
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта за III квартал 2015 года. 

 

«19» октября 2015 года Санкт-Петербург 

 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 02.12.2014 года № 

32. 

- по доходам в сумме 67 784,6 тыс. руб., в том числе общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 9 957,8 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 70 635,8 тыс. руб. 

- дефицит бюджета составил 2 851,2 тыс. руб., источник покрытия дефицита 

бюджета - изменение остатков средств бюджета на счетах в банке. 

Решением № 03 от 26.01.2015 г. расходы увеличены на сумму 2 742,5 тыс. руб. 

Решением № 15 от 20.04.2015г. доходы увеличены на сумму 667,2 тыс. руб., 

расходы увеличены на сумму 667,2 тыс. руб. 

Решением № 26 от 06.07.2015г. доходы увеличены на сумму 5 210,9 тыс. руб., 

расходы на сумму 5 866,6 тыс. руб. 

После внесения вышеуказанных изменений, бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

на 2015 год составил: 

- по доходам в сумме 73 662,7 тыс. рублей, в том числе общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 10 668,7 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 74 045,5 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета составил 6 249,4 тыс. руб., источник покрытия дефицита 

бюджета – изменение остатков средств бюджета на счетах в банке. 

 

Исполнение бюджета на 01.10.15 .: 

1. Доходы исполнены в сумме 60 657 914 руб. 06 коп, в том числе: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы – 12 966 398 руб. 16 коп.; 

- налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –               

8 617 руб. 63 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов –  4 659 333 руб. 

38 коп.; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

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

истекшие до 1 января 2011 года) – 5 841 руб. 42 коп.; 

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации –   

1 395 700 руб. 73 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

16 272 256 руб. 89 коп.; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  396 руб. 93 коп.; 



- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 200 570 руб. 85 коп.; 

- налог на имущество физических лиц – 12 230 282 руб. 61 коп.; 

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – 1 041 100 руб. 00 коп.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 515 000 руб. 00 коп.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  2 680 140 руб. 58 коп.; 

- прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения – 10 775 руб. 78 коп.;  

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 2 440 700 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 – 5 599 руб. 10 коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 772 300 руб. 00 

коп.; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на оплату труда приемному родителю – 1 452 900 руб. 00 коп.; 

2. Расходы исполнены в сумме – 40 842 292 руб.77 коп., в том числе: 

- глава муниципального образования – 808 968 руб. 88 коп.; 

- депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 688 310 руб. 60 

коп.; 

- аппарат представительного органа – 2 506 136 руб. 80 коп.; 

- глава местной администрации – 776 890 руб. 89 коп.; 

- содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 

вопросов местного значения – 12 050 038 руб. 44 коп.; 

- расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга – 5 599 руб. 10 коп.; 

- члены избирательной комиссии муниципального образования – 534 184 руб. 00 

коп.; 

- расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений – 98 500 руб. 00 коп.; 

- расходы на членские взносы общественной организации «Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» - 54 000 руб. 00 коп.; 

- муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования – 13 720 руб. 00 коп.; 

- муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге – 11 400 руб. 00 коп; 

- расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского 

муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях – 

57 600 руб. 00 коп.; 

- расходы на содержание информационной службы – 203 360 руб. 00 коп.; 

- расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий – 



676 195 руб. 90 коп.; 

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

обустройство и содержание детских и спортивных площадок- 113 386 руб. 40 коп.; 

- расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение – 4 507 311 

руб. 72 коп.; 

- расходы по сносу, раскряжевке и вывозу сломанных штормовым ветром деревьев –

«угроз» с территории МО Малая Охта – 20 997 руб. 35 коп.; 

- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и 

подростков  – 115 830 руб. 00 коп.; 

- расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ 

–       41 344 руб. 74 коп.; 

- муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма – 116 640 руб. 00 коп.; 

- расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий – 1 893 670 руб. 36 коп.; 

- расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования – 4 114 978 руб. 79 коп.; 

- расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов на территории муниципального образования – 262 973 руб. 99 коп.; 

- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы  119 070 руб. 00 коп.; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 012 214 

руб. 80 коп.; 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 756 221 руб. 00 коп.; 

- выплата вознаграждения приемным родителям – 1 275 632 руб. 61 коп.; 

- расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта 

– 260 793 руб. 40 коп.; 

- расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –         

2 746 323 руб. 00 коп. 

 

Нарушений бюджетного законодательства не выявлено. 

 
Председатель 

Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования                                                                      С.В. Понкратов 

 


