
ПРИНЯТО 
на заседании  

Контрольно-ревизионной комиссии 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта 

Протокол от 22.04.2011 № 02 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за I квартал 2011 года. 
 
 
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. 
 

Исполнение бюджета на 01.04.11 .: 

Доходы исполнены в сумме 18 933 002 руб.02 коп, в том числе: 
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 364 067 руб. 00 коп.; 
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) – 
7 361 181 руб. 86 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 37 282 руб. 
50 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) – 3 494 575 руб. 47 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 
34 407 руб. 70 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) – 4 915 636 руб. 22 коп.; 

- налог на имущество физических лиц - 489 959 руб. 76 коп.; 
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 72 000 руб. 00 коп.; 
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты – 527 491 руб. 51 коп.; 
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов – 30 000 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 - 339 300 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 140 000 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на оплату труда приемному родителю – 127 100 руб. 00 коп. 
 



Расходы исполнены в сумме - 5 847 059 руб.79коп., в том числе: 
- глава муниципального образования - 193 592 руб. 52 коп.; 
- аппарат представительного органа – 649 835 руб. 07 коп.; 
- глава местной администрации – 287 678 руб. 39 коп.; 
- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 1 185 043 руб. 06 коп.; 
- члены избирательной комиссии местного самоуправления - 63 382 руб. 96 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 участие в профилактике правонарушений – 15 000 руб. 00 коп.; 
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков – 

96 500 руб. 00 коп.; 
- расходы на содержание МУ «ЦРН «Малая Охта» - 218 546 руб. 08 коп.; 
- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий – 467 000 руб. 63 коп.; 
- расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов на территории муниципального образования – 88 850 руб. 00 коп.; 
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 304 091 руб. 59 

коп.; 
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 121 714 руб. 49 коп.; 
- выплата вознаграждения приемным родителям – 84 730 руб. 00 коп.; 
- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации – 

261 100 руб. 00 коп.; 
 
 

Заключение: Нарушений действующего законодательства не обнаружено. 
 

Председатель КРК МС В.А.Андреев 
 


