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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

за II квартал 2017 года 

 

 

«21» августа 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 27.02.2017г. расходы увеличены на сумму 3 678,0 тыс. руб., 

дефицит увеличен на сумму 3 678,0 тыс. руб., №14 от 13.06.2017г. доходы увеличены на 

сумму 4 607,0 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 4 607,0 тыс. руб. 

После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 

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

- по доходам в сумме 107 636,7 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 14 659,4 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 116 193,0 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 01.07.2017 год.: 

Доходы исполнены в сумме 55 255 425 руб. 55 коп, в том числе: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 10 013 409 руб. 85 коп; 

- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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

2 660 руб. 61 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) –  7 322 236 руб. 

28 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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

до 1 января 2011 года) – 1 491 руб. 85 коп.; 

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  -73 224 руб. 90 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

24 821 529 руб. 07 коп.; 

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

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  3 189 руб. 01 коп.; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

– 1 143 490 руб. 58 коп.; 

- средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
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пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга – 1 161 380 руб. 00 коп.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 150 000 руб. 00 коп.; 

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

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –   3 034 763 руб. 20 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 627 700 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 410 400 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на оплату труда приемному родителю – 1 636 400 руб. 00 коп.; 

Расходы исполнены в сумме – 34 161 379 руб.83 коп., в том числе: 

- глава муниципального образования – 570 618 руб. 32 коп.; 

- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 418 306 руб. 98 коп.; 

- аппарат представительного органа – 2 378 056 руб. 90 коп.; 

- глава местной администрации – 789 571 руб. 97 коп.; 

- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 8 466 031 руб. 10 коп.; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 342 874 руб. 65 

коп.; 

- члены избирательной комиссии муниципального образования – 414 761 руб. 00 коп.; 

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

муниципальных нужд – 10 000 руб. 00 коп.; 

- расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге – 8 820 руб. 00 коп.; 

- расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма – 8 820 руб. 00 коп.; 

- расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 8 820 руб. 00 коп.; 

- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 4 229 146 руб. 

28 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 по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма – 8 820 руб. 00 коп.; 

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

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования   –   

1 210 536 руб. 00 коп.; 

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

обрядов на территории муниципального образования – 289 689 руб. 00 коп.; 

- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 5 980 271 руб. 21 коп.; 

- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы – 156 766 руб. 41 коп.; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 385 916 руб. 00 коп.; 

- выплата вознаграждения приемным родителям – 1 311 381 руб. 01 коп.; 
- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –       
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49 065 руб. 00 коп.; 

- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –         

2 093 108 руб. 00 коп. 

 

 

Председатель Контроль-счетной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта                                          А.М.Тягнеряднев 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
Пятый созыв  

ПРОТОКОЛ № 02 

Санкт-Петербург                                                                                                                                     21.08.2017 года  

 

     Заседание проводилось 21.08.2017 в 18.00 в помещении Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, 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 2 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 2 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 2 квартал 2017 года, 

утвержденному постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 11.07.2017 

№ 23    

Доходы исполнены на 01.07.2017 в сумме –55 255 425 руб. 55 коп.  

Расходы исполнены на 01.07.2017 в сумме – 34 161 379 руб.83 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 
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Приложение  

к Протоколу заседания  

контрольно-счетной комиссии 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от 21.08.2017 № 02 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

за II квартал 2017 года 

 

 

«____ »  ___________ 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 27.02.2017г. расходы увеличены на сумму 3 678,0 тыс. руб., 

дефицит увеличен на сумму 3 678,0 тыс. руб., №14 от 13.06.2017г. доходы увеличены на 

сумму 4 607,0 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 4 607,0 тыс. руб. 

После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 

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

- по доходам в сумме 107 636,7 тыс. рублей, в том числе общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 14 659,4 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 116 193,0 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 01.07.2017 год.: 

Доходы исполнены в сумме 55 255 425 руб. 55 коп, в том числе: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 10 013 409 руб. 85 коп; 

- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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

2 660 руб. 61 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) –  7 322 236 руб. 

28 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
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до 1 января 2011 года) – 1 491 руб. 85 коп.; 

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

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  -73 224 руб. 90 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

24 821 529 руб. 07 коп.; 

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

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  3 189 руб. 01 коп.; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

– 1 143 490 руб. 58 коп.; 

- средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 

пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга – 1 161 380 руб. 00 коп.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 150 000 руб. 00 коп.; 

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

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –   3 034 763 руб. 20 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 627 700 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 410 400 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на оплату труда приемному родителю – 1 636 400 руб. 00 коп.; 

Расходы исполнены в сумме – 34 161 379 руб.83 коп., в том числе: 

- глава муниципального образования – 570 618 руб. 32 коп.; 

- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 418 306 руб. 98 коп.; 

- аппарат представительного органа – 2 378 056 руб. 90 коп.; 

- глава местной администрации – 789 571 руб. 97 коп.; 

- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 8 466 031 руб. 10 коп.; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 342 874 руб. 

65 коп.; 

- члены избирательной комиссии муниципального образования – 414 761 руб. 00 коп.; 

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

муниципальных нужд – 10 000 руб. 00 коп.; 

- расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге – 8 820 руб. 00 коп.; 

- расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма – 8 820 руб. 00 коп.; 

- расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 8 820 руб. 

00 коп.; 

- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 4 229 146 руб. 

28 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 по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма – 8 820 руб. 00 коп.; 

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

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования   –   
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1 210 536 руб. 00 коп.; 

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

обрядов на территории муниципального образования – 289 689 руб. 00 коп.; 

- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 5 980 271 руб. 21 коп.; 

- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы – 156 766 руб. 41 коп.; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 385 916 руб. 00 коп.; 

- выплата вознаграждения приемным родителям – 1 311 381 руб. 01 коп.; 
- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –       

49 065 руб. 00 коп.; 

- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –         

2 093 108 руб. 00 коп. 

 

 

Председатель Контроль-счетной комиссии  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта                                         А.М.Тягнеряднев 

 

 


