
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

25 октября 2019 года                                                                                                     Санкт-Петербург 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

Об Отчёте Главы Местной администрации Муниципаль-

ного образования Муниципальный округ Народный об 

исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года 

№ 352 

 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Муниципальный округ Народ-

ный, Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципаль-

ный округ Народный Санкт-Петербурга» утвердить Отчёт Главы Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Народный об исполнении местного 

бюджета МО МО Народный за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за Главой Местной админи-

страции МО МО Народный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. Главы Местной администрации  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный                                               Ж. В. Смирнова 
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Приложение 1 

 

Отчёт Главы МА МО МО Народный  

об исполнении бюджета в 9 месяцев 2019 года 
 

Исполнение доходной части местного бюджета МО МО Народный в 9 месяцев 2019 года 

составило 71%. 

При этом исполнение бюджета по собственным налоговым и неналоговым доходам (то 

есть, без учета субвенций городского бюджета) составило также 71%, а исполнение бюджета по 

переданным полномочиям, финансируемым из городского бюджета в форме субвенций, – 70%. 

Динамика и структура поступлений за 9 месяцев 2019 и 2018 годов отражена в таблице ни-

же. 

Динамика поступлений в 9 месяцев 2019 и 2018 годов 
 

Источник доходов 
Бюджет 

2019 года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119 155,2 84 262,1 71% 88 020,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  115 400,2 78 044,2 68% 85 469,6 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения 

86 328,4 59 265,3 69% 64 283,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

56 314,1 35 063,6 62% 42 470,1 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

30 014,2 24 194,6 81% 21 823,7 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

0,1 7,1 7117% -10,2 

Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности 

22 171,8 14 579,4 66% 16 418,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 

6 900,0 4 199,6 61% 4 767,8 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения и подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

1 000,0 771,5 77% 983,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 755,0 4 176,3 152% 1 568,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

25,0 806,0 3224% 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с использованием пла-
тёжных карт 

30,0 26,3 88% 25,0 
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Источник доходов 
Бюджет 

2019 года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 

2 700,0 3 344,0 124% 1 543,0 

Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петербурга 

2 574,6 3 187,9 124% 1 528,0 

Штрафы за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге" 

25,3 43,9 174% 15,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерально-
го значения 

100,1 112,1 112% 0,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 1 270,0 
 

0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 484,7 17 041,0 70% 16 183,0 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения 

518,7 0,0 0% 0,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

3 588,7 2 691,0 75% 2 583,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушени-
ях 

7,2 0,0 0% 0,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 

13 818,3 9 650,0 70% 9 350,0 
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Источник доходов 
Бюджет 

2019 года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приёмному родителю 

6 551,8 4 700,0 72% 4 250,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 143 639,9 101 303,1 71% 104 203,8 

 

Темп снижения поступивших за 9 месяцев 2019 года доходов по сравнению с 9 месяцами 

2018 года в целом по бюджету составил 3% или 2,9 млн. руб., а по собственным налоговым и не-

налоговым доходам (то есть, без учета субвенций городского бюджета) – 4% или 3,8 млн. руб. 

Уменьшение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет 

место по всем налогам (-7,4 млн. руб.), за исключением поступлений от налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (2,4 млн. руб. совокупного прироста). Основная сумма снижения поступлений 

(5,0 млн. руб.) связана с налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения, норматив отчисления по которому в местный бюджет снизился по сравнению с 2018 

годом с 33% до 25%. 

 

Исполнение бюджета по расходам составило 56% или 89,8 млн. руб. 

Увеличение расходов бюджета за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным перио-

дом 2018 годом составило 48% или 29 млн. руб. 

В таблице ниже приведены данные динамики расходов бюджета за 9 месяцев 2019 года и 

2018 годов в разрезе основных направлений бюджетных расходов. 
 

  

Бюджет 
2019 год 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 

года 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2018 года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

Глава муниципального образования 1 755,3 707,5 40,3% 672,5 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на по-

стоянной основе 1 105,1 788,0 71,3% 746,1 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 4 229,0 3 090,8 73,1% 2 550,3 

Глава местной администрации 1 274,6 910,7 71,4% 917,5 

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-

министрации по решению вопросов местного значения 17 797,9 12 525,3 70,4% 10 266,0 

Другие общегосударственные вопросы 12 813,0 8 346,3 65,1% 7 968,7 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 65 770,1 28 238,9 42,9% 15 118,9 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  0,0 0,0 

 

0,0 

КУЛЬТУРА 12 237,0 8 487,5 69,4% 2 619,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,0 0,0  99,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 0,0 0,0  405,2 

ИТОГО РАСХОДОВ 160 682,9 89 825,2 55,9% 60 819,1 

 



 5 

В результате исполнения бюджета были осуществлены следующие мероприятия и работы. 

В области благоустройства осуществлялись демонтаж спортивного оборудования, дерати-

зация от грызунов, завоз земли и песка, обследование на наличие клещей, посадка деревьев и ку-

старников, посадка цветов в вазоны, ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт уличного обо-

рудования, снос деревьев-угроз, омоложение зеленых насаждений, содержание и обеспечение чи-

стоты территорий внутриквартального озеленения, установка газонных ограждений, установка, 

переустановка и демонтаж детского оборудования, малых архитектурных форм, устройство 

набивного покрытия, устройство и восстановление газонов, фрезерование пней. 

В области культуры осуществлялись организация и проведение досуговых мероприятий 

для детей, театрального представления для детей, концертов, мероприятий, посвящённых празд-

нованию масленицы. Приобретались билеты на аттракционы для детей, на концертные программы 

и спектакли для жителей, подарочная продукция (открытки "С Днём Победы", "С Днём России", 

подарочные карты для жителей, подарочные наборы для поздравления с 1 сентября первоклассни-

ков, цветочная продукция для возложения в годовщину полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады, в День памяти узников фашистских лагерей, в День Победы 9 мая). Проводи-

лись экскурсий для жителей и детей. 


