
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

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

 

23 апреля 2020 года                                                                                                     Санкт-Петербург 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

Об Отчёте Главы Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный об исполнении бюдже-

та за I квартал 2020 года 

№ 103 

 

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 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный об исполнении местного бюджета МО МО Народный в I квартале 2020 года со-

гласно 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации         А.Ю.Рудаков 
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Приложение 1 

 

Отчёт Главы МА МО МО Народный  

об исполнении бюджета в I квартале 2020 года 
 

Исполнение доходной части местного бюджета МО МО Народный в I квартале 2020 года 

составило 19 % от утвержденного бюджета на 2020 год. 

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

есть, без учёта субвенций городского бюджета) составило также 19%, а исполнение бюджета по 

переданным полномочиям, финансируемым из городского бюджета в форме субвенций, – 24 % от 

утвержденного бюджета на 2020 год. 

Динамика и структура поступлений за I квартал 2020 и 2019 годов отражена в таблице ни-

же. 

 

Динамика поступлений в I квартале 2020 и 2019 годов 

 

Наименование показателя 
Бюджет 2020 

года 

Исполнено 

в 1 кварта-

ле 2020 года 

Исполнено 

в 1 кварта-

ле 2020 года 

Исполнено 

в 1 квартале 

2019 года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 114 150,30 21 304,10 19% 22 574,4 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 108 994,30 20 539,70 19% 20 732,4 

Налог, взимаемы й в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
79 850,20 13 847,40 17% 13 498,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 
51 492,00 8 821,10 17% 9 206,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

28 353,80 5 024,20 18% 4 292,1 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2016 года) 

4,4 2,1 48% 0,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
21 952,40 4 729,90 22% 4 811,8 

Налог, взимаемы й в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 
7 191,70 1 962,40 27% 2 422,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 159,10 241,60 21% 131,3 

Средства, составляющие восстановительную стои-

мость зеленых насаждений общего пользования 

местного значения и подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний 

1 159,00 241,60 21% 131,3 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга 

0,1 0 0% 0 

ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
3 922,70 522,80 13% 

1 710,80 

Административные штрафы, установленные закона-

ми субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации 

3 683,30 498,30 14% 1 591,80 
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения за исключе-

нием доходов, направляемых на формирование му-

ниципального дорожного фонда, а также иных пла-

тежей в случае принятия решения финансовым ор-

ганом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

239,4 24,5 10% 119,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 74,2 0 0% 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 636,50 5 333,00 24% 5 847,00 

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 

3 734,10 933,00 25% 897,0 

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 правонарушениях 

7,5 0 0% 0,0 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-

мье опекуна иприемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

18 894,90 4 400,00 23% 4 950,00 

ИТОГО ДОХОДОВ 136 786,80 26 636,70 19% 28 421,40 

 
 

 

Темп снижения поступивших за I квартал 2020 года доходов по сравнению с I кварталом 

2019 года в целом по бюджету составил 6,2 % или 1,8 млн. руб., а по собственным налоговым и 

неналоговым доходам (то есть, без учёта субвенций городского бюджета) – 5,6 % или 1,3 млн. руб. 

Уменьшение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет 

место:  

- по налогам на совокупный доход, - 0,2 млн. руб. снижения (по налогу, взимаемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения - 0,5 млн.руб. снижения; по налогу, взимае-

мому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 0,4 

млн.руб. снижения, при этом увеличение поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов, составило 0,7 млн.руб.);   

- по поступлениям за штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,2 млн.руб. снижения. Ос-

новная сумма снижения поступлений (1,1 млн. руб.) связана с административными штрафами, 

установленными законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции.  
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Исполнение бюджета по расходам составило 13% или 19,3 млн. руб. 

Увеличение расходов бюджета за I квартал 2020 года по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года составило 16% или 2,7 млн. руб.  

В таблице ниже приведены данные динамики расходов бюджета за I квартал 2020 и 2019 

годов в разрезе основных направлений бюджетных расходов. 
 

  

Бюд-
жет 
2020 
года 

Исполне-
но в 1 

квартале 
2020 года 

Исполне-
но в 1 

квартале 
2020 года 

Исполнено 
в 1 кварта-
ле 2019 го-

да 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

Глава муниципального образования 1 326,8 331,5 25% 327,2 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоян-

ной основе 1 116,9 278,2 25% 248,9 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 304,6 0,0 0% 0,0 

Аппарат представительного органа муниципального образо-

вания 4 295,1 881,4 21% 953,7 

Глава местной администрации 1 326,8 344,0 26% 323,0 

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-

страции по решению вопросов местного значения 18 439,1 4 209,5 23% 3 975,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству  3 734,1 879,4 24% 884,1 

Другие общегосударственные вопросы 11 543,8 3 362,1 29% 2 836,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 630,0 0,0 0% 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 870,0 0,0 0% 0,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 61 566,0 2 984,9 5% 714,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 320,0 0,0 0% 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 650,0 22,6 1% 0,0 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 17 312,7 1 465,7 8% 1 461,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 711,0 4 446,7 23% 4 889,5 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 407,1 139,3 10% 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 
145 

554,0 19 345,2 13% 16 614,1 

 

В результате исполнения бюджета были осуществлены следующие мероприятия. 

В области благоустройства: разработка проектно-сметной документации на благоустрой-

ство территории МО  МО Народный, дератизация от грызунов, содержание и обеспечение чистоты 

уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования, обследование зеленых насажде-

ний, подлежащих санитарной рубке. 

В области культуры: организация и проведение досуговых мероприятий для детей, органи-

зация мероприятий, посвящённых празднованию масленицы, приобретение билетов на аттракцио-

ны для детей, на концертные программы и спектакли для жителей, приобретение памятных подар-

ков к Дню Победы, праздничных наборов для жителей округа, цветочной продукции для возложе-

ния в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 
 
 


