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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА
«19» ноября 2018 года  Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта от 13.11.2017 года № 31.

по доходам в сумме 115 987,6 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
по расходам в сумме 118 388,1 тыс. руб.
дефицит бюджета составил 2 400,5 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 05 от 29.01.2018 г. расходы увеличены на сумму 7 599,5 тыс. руб., дефицит увеличен на сумму 7 599,5 тыс. руб.
Решением № 13 от 14.05.2017 г. доходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год 

составил:
– по доходам в сумме 116 243,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 126 243,8 тыс. руб.;
– дефицит бюджета составил 10 000,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Исполнение бюджета на 01.10.18 .:
Доходы исполнены в сумме 83 030 965 руб. 85 коп, в том числе:
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы –  16 052 450 руб. 34 коп.;
налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 го-

да) –  61 265 руб. 71 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) –  13 084 716 руб. 90 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –  1 330 руб. 45 коп.;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  –4 511 руб. 

93 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 33 130 613 руб. 88 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  –2 019 руб. 87 коп.;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –  1 992 204 руб. 89 коп.;
средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга –  155 000 руб. 00 коп.;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  6 013 889 руб. 54 коп.;
прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –  256 125 руб. 94 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  2 770 000 руб. 00 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях –  6 900 руб.00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  
6 957 000 руб. 00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю –  2 556 000 руб. 00 коп.;
Расходы исполнены в сумме –  71 510 169 руб. 90 коп., в том числе:
глава муниципального образования –  830 002 руб. 57 коп.;
депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе –  673 886 руб. 83 коп.;
аппарат представительного органа –  4 889 082 руб. 86 коп.;
глава местной администрации –  1 046 839 руб. 99 коп.;
содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения –  20 267 342 руб. 80 коп.;
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ            

23.08.2019 года  № 40

«Об отказе от дотаций на 2020 год» 

В соответствии с ч. 6 ст. 136 Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 6 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №538-
110 «О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта   

 РЕШИЛ:
1. Отказаться от дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджету внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в связи с изменением законодательства на 2020 год.
2.  Настоящее решение вступает в силу с силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 2 квартал 2019 г.

№
Наименование органа, учреж-

дения МО Малая Охта
Категория работников

Среднесписочная  
численность состава

Фактические затраты* на денежное 
содержание сотрудников (тыс. руб.) 

*нарастающим итогом  
с начала 2019 года

1 Муниципальный Совет  
МО Малая Охта Муниципальные служащие 8 2523,3

2 Местная администрация   
МО Малая Охта Муниципальные служащие 20 6722,2
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расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций Санкт-Петербурга –  6 900 руб. 00 коп.;

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству –  2 209 296 руб. 39 коп.;
члены избирательной комиссии муниципального образования –  688 794 руб. 54 коп.;
расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений –  55 393 руб. 40 коп.;
расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома –  10 635 руб. 00 коп.;
расходы по осуществлению защиты прав потребителей –  36 100 руб. 00 коп.;
расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд –  30 000 руб. 00 коп.;
расходы на возмещение ущерба по решению суда –  499 303 руб. 59 коп.;
расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях –  73 380 руб. 00 коп.;
расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые –  
440 735 руб. 83 коп.;

расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования –  3 345 руб. 00 коп.:
расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий –  5 933 879 руб. 09 коп.;
расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение –  7 967 949 руб. 04 коп.;
расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок –300 000 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного са-

моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов, муниципальных служащих –  98 540 руб. 00 коп.;
расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –  214 600 руб. 00 коп.;
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма –  172 740 руб. 00 коп.;
расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге –  28 560 руб. 00 коп.;
расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма –  35 840 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 –  17 020 руб. 00 коп.;
расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования –  8 040 руб. 00 коп.;
расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муни-

ципального образования –  2 059 615 руб. 00 коп.;
расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования –  590 553 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования –  9 361 706 руб. 20 коп.;
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы –  505 977 руб. 66 коп.;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  6 377 856 руб. 00 коп.;
выплата вознаграждения приемным родителям –  2 262 831 руб. 71 коп.;
расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –  117 573 руб. 40 коп.;
расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –  3 695 850 руб. 00 коп.

Председатель КСК Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта А. М. Тягнеряднев
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