Утверждено на заседании
Контрольно-счётной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
протокол №05 от 28.10.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта за III квартал 2013 года.
Бюджет
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 30.10.2012 года № 61.
- по доходам в сумме 67 453,8 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 7 905,7 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 70 023,8 тыс. руб.
- дефицит бюджета составил 2 570,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита
бюджета - изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 78 от 18.12.2012 г. расходы уменьшены на сумму 871,0 тыс. руб.
Решением № 31 от 03.07.2013 г. доходы уменьшены на сумму 1 067,1 тыс. руб.,
расходы уменьшены на сумму 1 067,1 тыс. руб.
Решением № 37 от 28.08.201 г. доходы увеличены на сумму 1 247,0 тыс. руб., расходы
увеличены на сумму 1 247,0 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год составил:
- по доходам в сумме 67 633,7 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 7 987,2 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 69 332,7 тыс. руб.;
- дефицит бюджета составил 1 699,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета
– изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.

Исполнение бюджета на 01.10.13 .:
Доходы исполнены в сумме 44 472 398 руб.54 коп, в том числе:
- налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта налогообложения доходы – 9 874 696 руб. 89 коп.;
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –
-71 615 руб. 81 коп.;
- налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 2 702 532 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) – -89 710 руб. 51 коп.;
- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации –
1 192 919 руб. 47 коп.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 985 895 руб. 51 коп.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) – -203 081 руб. 84 коп.;
- налог на имущество физических лиц – 5 350 495 руб. 47 коп.;
- средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством СанктПетербурга – 3 224 850 руб. 00 коп.;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники – 193 000 руб. 00 коп.;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты – 1 170 500 руб. 00 коп.;
- прочие неналоговые доходы – 7 217 руб. 08 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1 904 400 руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 878 100 руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на оплату труда приемному родителю – 347 200 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 – 5 000
руб. 00 коп.
Расходы исполнены в сумме – 39 320 861 руб.78 коп., в том числе:
- глава муниципального образования – 679 555 руб. 91 коп.;
- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 512 582 руб. 66 коп.;
- аппарат представительного органа – 3 092 268 руб. 11 коп.;
- глава местной администрации – 687 233 руб. 36 коп.;
- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения – 7 789 154 руб. 67 коп.;
- расходы по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях – 5 000 руб. 00 коп.
- расходы на формирование архивных фондов – 80 000 руб. 00 коп.
- расходы на осуществление поддержки общественных объединений, участвующих в
охране общественного порядка – 152 520 руб. 00 коп.;
- расходы на членские взносы общественной организации «Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга» - 30 000 руб. 00 коп.;
- расходы на размещение муниципального заказа – 100 000 руб. 00 коп.;
- расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма – 10 000 руб. 00 коп.;
- расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма – 335 910 руб. 00 коп.;
- расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге – 42 000 руб. 00 коп.;
- расходы по подготовке и обучению неработающего населения муниципального
образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях – 189 355 руб. 00 коп.;
- расходы на проведение общественных работ временного трудоустройства
несовершеннолетних – 227 801 руб. 55 коп.
- расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий – 5 687 643
руб. 82 коп.;
- расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям,
обустройство и содержание детских и спортивных площадок – 1 453 642 руб. 61 коп.;
- расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий – 39 148
руб. 00 коп.;

- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 2 453 425 руб.
34 коп.;
- расходы по устройству искусственных неровностей – 200 100 руб. 00 коп.
- расходы на погашение кредиторской задолженности – 3 000 000 руб. 00 коп.;
- расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 14 000 руб. 00 коп.
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков –
72 594 руб. 00 коп.;
- расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –
192 170 руб. 00 коп.;
- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий – 4 676 963 руб. 51 коп.;
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования – 301 996 руб. 17 коп.;
- расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов на территории муниципального образования – 304 902 руб. 86 коп.;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 672 674 руб. 44
коп.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 3 877 720 руб. 29 коп.;
- выплата вознаграждения приемным родителям – 308 163 руб. 71 коп.;
- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –
94 127 руб. 08 коп.;
- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –
1 038 208 руб. 69коп.
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