
Утверждено на заседании 
Контрольно-ревизионной комиссии 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

протокол № 03   от  22.04.2013                     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за I квартал 2013 года. 

22 апреля 2013 года                                                                                                  Санкт-Петербург 

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. 
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год составил: 
- по доходам в сумме 67 453,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 7 905,7 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 69 152,8 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 01.04.13 .: 

Доходы исполнены в сумме 12 380 367 руб.80 коп, в том числе: 
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 2 735 069 руб. 45 коп.; 
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –              
-67 548 руб. 94 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов –  652 074 руб. 
82 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) – -86 489 руб. 24 коп.; 

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации –         
229 534 руб. 96 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 
5 207 605 руб. 35 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) – -212 109 руб. 48 коп.; 

- налог на имущество физических лиц – 701 630 руб. 88 коп.; 



- средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга – 7 500 руб. 00 коп.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники – 62 000 руб. 00 коп.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  1 044 500 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 – 660 000 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 333 200 руб. 00 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на оплату труда приемному родителю – 113 400 руб. 00 коп.; 
 
 
 

Расходы исполнены в сумме – 11 217 859 руб.88 коп., в том числе: 
- глава муниципального образования – 241 125 руб. 39 коп.; 
- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 148 540 руб. 78 коп.; 
- аппарат представительного органа – 870 348 руб. 17 коп.; 
- глава местной администрации – 164 488 руб. 91 коп.; 
- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 

местного значения – 2 103 305 руб. 68 коп.; 
- расходы на формирование архивных фондов – 38 175 руб. 00 коп. 
- расходы на членские взносы общественной организации «Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» - 15 000 руб. 00 коп.; 
- расходы по подготовке и обучению неработающего населения муниципального 

образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях – 115 155 руб. 00 коп.; 
- расходы на погашение кредиторской задолженности – 2 500 000 руб. 00 коп.; 
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков – 

10 000 руб. 00 коп.; 
- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий – 2 660 509 руб. 20 коп.; 
- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 89 427 руб. 00 коп.; 
- расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов на территории муниципального образования – 134 922 руб. 05 коп.; 
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 415 083 руб. 60 

коп.; 
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 247 178 руб. 06 коп.; 
- выплата вознаграждения приемным родителям – 47 244 руб. 00 коп.; 
- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –         

417 357 руб. 04 коп.; 

Председатель КРК МС                        В.А.Андреев 
 


