
ПРОЕКТ.

Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«__» ___________2016 года                           № _____

Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития
муниципального образования 
муниципальный округ Автово до 2025 года

Руководствуясь  частью  2  статьи  6   и  пунктом  1  части  5  статьи  11  Федерального  закона  от 
28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  местная 
администрация МО МО Автово постановляет:

1. Утвердить  Стратегию  социально-экономического  развития  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово до 2025 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его  официального 
опубликования (обнародования). 

Глава местной администрации 
МО МО Автово                                               С.А. Русинович

Приложение 
к  постановлению местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Автово
 от «__» __________ 2016 г. № _____-

Глава местной администрации МО МО Автово 

http://www.moavtovo.ru/


______________________ С.А. Русинович 

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО ДО 2025 ГОДА

Раздел 1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития. 

Муниципальное  образование  муниципальный  округ  Автово  расположено  в  Кировском  районе 
Санкт-Петербурга, имеет площадь 1200 га и границы, проходящие от пересечения проспекта Стачек и 
северной стороны полосы отвода подъездной железнодорожной ветки Новый порт - Дача Долгорукова по 
северной стороне полосы отвода этой железнодорожной ветки до Балтийского направления железной 



дороги, далее на восток 350 м по северной стороне полосы отвода подъездной железнодорожной ветки 
Новый порт - Дача Долгорукова до пересечения с продолжением западной стороны Кубинской улицы, 
далее на юг по продолжению западной стороны Кубинской улицы, далее по восточной стороне полосы 
отвода Варшавского направления железной дороги, далее на юг по восточной стороне полосы отвода 
Балтийского  направления  железной  дороги  до  Краснопутиловской  улицы,  далее  по  оси 
Краснопутиловской  улицы  на  северо-запад  до  пересечения  с  западной  стороной  полосы  отвода 
Балтийского направления железной дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода Балтийского 
направления железной дороги до примыкания железнодорожной ветки на железнодорожную станцию 
Нарвская,  далее  на  северо-запад  по  западной  стороне  полосы  отвода  железнодорожной  ветки  на 
железнодорожную станцию Нарвская до пересечения с рекой Красненькой, далее на запад по оси реки 
Красненькой до Красненького кладбища, далее по восточной и южной границам Красненького кладбища 
до реки Красненькой, далее на запад по оси реки Красненькой до проезда вдоль Красненького кладбища 
и  далее  на  север  по  оси  указанного  проезда  до  дороги  в  Угольную  гавань,  далее  по  оси  дороги  в 
Угольную  гавань  до  проспекта  Маршала  Жукова,  далее  по  оси  проспекта  Маршала  Жукова  до  реки 
Красненькой, далее на запад по оси реки Красненькой до берега Финского залива, далее граница идет по 
урезу воды берега Финского залива, по акватории Морского порта, включая острова: Северной и Южной 
дамбы Морского канала, Кривая Дамба, до границы между территориями Кировского завода и завода 
«Северная Верфь», далее по границе между территориями Кировского завода и завода «Северная Верфь» 
до  Корабельной  улицы,  далее  по  оси  Корабельной  улицы  до  Кронштадтской  улицы,  далее  по  оси 
Кронштадтской улицы до проспекта Стачек, далее по оси проспекта Стачек до пересечения с северной 
стороной полосы отвода подъездной железнодорожной ветки Новый порт - Дача Долгорукова.

По состоянию на 01.01.2016 года население муниципального образования муниципальный округ 
Автово составляет 45 519 человек. За последние три года  на территории муниципального образования 
муниципальный округ Автово наметилась устойчивая тенденция демографического роста населения, что 
отражено в представленном ниже графике: 

Динамика доходов местного бюджета 
№ п/п Наименование вида 

дохода
2013 год, 

тыс. рублей
2014 год, 

тыс. рублей
2015 год, 

тыс. рублей
1 Налог, взимаемый 

в связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложения, 
в том числе

28 816,87 31 533,18 34 878,06

1.1 Налог, взимаемый 
с 
налогоплательщик
ов, выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

20 331,31 22 650,41 24 502,37

1.2 Налог, взимаемый 
с 
налогоплательщик
ов, выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, 
уменьшенные на 
величину 
расходов

5 793,56 6006,58 7 414,09

1.3 Минимальный 
налог, 

2 692, 00 2 876,19 2 961,60



зачисляемый в 
бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

2 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов 
деятельности

15 112,64 15 275,48 15 167,44

3 Налог, взимаемый 
в связи с 
применением 
патентной 
системы 
налогообложения

- 33,75 261,11

4 Налог на 
имущество 
физических лиц

7 205,59 9 317,93 9 472,31

5 Средства, 
составляющие 
восстановительну
ю стоимость 
зеленых 
насаждений 
внутриквартально
го озеленения и 
подлежащие 
зачислению в 
бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
Санкт-Петербурга 

9 523,65 718,67 1 686,00

6 Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности 

55,00 - -

7 Денежные 
взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства 
о применении 
контрольно-
кассовой техники 
при 
осуществлении 
наличных 
денежных 
расчетов и(или) 
расчетов с 
использованием 
платежных карт 

455,90 651,73 797,40



8 Штрафы за 
административны
е 
правонарушения, 
предусмотренные 
Законом Санкт-
Петербурга от 
31.05.2010 № 273-
70 «Об 
административны
х 
правонарушениях 
в Санкт-
Петербурге» 

3 274,77 3 652,51 3 242,54

9 Прочие 
неналоговые 
доходы бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
городов 
федерального 
значения

4,01 34,5 64,84

10 Субвенции 
бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований 
городов 
федерального 
значения на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
в том числе

6 524,98 7 317,52 8 488,77

11 Субвенции  на 
исполнение 
отдельного 
государственного 
полномочия 
Санкт-Петербурга 
по  определению 
должностных  лиц 
местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы  об 
административны
х 
правонарушениях
, 
предусмотренных 
статьей  8-1, 

- - -

consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C9451C9542989EBB752E1A6E5BAAD1FC30E156C43B1BFBF52A82E3D342AEA3t9yBG


главой 3, главой 4 
(за  исключением 
статьи  17), 
статьями  44,  47, 
47-1 Закона 
Санкт-Петербурга 
от  12  мая  2010 
года N 273-70 "Об 
административны
х 
правонарушениях 
в  Санкт-
Петербурге"  и  по 
составлению 
протоколов  об 
административны
х 
правонарушениях
, 
предусмотренных 
статьей  8-1, 
главой 3, главой 4 
(за  исключением 
статьи  17), 
статьями  44,  47, 
47-1  Закона 
Санкт-Петербурга 
от  12  мая  2010 
года  №  273-70 
«Об 
административны
х 
правонарушениях 
в  Санкт-
Петербурге»

12 Субвенции  на 
исполнение 
отдельного 
государственного 
полномочия 
Санкт-Петербурга 
по  организации и 
осуществлению 
деятельности  по 
опеке  и 
попечительству, 
назначению  и 
выплате 
денежных средств 
на  содержание 
детей, 
находящихся  под 
опекой  или 
попечительством, 
и  денежных 
средств  на 
содержание детей, 

6 524,98 7 317,52 8 517,87

consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C9451C9542989EBB752E1A6E5BAAD1FC30E156C43B1BFBF52A82E3D342ACA7t9yEG
consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C9451C9542989EBB752E1A6E5BAAD1FC30E156C43B1BFBF52A82E3D342ADA6t9y2G
consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C9451C9542989EBB752E1A6E5BAAD1FC30E156C43B1BFBF52A82E3D342A9A7t9yEG
consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C9451C9542989EBB752E1A6E5BAAD1FC30E156C43B1BFBF52A82E3D342ACA7t9yEG
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переданных  на 
воспитание  в 
приемные  семьи, 
в  Санкт-
Петербурге

ИТОГО: 70 973,41 68 535,27 74 058,47

Из приведенных выше таблицы и диаграммы видно, что за рассматриваемый период 2013-2015 гг. 
основными  источниками  доходов  местного  бюджета  являются  такие  налоговые  доходы,  как  налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения (введен с 01 января 2014 года), налог на имущество физических лиц, а также такие 
неналоговые доходы, как денежные штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой  техники  при  осуществлении  денежных  расчетов,  штрафы  за  административные 
правонарушения,  предусмотренные  Законом  Санкт-Петербурга  от  31.05.2010  №  273-70  «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга,  средства  субвенций  на  исполнение 
отдельного государственного полномочия  по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству.

Доля налоговых доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово в 
общем объеме доходов в рассматриваемом периоде увеличилась с 72,05% в 2013 году до 80,72% в 2015 
году, тогда как доля неналоговых доходов уменьшилась с 27,95% до 19,28%. 

Основное место в структуре налоговых доходов занимает налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. Его доля в общем объеме налоговых доходов местного бюджета 
увеличилась с 56,35% в 2013 году до 58,35% в 2015 году. 

Основное  место  в  структуре  неналоговых  доходов  бюджета  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово занимают средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений  внутриквартального  озеленения  и  подлежащие  зачислению  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга,  и  штрафы  за  административные  правонарушения, 
предусмотренные  Законом  Санкт-Петербурга  от  31.05.2010  №  273-70  «Об  административных 
правонарушениях  в  Санкт-Петербурге».  За  рассматриваемый  период  доля  средств,  составляющих 
восстановительную  стоимость  зеленых насаждений  внутриквартального  озеленения,  в  общем  объеме 
неналоговых доходов местного бюджета снизилась с 48% в 2013 году до 11,81% в 2015 году, тогда как 
доля  средств  штрафов  за  административные  правонарушения,  предусмотренные  Законом  Санкт-
Петербурга  от  31.05.2010  №  273-70  «Об  административных  правонарушениях  в  Санкт-Петербурге» 
увеличилась с 16,5% в 2013 году до 22,71% в 2015 году.

Отдельное  место  в  структуре  неналоговых  доходов  бюджета  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово  занимают  средства  субвенций,  перечисляемых  из  бюджета  Санкт-
Петербурга,  на  осуществление  отдельного  государственного  полномочия  Санкт-Петербурга  по 
организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,  назначению  и  выплате 
денежных средств  на  содержание детей,  находящихся под опекой или попечительством,  и  денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге. Их доля 
в  структуре  неналоговых  доходов  увеличилась  с  32,89%  в  2013  году  до  59,45%  в  2015  году,  что 
обусловлено ростом количества детей, устраиваемых под опеку (попечительство) или передаваемых в 
приемные семьи в муниципальном образовании муниципальный округ Автово, а также увеличением в 
течение  рассматриваемого  периода  объема  денежного  вознаграждения  опекунов  (попечителей), 
исполняющих свои обязанности на возмездной основе, и  суммы средств, выплачиваемых на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством. Размеры указанных выплат регулируются Законом 
Санкт-Петербурга от 09.03.2010 № 93-31 «О случаях и порядке выплаты вознаграждения опекунам или 
попечителям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» и Законом Санкт-Петербурга т 09.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Динамика расходов местного бюджета



№ п/п Наименование вида 
расходов

2013 год, 
тыс. рублей

2014 год, 
тыс. рублей

2015 год, 
тыс. рублей

1 Функционировани
е 
представительного 
органа 
муниципального 
образования 

5 414, 72 5 219,13 4 818,63

2 Функционировани
е  исполнительно-
распорядительног
о  органа 
муниципального 
образования

7 573,42 7 648,44 8 323,54

3 Уплата  членских 
взносов  в  Совет 
муниципальных 
образований 
Санкт-Петербурга 

60,00 72,00 72,00

4 Осуществление  в 
порядке и формах, 
установленных 
законом  Санкт-
Петербурга, 
поддержки 
деятельности 
граждан, 
общественных 
объединений, 
участвующих  в 
охране 
общественного 
порядка  на 
территории 
муниципального 
образования

93,53 246,94 -

5 Участие  в 
реализации мер по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма  на 
территории 
муниципального 
образования

481,32 289,13 50,00

6 Участие  в 
деятельности  по 
профилактике 
правонарушений в 
Санкт-Петербурге 
в  формах  и 
порядке, 
установленных 
законодательством 
Санкт-Петербурга

113,90 100,00 30,00

7 Участие  в 
установленном 

72,00 90,50 48,00



порядке  в 
мероприятиях  по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств  и 
психотропных 
веществ,  новых 
потенциально 
опасных 
психоактивных 
веществ, 
наркомании  в 
Санкт-Петербурге

8 Участие  в 
профилактике 
терроризма  и 
экстремизма,  а 
также  в 
минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий 
проявления 
терроризма  и 
экстремизма  на 
территории 
муниципального 
образования

64,00 99,50 30,00

9 Участие  в 
реализации 
мероприятий  по 
охране  здоровья 
граждан  от 
воздействия 
окружающего 
табачного  дыма  и 
последствий 
потребления 
табака  на 
территории 
муниципального 
образования

- 50,00 30,00

10 Содействие  в 
установленном 
порядке 
исполнительным 
органам 
государственной 
власти  Санкт-
Петербурга  в 
сборе  и  обмене 
информацией  в 
области  защиты 
населения  и 
территорий  от 
чрезвычайных 

264,75 264,09 87,70



ситуаций,  а  также 
содействие  в 
информировании 
населения  об 
угрозе 
возникновения 
или  о 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации  и 
проведение 
подготовки  и 
обучения 
неработающего 
населения 
способам  защиты 
и  действиям  в 
чрезвычайных 
ситуациях, а также 
способам  защиты 
от  опасностей, 
возникающих  при 
ведении  военных 
действий  или 
вследствие  этих 
действий

11 Осуществление 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования

34 374,49 35 165,24 28 586,05

12 Проведение  работ 
по  военно-
патриотическому 
воспитанию 
граждан

681,67 691,47 598,33

13 Организация  и 
проведение 
досуговых 
мероприятий  для 
жителей 
муниципального 
образования

846,11 784,24 694,85

14 Участие  в 
организации  и 
финансировании 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетн
их в возрасте от 14 
до  18  лет  в 
свободное  от 
учебы  время, 
безработных 
граждан, 
испытывающих 
трудности  в 

343,51 368,64 401,90



поиске  работы, 
безработных 
граждан в возрасте 
от  18  до  20  лет, 
имеющих  среднее 
профессиональное 
образование  и 
ищущих  работу 
впервые

15 Организация  и 
проведение 
местных и участие 
в  организации  и 
проведении 
городских 
праздничных  и 
иных  зрелищных 
мероприятий

1 366,73 2 217,38 1572,32

16 Назначение  и 
выплата 
ежемесячной 
доплаты  за  стаж 
работы  в  органах 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований  к 
трудовой  пенсии 
по  старости, 
трудовой  пенсии 
по  инвалидности, 
пенсии за выслугу 
лет  лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности, 
должности 
муниципальной 
службы  в  органах 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

788,34 734,16 1 077,67

17 Исполнение 
отдельного 
государственного 
полномочия 
Санкт-Петербурга 
по  организации  и 
осуществлению 
деятельности  по 
опеке  и 
попечительству, 
назначению  и 
выплате денежных 
средств  на 
содержание  детей, 

6 524,98 7 346,20 8 517,87



находящихся  под 
опекой  или 
попечительством, 
и  денежных 
средств  на 
содержание  детей, 
переданных  на 
воспитание  в 
приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге

18 Организация 
информирования, 
консультирования 
и  содействия 
жителям 
муниципального 
образования  по 
вопросам создания 
товариществ 
собственников 
жилья,  советов 
многоквартирных 
домов, 
формирования 
земельных 
участков,  на 
которых 
расположены 
многоквартирные 
дома

120,00 74,4 -

19 Осуществление 
защиты  прав 
потребителей

120,00 74,4 -

20 Обеспечение 
условий  для 
развития  на 
территории 
муниципального 
образования 
физической 
культуры  и 
массового  спорта, 
организация  и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
мероприятий, 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий  и 
спортивных 
мероприятий 
муниципального 
образования

7 754,65 7 636,11 7 702,12

21 Содержание 
печатного средства 
массовой 

3  399,02 3 388,53 3 375,70



информации  для 
опубликования 
муниципальных 
правовых  актов, 
обсуждения 
проектов 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам 
местного 
значения, 
доведения  до 
сведения  жителей 
муниципального 
образования 
официальной 
информации  о 
социально-
экономическом  и 
культурном 
развитии 
муниципального 
образования,  о 
развитии  его 
общественной 
инфраструктуры  и 
иной официальной 
информации

ИТОГО: 70457,14 72 560,5 66 016,68

Основной  целью  расходования  денежных  средств,  поступающих  в  местный  бюджет,  является 
решение  вопросов  местного  значения,  закрепленных  для  органов  местного  самоуправления  Санкт-
Петербурга  в  Законе  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об  организации  местного 
самоуправления  в  Санкт-Петербурге».   Из  приведенных  выше  таблицы  и  диаграммы  видно,  что  за 
рассматриваемый период 2013-2015 гг. средства бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Автово расходовались по следующим направлениям:

• функционирование  представительного  и  исполнительно-распорядительного  органа 
муниципального образования, на которое за указанный период в среднем расходовалось 18,79% от 
общего объема расходов;

• участие в установленном порядке в профилактических мероприятиях различной направленности, 
в том числе поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования и проведение подготовки и 
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, на 
которое за указанный период в среднем расходовалось 1,18% от общего объема расходов;

• осуществление  благоустройства  территории  муниципального  образования,  расходы  на  которое 
составляли в указанном периоде в среднем 47 % от общего объема расходов;

• проведение  работ  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан,  на  которые  ежегодно  за 
указанный период расходовался 1% от общего объема расходов;

• участие  в  организации  и  финансировании  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, расходы на которое увеличились с 0,49% в 
2013 году до 0,61% в 2015 году;

• организация и проведение досуговых мероприятий, местных праздников, участие в организации и 
проведении  городских  праздничных  и  иных  зрелищных  мероприятий,  расходы  на  которое  в 
указанном периоде ежегодно составляли около 3,6 % от общего объема расходов;



• назначение и выплата ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет, ежегодные расходы на которую составили в указанном периоде в среднем 
1,25% от общего объема расходов; 

•  исполнение  отдельного  государственного  полномочия  Санкт-Петербурга  по  организации  и 
осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,  назначению  и  выплате  денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, расходы 
на которое увеличились с 9,26% в 2013 году до 12,9% в 2015 году; 

• обеспечение  условий  для  развития  на  территории  муниципального  образования  физической 
культуры и массового спорта, расходы на которое увеличились с 11,01% в 2013 году до 11,67% в 
2015 году;

• содержание печатного средства массовой информации  муниципального образования, расходы на 
которое увеличились с 4,83% в 2013 году до 5,11% в 2015 году. 

Таким образом, в целом за рассматриваемый период времени (2013-2015 гг.), структура как доходов, 
так  и  расходов  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  не  претерпела 
существенных изменений, основными источниками его доходной части остаются налоговые отчисления, 
предусмотренные  действующим  законодательством,  а  приоритетными  направлениями  расходования 
средств  местного  бюджета  являются  осуществление  благоустройства  территории  муниципального 
образования, обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение досуговых мероприятий, местных праздников, 
участие  в  организации  и  проведении  городских  праздничных  и  иных  зрелищных  мероприятий  для 
населения  муниципального  образования,  содержание  печатного  средства  массовой  информации 
муниципального  образования,  а  также  исполнение  отдельного  государственного  полномочия  Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, что подтверждает 
их высокую социальную значимость.   

Как отмечалось ранее, одним из приоритетных направлений деятельности и расходования средств 
бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  является  благоустройство 
территории муниципального образования, в рамках которого выполняются следующие виды работ:

• установка  ограждений  газонов  –  за  указанный  период  на  территории  муниципального 
образования муниципальный округ Автово было установлено 5222 м.п. ограждений газонов;
• устройство  газонов  –  за  указанный  период  ежегодно  на  территории  муниципального 
образования муниципальный округ Автово производилось устройство в среднем 2810 м² газонов;
• устройство набивного покрытия – основания детских площадок и пешеходных дорожек – за 
указанный период ежегодно на территории муниципального образования муниципальный округ 
Автово производилось устройство в среднем 2898 м² набивного покрытия;
• установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм – за указанный 
период  на  территории  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  было 
установлено 456 единиц детского игрового оборудования и малых архитектурных форм; 
• спил  и  кронирование  деревьев  -  за  указанный  период  на  территории  муниципального 
образования муниципальный округ Автово было спилено 476 и кронировано 444 дерева;
• посадка  кустов  и  деревьев  -  за  указанный  период  на  территории  муниципального 
образования муниципальный округ Автово было посажено 356 деревьев и 4875 кустов; 
• завоз растительного грунта и песка - за указанный период на территории муниципального 
образования муниципальный округ Автово было завезено 514 м³ песка и 108 м³ растительного 
грунта; 
• ремонт  асфальто-бетонного  покрытия  -  за  указанный  период  на  территории 
муниципального образования муниципальный округ Автово было отремонтировано около 2800 
м² асфальто-бетонного покрытия;
• организация  дополнительных  парковочных  мест  –  за  указанный  период  на  территории 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  была  произведена  организация 
дополнительных парковочных мест общей площадью 852 м²;
• уборка  водной  акватории  и  прибрежной  полосы   реки  Красненькая  –  первые  два  года 
указанного  периода  муниципальным  образованием  муниципальный  округ  Автово 
осуществлялась уборка части акватории и прибрежной полосы реки Красненькая,  тогда как в 
2015 году была осуществлена уборка водной акватории и прибрежной посолы на протяжении 
всей реки Красненькой (длина реки составляет 5620 м); 



•  устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») на проездах и въездах на 
придомовых  территориях  и  дворовых  территориях  -  за  указанный  период  на  территории 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  было  устроено  331  м.п. 
искусственных неровностей  («лежачих  полицейских»)  на  проездах  и  въездах  на  придомовых 
территориях и дворовых территориях. 

В  рамках  участия  в  организации  и  финансировании  временного  трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в период 2013-2015 гг.  
ежегодно трудоустраивалось в среднем 37 несовершеннолетних. 

Одним из важных направлений деятельности и расходования средств местного бюджета является 
содержание  печатного  средства  массовой  информации   муниципального  образования  –  газеты 
«Автовские ведомости». За указанный период ежегодно выпускалось 10 выпусков газеты тиражом 20 000 
экземпляров, а также в среднем 11 технических выпусков тиражом 3 000 экземпляров.  

Результатом  осуществления  отдельного  государственного  полномочия  Санкт-Петербурга  по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 
3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,  47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 
года  №  273-70  «Об  административных  правонарушениях  в  Санкт-Петербурге»  в  рассматриваемом 
периоде стало ежегодное составление уполномоченным лицом МО МО Автово в среднем 78 протоколов 
об  административных  правонарушениях  и  направление  их  на  рассмотрение  в  Административную 
комиссию Кировского района.  

Также  в  рассматриваемый период  времени одним из   приоритетных  направлений  деятельности 
органов  местного  самоуправления  МО  МО  Автово  являлась  организация  и  проведение  досуговых 
мероприятий, местных праздников, участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий для жителей округа. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение 2013-2015 
гг.  ежегодно  организовывалось  и  проводилось  в  среднем  37  мероприятий,  посвященных  различным 
памятным  и  праздничным  датам.  Также  ежегодно  в  среднем  проводилось  174  мероприятия 
физкультурно-спортивной,  военно-патриотической и досуговой направленности,  в которых принимало 
участие более 7000 жителей округа различных возрастных групп. 

Раздел 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты 
социально-экономического развития 

Анализ  сложившихся  тенденций  социально-экономического  развития  Российской  Федерации, 
Санкт-Петербурга,  факторов  оказывающих  на  них  влияние,  анализ  приоритетных  направлений 
деятельности  и  развития  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  за  последние 
несколько лет, приведенный в разделе 1 настоящей Стратегии, позволяет сформировать предположение о 
возможности  реализации  двух  сценариев  социально-экономического  развития  муниципального 
образования муниципальный округ Автово в долгосрочной перспективе.

Первый сценарий — умеренно-консервативный.  Он основан на  предположении об инерционном 
развитии  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово,  сохранении  сложившихся 
подходов  к  управлению  им  с  преобладанием  тенденций,  сложившихся  в  предшествующий  период: 
замедляющиеся темпы экономического роста  и  повышения уровня благосостояния жителей,  нехватка 
финансовых  ресурсов.  Согласно  этому  сценарию  произойдет  консервация  подходов  к  управлению 
округом, социально-экономическая ситуация будет улучшаться крайне медленными темпами. 

Второй  сценарий  –  оптимистичный.  Он  основан  на  предположении  об  увеличении  темпов 
социально-экономического  развития  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  с 
учетом  позитивных  тенденций  воздействия  все  существенных  факторов,  проведении  оптимизации 
процессов  муниципального  управления  и  расходования  средств  местного  бюджета.  Согласно  этому 
сценарию путем учета тенденций  внешних и внутренних факторов, влияющих на темпы социально-
экономического  развития,  органам  местного  самоуправления  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово  удастся  добиться  ощутимого  улучшения  социально-экономической 
ситуации  на  территории  округа  в  рамках  реализуемых  полномочий,  а  также  сохранить  данную 
тенденцию на будущий период. 

В  качестве  основного  сценария  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального 
образования муниципальный округ Автово, в соответствии, с параметрами которого будут определены 
количественные  значения  целевых  ориентиров,  закладываемых  в  настоящую  Стратегию,  принят 
оптимистичный сценарий.
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Основной  стратегической  целью является  создание  условий  для  улучшения  жизненного  уровня 
населения  муниципального  образования  посредством  осуществления  благоустройства  территории 
муниципального образования муниципальный округ Автово с целью повышения уровня ее комфортности 
и доступности для жителей округа,  а  также посредством участия в организации досуговых и других 
культурно-массовых мероприятий различной направленности для жителей округа. 

Названную выше в качестве главного ориентира основную стратегическую цель органы местного 
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Автово планируют достигать путем 
решения следующих стратегических  задач:

• увеличение  количества  жителей  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово, участвующих в  досуговых и других культурно-массовых мероприятиях различной 
направленности,  проводимых  органами  местного  самоуправления  муниципального 
образования муниципальный округ Автово;

• увеличение  количества  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  временно 
трудоустроенных в свободное от учебы время;

• увеличение количества жителей муниципального образования муниципальный округ Автово 
и  учащихся  образовательных  учреждений,  расположенных  на  территории  округа, 
участвующих  в  мероприятиях  профилактической  направленности,  проводимых  органами 
местного  самоуправления  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  в 
рамках решения соответствующих вопросов местного значения;  

• увеличение  объемов  работ  различной  направленности,  выполняемых  в  рамках 
благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Автово;

• увеличение  количества  неработающих  жителей  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово, обучаемых способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях,  а  также способам защиты от опасностей,  возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

• увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 
семьи; 

•  увеличение  количества  жителей  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово,  проинформированных  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  по 
реализации  вопросов  местного  значения  и  переданных  отдельных  государственных 
полномочий Санкт-Петербурга через  газету муниципального образования муниципальный 
округ Автово «Автовские ведомости».  

Для  объективной  оценки  эффективности  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово определены  целевые  индикаторы,  которые 
характеризуют  достижение  основной  цели  -  создание  условий  для  улучшения  жизненного  уровня 
населения муниципального образования муниципальный округ Автово, и приведены в таблице ниже. 

Основные ожидаемые показатели социально-экономического развития 
муниципального образования муниципальный округ Автово

№ п/п
Наименован

ие 
показателя

Единица 
измерени

я
2016

Первый 
сценарий 

(потенциаль
но 

возможный)

Второй сценарий (выбранный)

Прогноз 2025 2015 2025

1 Общий объем доходов местного бюджета тыс. рублей 83 465 97 974 88 478 98 921



2 Общий  объем  собственных  доходов  местного 
бюджета 

тыс. рублей 72 950 82 463 77 570 83 410

3 Общий объем расходов местного бюджета тыс. рублей 92 730 95 525 85 647 96 251

4 Число  жителей  муниципального 
образования  муниципальный  округ 
Автово,  участвующих  в  досуговых  и 
других  культурно-массовых 
мероприятиях  различной 
направленности

человек 7 100 8 000 7 300 8 500

5 Число  несовершеннолетних  в  возрасте 
от  14  до  18  лет,  временно 
трудоустроенных в свободное от учебы 
время

человек 38 43 41 47

6 Число  жителей  муниципального 
образования  муниципальный  округ 
Автово  и  учащихся  образовательных 
учреждений,  расположенных  на 
территории  округа,  участвующих  в 
мероприятиях  профилактической 
направленности

человек 1 450 1 700 1 550 1 950

7 Доля  средств  местного  бюджета, 
расходуемых  на  благоустройство 
территории   муниципального 
образования  муниципальный  округ 
Автово,  в  общем  объеме  расходов 
местного бюджета

% 40% 43% 41% 47%

8 Объем  работ,  выполняемых  в  рамках 
благоустройства  территории,  в  том 
числе: 
- установка ограждений газонов
- устройство покрытий газонов
-  устройство  набивного  покрытия  – 
основания  детских  площадок  и 
пешеходных дорожек
- спил аварийных деревьев
- кронирование деревьев
- посадка деревьев и кустов  
- завоз растительного грунта и песка
- установка МАФов и детского игрового 
оборудования
- ремонт асфальто-бетонного покрытия
-  устройство  искусственных 
неровностей
- устройство контейнерных площадок

м. п.
м²
м²

штук
штук
штук

м³
штук

м²
м. п.

штук

575
2 700
3 200

140
100
787
170
120

700
40

4

670
3 100
3300

155
125
855
240
145

820
60

6

600
2850
3300

145
113
810
195
127

780
45

5

850
3350
3 500

160
130
870
250
155

850
70

9



-  уборка 
водной 
акватории 
и 
прибрежно
й  полосы 
реки 
Красненьк
ая

по всей длине реки Красненькая (5 620 м)

9 Число  неработающих  жителей 
муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово, 
обучаемых  способам  защиты  и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, 
возникающих  при  ведении  военных 
действий или вследствие этих действий

человек 28 31 30 37

10 Доля  детей  из  числа  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  устроенных  в  семьи,  от 
общего  числа  выявленных  и 
устроенных   детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей

% 100 100 100 100

11 Тираж газеты «Автовские ведомости» экземпляров 
номеров 

20 000
20

22 000
21

21 000
21

23 000
22

Основным  источником  средств  для  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  являются  средства  местного  бюджета  и 
бюджета Санкт-Петербурга (субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий). Объем 
бюджетных  средств  на  выполнение  плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово 
предусматривается уточнять в установленном порядке при подготовке проекта  бюджета на очередной 
финансовый год и утверждении (внесении изменений) в соответствующий перечень мероприятий.
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