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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за III квартал 2011 года.
«13» октября 2011 года

Санкт-Петербург

Бюджет
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010 года № 58.
- по доходам в сумме 41 184,9 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 7 378,9 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 42 984,9 тыс. руб.
- дефицит бюджета составил 1 800,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита
бюджета - изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 23 от 28.04.2011г. доходы увеличены на сумму 4 535,3 тыс. рублей,
расходы увеличены на сумму 5 035,3 тыс. рублей, дефицит увеличен на сумму 500,0 тыс.
рублей.
Решением № 27 от 06.07.2011г. доходы увеличены на сумму 12 137,4 тыс. рублей,
расходы увеличены на сумму 12 337,4 тыс. рублей, дефицит увеличен на сумму 200,0 тыс.
рублей.
Решением № 39 от 13.09.2011г. доходы увеличены на сумму 28 765,0 тыс. рублей,
расходы увеличены на сумму 30 265,0 тыс. рублей, дефицит увеличен на сумму 1 500,0 тыс.
рублей.
После внесения изменений бюджет муниципального образования муниципальный
округ Малая Охта на 2011 год составил:
- по доходам в сумме 86 622,6 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 6 913,8 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 90 622,6 тыс. руб.;
- дефицит бюджета составил 4 000,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета
– изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.

Исполнение бюджета на 01.10.11 .:
Доходы исполнены в сумме 63 388 937 руб.31 коп, в том числе:
- налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта налогообложения доходы – 17 276 935 руб. 24 коп.;
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –
11 961 925 руб. 41 коп.;
- налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 5 907 877 руб.
55 коп.;
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года) – 4 434 250 руб. 00 коп.;
- Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации – 99 529
руб. 40 коп.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 471 658 руб. 83 коп.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) – 5 083 112 руб. 11 коп.;
- налог на имущество физических лиц – 1 369 199 руб. 32 коп.;
- налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения – 35 757 руб. 94
коп.;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники – 260 000 руб. 00 коп.;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты – 1 267 191 руб. 51 коп.;
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов – 160 000 руб.
00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 424 200 руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 380 000 руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на оплату труда приемному родителю – 219 100 руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 38 200
руб. 00 коп.

Расходы исполнены в сумме - 30 653 371 руб.80 коп., в том числе:
- глава муниципального образования - 643 754 руб. 89 коп.;
- аппарат представительного органа – 2 787 618 руб. 04 коп.;
- глава местной администрации – 340 837 руб. 64 коп.;
- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения – 5 281 485 руб. 76 коп.;
- определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях – 38 200 руб. 00 коп.;
- члены избирательной комиссии местного самоуправления - 153 418 руб. 52 коп.;
- проведение выборов и референдумов - 725 000 руб. 00 коп.;
- формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений – 84 995 руб. 00 коп.;
- расходы на осуществление поддержки общественных объединений, участвующих в
охране общественного порядка – 218 984 руб. 00 коп.;
- расходы на членские взносы общественной организации «Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга» - 30 000 руб. 00 коп.;
- расходы по профилактике дорожно-транспортного травматизма – 79 262 руб. 50 коп.;
- расходы на участие в профилактике правонарушений – 91 900 руб. 00 коп.;
- расходы по подготовке и обучению неработающего населения муниципального
образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях – 71 735 руб. 00 коп.;

- расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов –
11 557 169 руб. 91 коп.;
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков –
133 250 руб. 00 коп.;
- расходы на содержание МУ «ЦРН «Малая Охта» - 746 139 руб. 85 коп.;
- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий – 1 936 043 руб. 89 коп.;
- расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –
133 000 руб. 00 коп.;
- расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов на территории муниципального образования – 179 696 руб. 42 коп.;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 298 161 руб. 88
коп.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 308 107 руб. 14 коп.;
- выплата вознаграждения приемным родителям – 212 111 руб. 36 коп.;
- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –
179 000 руб. 00 коп.
- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –
423 500 руб. 00 коп.;

Заключение: Нарушений действующего законодательства не обнаружено.

Председатель КРК МС

В.А.Андреев

