

15 
Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в 

семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей  
чел. 

2   

16 

Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на 

проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

тыс. руб. 

7654,0   

17 

Численность граждан муниципального образования, принявших в 

отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования   

чел. 
19520   

18 Численность граждан муниципального образования, принявших в чел. 6200   
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отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 

образования 

19 

Численность граждан муниципального образования, принявших участие в 

отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по 

военно-патриотическому воспитанию граждан 

чел. 
9120   

20 

Численность граждан муниципального образования, принявших в 

отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального 

образования 

чел. 
2635   

21 Тираж муниципального периодического печатного издания  экз. 134000   

 

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________ __________________ (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

                                                                                                                                                                                                                                   «___»_________________ _______ г. 

 

4.2. По результатам подведения итогов оценки эффективности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга рекомендуется дополнить доклад, опубликованный на официальном сайте муниципального образования  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», таблицей следующего содержания:  

 

По результатам оценки достигнуты следующие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _________________________:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя Примечания 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1 Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета % 92,9  

2 
Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета 

муниципального образования  

 

% 

91,2  

3 

Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в 

отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета 

муниципального образования 

% 

32,3  

4 

Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в 

отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального 

тыс. руб. на 

1 жителя 

0,62  
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образования 

5 

Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по 

результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей 

сумме заключенных муниципальных контрактов  

% 
98  

6 

Сумма средств местного бюджета муниципального образования, 

направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства 

территории муниципального образования, в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

тыс. руб. на 

1 жителя 

1,46  

7 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и 

попечительства муниципального образования, в общей численности 

детского населения муниципального образования 

% 

0,08  

8 

Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за 

отчетный период на воспитание в семьи граждан 

% 

50  

9 

Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью 

ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения 

родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде 

заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о 

возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями)  

% 

200  

10 

Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на 

проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя 

муниципального образования  

тыс. руб. на 

1 жителя 

0,26  

11 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в 

отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятиях муниципального образования   

% 
66,8  

12 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в 

отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального 

образования   

% 

21,2  

13 
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в 

отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования 
% 

31,2  



 

 

25 

по военно-патриотическому воспитанию граждан 

14 

Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в 

отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального 

образования   

% 
9,01  

15 
Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой 

информации в расчете на одного жителя муниципального образования 

экз..  

на 1 жителя 
4,6  

 

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________ __________________ (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                   «___»_________________ _______ г. 
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Часть 5. Типовая форма сводного доклада главы администрации района Санкт-Петербурга о результатах 

мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных на территории района Санкт-Петербурга 

 

 

Сводный доклад 
главы администрации __________________ района Санкт-Петербурга  

о результатах мониторинга социального и экономического развития и оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований ____________________ района Санкт-Петербурга  

за ________ год  

 

 
В _______ году внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга, расположенными в границах _______________ района 

Санкт-Петербурга, достигнуты следующие показатели социального и экономического развития: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Название муниципальных образований Итого по 

муниципальным 

образованиями 

за отчетный 

период 

Итого по 

муниципальным 

образованиями 

за предыдущий 

год 

В % к 

предыдущему 

году 
   …  

1 

Численность населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования 

чел. 

       

2 

Численность детей, проживающих 

на территории муниципального 

образования 

чел. 

       

3 

Планируемый объем доходной 

части бюджета муниципального 

образования  

тыс. руб. 

       

4 
Доходы бюджета муниципального 

образования  
тыс. руб. 

       

5 

Планируемый объем расходной 

части бюджета муниципального 

образования 

тыс. руб. 

       



 

 

27 

6 
Расходы бюджета муниципального 

образования  
тыс. руб. 

       

7 

Расходы бюджета муниципального 

образования без учета расходов, 

произведенных за счет субвенций  

из бюджета Санкт-Петербурга 

тыс. руб. 

       

8 

Объем фактически 

профинансированных расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

тыс. руб. 

       

9 

Общая сумма заключенных 

муниципальных контрактов для 

обеспечения муниципальных нужд 

тыс. руб. 

       

10 

Сумма муниципальных контрактов, 

заключенных по результатам 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

тыс. руб. 

       

11 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение благоустройства 

территории муниципального 

образования  

тыс. руб. 

       

12 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выявленных и учтенных 

за отчетный период органом опеки и 

попечительства муниципального 

образования 

чел. 

       

13 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных в отчетном 

периоде на воспитание в семьи 

граждан 

чел. 

       

14 

Численность граждан, получивших 

в отчетном периоде заключение 

органа опеки и попечительства 

чел. 

       



 

 

28 

муниципального образования о 

возможности быть усыновителями 

или опекунами (попечителями) 

15 

Численность граждан, принявших в 

отчетном периоде на воспитание в 

семью ребенка (детей), оставшихся 

без попечения родителей  

чел. 

       

16 

Сумма средств местного бюджета, 

направленная в отчетном периоде на 

проведение местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области физической 

культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан, досуговых 

мероприятий для жителей 

муниципального образования 

тыс. руб. 

       

17 

Численность граждан 

муниципального образования, 

принявших в отчетном периоде 

участие в местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятиях 

муниципального образования   

чел. 

       

18 

Численность граждан 

муниципального образования, 

принявших в отчетном периоде 

участие в физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях 

муниципального образования 

чел. 

       

19 

Численность граждан 

муниципального образования, 

принявших участие в отчетном 

периоде в мероприятиях 

муниципального образования по 

военно-патриотическому 

чел. 

       



 

 

29 

воспитанию граждан 

20 

Численность граждан 

муниципального образования, 

принявших в отчетном периоде 

участие в досуговых мероприятиях 

муниципального образования 

чел. 

       

21 
Тираж муниципального 

периодического печатного издания  
экз. 

       

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Глава администрации _______________________ района Санкт-Петербурга ___________________________________ (расшифровка подписи)  

                                                                                                                                                                                                            (подпись) 

                                                                                                                                                                                                                                  

 «___»_________________ _______ г. 

 

Сводный доклад может сопровождаться пояснительной запиской, отражающей объяснения значительных изменений показателей, произошедших 

за предшествующий период.  

Сводный доклад предоставляется в Комитет территориального развития Санкт-Петербурга до 15 февраля года, следующего за отчетным.  

 
 

 

Заместитель председателя Комитета территориального  

развития Санкт-Петербурга – начальник отдела  

по взаимодействию с органами местного самоуправления                                                                                                           Е.В.Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гриневич К.Н. 

576-41-66  


