
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта за III 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. 
 
Решением № 20 от 15.08.2016 г. доходы увеличены на сумму 786,4 тыс. руб., расходы 

увеличены на сумму 786,4 тыс. руб. 
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2016 год составил: 
- по доходам в сумме 84 781,7 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 12 738,9 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 91 964,3 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 01.10.16 .: 

Доходы исполнены в сумме 56 312 547 руб. 44 коп, в том числе: 
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 12 877 542 руб. 92 коп.; 
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –              
1 553 руб. 10 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 4 250 911 руб. 
45 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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



до 1 января 2011 года) – 2 005 руб. 04 коп.; 
- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации –              

2 528 709 руб. 55 коп.; 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

16 181 551 руб. 34 коп.; 
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  -10 649 руб. 07 коп.; 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

– 285 878 руб. 10 коп.; 
- налог на имущество физических лиц – 2 363 034 руб. 37 коп.; 
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения – 4 832 520 руб. 00 коп.; 
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 950 400 руб. 00 коп.; 
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –   2 414 609 руб. 16 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 – 2 600 700 руб. 00 коп.; 
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образования 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 – 5 993 
руб. 81 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 5 174 500 руб. 00 коп.; 
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на оплату труда приемному родителю – 1 837 600 руб. 00 коп.; 

Расходы исполнены в сумме – 59 531 537 руб.71 коп., в том числе: 
- глава муниципального образования – 828 714 руб. 35 коп.; 
- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 667 650 руб. 74 коп.; 
- аппарат представительного органа – 3 702 969 руб. 61 коп.; 
- глава местной администрации – 672 431 руб. 52 коп.; 
- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 14 109 499 руб. 80 коп.; 
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 114 326 руб. 15 

коп.; 
- определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составление протоколов об административных 

правонарушениях – 5 993 руб. 81 коп..; 
- члены избирательной комиссии муниципального образования – 593 013 руб. 60 коп.; 
- расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге – 23 815 руб. 96 коп; 
- расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования – 22 697 руб. 92 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 – 19 897 руб. 92 коп.; 
- расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий –               

13 240 307 руб. 99 коп.; 
- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 6 008 769 руб. 

50 коп.; 



- расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, 

обустройство и содержание детских и спортивных площадок – 1 147 825 руб. 55 коп.; 
- расходы по устройству искусственных неровностей – 277 666 руб. 25 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 – 16 000 руб. 00 коп.; 
-  расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –       

200 881 руб. 50 коп.; 
- расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма – 469 717 руб. 92 коп.;  
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков  – 

72 487 руб. 50 коп.; 
- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования – 
594 386 руб. 30 коп.; 

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

обрядов на территории муниципального образования – 424 818 руб. 42 коп.; 
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 5 188 786 руб. 88 коп.; 
- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 147 248 руб. 00 коп.; 
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 5 140 106 руб. 00 коп.; 
- выплата вознаграждения приемным родителям – 1 538 744 руб. 52 коп.; 
- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –       

69 500 руб. 00 коп.; 
- расходы  по  опубликованию  муниципальных  правовых  актов  и  иной  информации   –  

2 233 280 руб. 00 коп. 

Председатель КРК МС С.В. Понкратов 
 


