
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта за I квартал 2016 года. 

«    »           20__ года Санкт-Петербург 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 16.11.2015 года № 38. 
- по доходам в сумме 82 547,1 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 12 152,5 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 83 558,4 тыс. руб. 
- дефицит бюджета составил 1 011,3 тыс. руб., источник покрытия дефицита 

бюджета - изменение остатков средств бюджета на счетах в банке. 
Решением № 08 от 29.02.2016 г. доходы увеличены на сумму 1 448,2 тыс. руб., 

расходы увеличены на сумму 7 619,5 тыс. руб., дефицит увеличен на сумму 6 171,3 тыс. руб. 
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2016 год составил: 
- по доходам в сумме 83 995,3 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 12 152,5 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 91 177,9 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета составил 7 182,6 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета 

– изменение остатков средств бюджета на счетах в банке. 
 

Исполнение бюджета на 01.04.16 .: 

Доходы исполнены в сумме 15 956 141 руб. 17 коп, в том числе: 
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 3 678 472 руб. 73 коп.; 
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –              
10 руб. 51 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов –  843 937 руб. 
47 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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

до 1 января 2011 года) – 240 руб. 64 коп.; 
- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации –              

1 102 408 руб. 33 коп.; 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

5 123 325 руб. 06 коп.; 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  -11 332 руб. 33 коп.; 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

– 140 549 руб. 85 коп.; 
- налог на имущество физических лиц – 763 114 руб. 49 коп.; 
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения – 121 200 руб. 00 коп.; 



- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 255 300 руб. 00 коп.; 
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –   716 775 руб. 82 коп.; 
- прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения – 5 038 руб. 60 коп.; 
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 976 200 руб. 00 коп.; 
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 700 000 руб. 00 коп.; 
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на оплату труда приемному родителю – 540 900 руб. 00 коп.; 

Расходы исполнены в сумме – 11 590 971 руб.40 коп., в том числе: 
- глава муниципального образования – 232 355 руб. 60 коп.; 
- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 227 194 руб. 21 коп.; 
- аппарат представительного органа – 811 847 руб. 63 коп.; 
- глава местной администрации – 201 228 руб. 00 коп.; 
- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 3 308 768 руб. 55 коп.; 
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 533 596 руб. 90 

коп.; 
- члены избирательной комиссии муниципального образования – 162 178 руб. 40 коп.; 
- расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге – 17 297 руб. 00 коп; 
- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 99 990 руб. 00 

коп.; 
-  расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –       

31 122 руб. 64 коп.; 
- расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма – 6 500 руб. 00 коп.;  
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков – 

20 500 руб. 00 коп.; 
- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования – 
296 153 руб. 20 коп.; 

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

обрядов на территории муниципального образования – 311 737 руб. 56 коп.; 
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 2 666 792 руб. 00 коп.; 
- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы  42 120 руб. 00 коп.; 
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 687 785 руб. 00 коп.; 
- выплата вознаграждения приемным родителям – 349 804 руб. 71 коп.; 
- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –       

42 000 руб. 00 коп.; 
- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –         

542 000 руб. 00 коп. 

Председатель КРК МС С.В. Понкратов 
 


