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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по отчету об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за I квартал 2017 года. 

«10» апреля 2017 года                Санкт-Петербург 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 05.12.2016 года № 31. 

- по доходам в сумме 103 029,7 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 14 040,4 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 107 908,0 тыс. руб. 

- дефицит бюджета составил 4 878,3 тыс. руб., источник покрытия дефицита 

бюджета - изменение остатков средств бюджета на счетах в банке. 

Решением № 05 от 27.02.2017 г. расходы увеличены на сумму 3 678,0 тыс. руб., 

дефицит увеличен на сумму 3 678,0 тыс. руб. 

После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2017 год составил: 

- по доходам в сумме 107 908,0 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 14 040,4 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 111 586,0 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета составил 8 556,3 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета 

– изменение остатков средств бюджета на счетах в банке. 

 

Исполнение бюджета на 01.04.2017: 

Доходы исполнены в сумме 26 223 251 руб. 81 коп, в том числе: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 3 681 260 руб. 92 коп.; 

- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –              

1 080 руб. 04 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) –  2 726 205 руб. 

88 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) – 773 руб. 07 коп.; 

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) – 179 784 руб. 20 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 



12 476 076 руб. 15 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  2 353 руб. 97 коп.; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

– 667 834 руб. 00 коп.; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения – 1 008 380 руб. 00 коп.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 50 000 руб. 00 коп.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –   1 251 003 руб. 58 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 069 700 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 2 207 400 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на оплату труда приемному родителю – 901 400 руб. 00 коп.; 

Расходы исполнены в сумме – 14 187 883 руб.30 коп., в том числе: 

- глава муниципального образования – 218 154 руб. 00 коп.; 

- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 172 392 руб. 70 коп.; 

- аппарат представительного органа – 886 656 руб. 40 коп.; 

- глава местной администрации – 205 459 руб. 50 коп.; 

- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 3 230 239 руб. 65 коп.; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 548 787 руб. 02 

коп.; 

- члены избирательной комиссии муниципального образования – 176 104 руб. 40 коп.; 

- расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 10 000 руб. 00 коп.; 

- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 500 392 руб. 04 

коп.; 

- Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений – 30 000 руб. 00 коп.; 

- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования – 

460 632 руб. 00 коп.; 

- расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов на территории муниципального образования – 216 869 руб. 00 коп.; 

- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 4 127 178 руб. 00 коп.; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 2 170 060 руб. 00 коп.; 

- выплата вознаграждения приемным родителям – 499 885 руб. 59 коп.; 

- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –       

38 897 руб. 00 коп.; 

- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –         

696 176 руб. 00 коп. 

Председатель КСК МС                А.М.Тягнеряднев 

 



ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Пятый созыв  

ПРОТОКОЛ № 01 

Санкт-Петербург 10.04.2017 

Заседание проводилось 10.04.2017 в 18.00 в помещении Муниципального Совета,  

кабинет № 15. 

В состав Контрольно-счетной комиссии (далее КСК) входят 3 человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. А.М.Тягнеряднев - председатель 

2. Е.Н. Мельникова - член комиссии 

3. М.Н. Михайлова - член комиссии 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Проверка отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта за 1 квартал 2017 года. 
Докладчик: председатель Комиссии А.М.Тягнеряднев. 

1. Слушали: о проверке обоснованности доходных и расходных статей 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 1 квартал 2017 года. 

А.М.Тягнеряднев ознакомил членов комиссии с проектом Заключения 

комиссии по отчету об исполнении      бюджета       внутригородского       

муниципального      образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта за 1 квартал 2017 года, утвержденному постановлением Местной 

администрации МО Малая Охта от 06.04.2017 №6.    

Доходы исполнены на 01.04.2017 в сумме – 26 223 251 руб. 81 коп. 

Расходы исполнены на 01.04.2017 в сумме – 14 187 883 руб. 30 коп. 

Нарушений действующего законодательства не выявлено. 

Замечаний и возражений не последовало. 

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решили: Утвердить Заключение по отчету об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 1 квартал 2017 года согласно приложению к 

настоящему протоколу, поручить председателю КСК доложить принятое 

заключение на заседании Муниципального Совета. 

Приложение к протоколу: Заключение по отчету об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 1 квартал 2017 года. 

 

Председатель КСК: ___________ А.М.Тягнеряднев 

 

Члены КСК:             ___________ Е.Н. Мельникова 

 

                                  ___________ М.Н. Михайлова 

 


