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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    № 103
Об Отчёте Главы Местной администрации  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

об исполнении бюджета за I квартал 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Муниципальный 

округ Народный, Положением «О бюджетном процессе в Муниципаль-
ном образовании Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга» 
утвердить Отчёт Главы Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный об исполнении местного бюджета МО МО Народный в I квартале 2020 
года согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

1. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за 
Главой Местной администрации МО МО Народный.

Глава Местной администрации А.Ю.Рудаков

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 нена-
логовым доходам (то есть, без учёта субвенций городского бюджета) 
составило также 19%, а исполнение бюджета по переданным полно-
мочиям, финансируемым из городского бюджета в форме субвен-
ций, – 24 % от утвержденного бюджета на 2020 год.

Динамика и структура поступлений за I квартал 2020 и 2019 годов 
отражена в таблице ниже.

Динамика поступлений в I квартале 2020 и 2019 годов

Наименование показателя
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т. р. т. р. % т. р. 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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 приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

79 850,20 13 847,40 17% 13 498,7

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

51 492,00 8 821,10 17% 9 206,4

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

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

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
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 приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения

7 191,70 1 962,40 27% 2 422,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

1 159,10 241,60 21% 131,3

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насажде-
ний общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований

1 159,00 241,60 21% 131,3
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Другие виды прочих доходов от ком-
пенсации затрат  бюджетов внутри-
городских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

0,1 0 0% 0

ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

3 922,70 522,80 13% 1 710,80

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

3 683,30 498,30 14% 1 591,80

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения за 
исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципаль-
ного 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 внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

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

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

7,5 0 0% 0,0

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна иприемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся 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 срав-
нению 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 на-
логообложения – 0,5 млн.руб. снижения; по налогу, взимаемому с на-
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы – 0,4 млн.руб. снижения, при этом увеличение поступлений 
по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 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. Основная сумма снижения поступлений 
(1,1 млн. руб.) связана с административными штрафами, установлен-
ными законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Исполнение бюджета по расходам составило 13% или 19,3 млн. руб.
Увеличение расходов бюджета за I квартал 2020 года по сравнению 

с аналогичным периодом 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 бюджет-
ных расходов.
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Глава муниципального образования 1 326,8 331,5 25% 327,2
Депутаты, осуществляющие свою дея-
тельность на постоянной основе

1 116,9 278,2 25% 248,9

Компенсация депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

304,6 0,0 0% 0,0

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

4 295,1 881,4 21% 953,7

Глава местной администрации 1 326,8 344,0 26% 323,0
Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

18 439,1 4 209,5 23% 3 975,3

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 

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

Другие общегосударственные вопросы 11 543,8 3 362,1 29% 2 836,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 докумен-
тации на благоустройство территории МО  МО Народный, дератизация 
от грызунов, содержание и обеспечение чистоты уборочных террито-
рий зеленых насаждений общего пользования, обследование зеленых 
насаждений, подлежащих санитарной рубке.

В области культуры: организация и проведение досуговых меропри-
ятий для детей, организация мероприятий, посвящённых празднова-
нию масленицы, приобретение билетов на аттракционы для детей, 
на концертные программы и спектакли для жителей, приобретение 
памятных подарков к Дню Победы, праздничных наборов для жителей 
округа, цветочной продукции для возложения в годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Численность муниципальных служащих, работников муници-

пального учреждения и фактические денежные затраты на 
их содержание в I квартале 2020 года за счёт средств местного 

бюджета МО МО Народный
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Муниципальный Совет МО 
МО Народный

307,1

Местная администрация МО 
МО Народный

 878,0

ИКМО МО Народный
МБУ "КСЦ МО МО №53" 618,0
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Прокуратура Невского района по Санкт-Петербургу информирует

Действия при обнаружении наркотиков
Свободный  оборот  наркотиков в России 

запрещен. За любые незаконные действия с 
наркотиками установлена административ-
ная и уголовная ответственность вплоть до 
пожизненного заключения. Однако многие 
из нас в повседневной жизни сталкиваются 
с этими запрещенными веществами.

Одним из распространенных способов 
сбыта – закладка наркотиков в тайниках  
на улицах, в парках,  подъездах жилых до-
мов и других местах.  

Задачей правоохранительных органов 
является изъятие наркотиков из свободно-
го оборота и установление лиц, причаст-
ных к их распространению, в чем неоцени-
мую помощь может оказать население. 

При обнаружении или появлении ин-
формации о местонахождении веществ, 
которые могут быть отнесены законо-
дательством к наркотическим, психо-
тропным или сильнодействующим, не-
обходимо придерживаться следующих 
правил. 

1. Ни в коем случае не трогать обнару-
женное вещество.

2. Сообщить о подозрительной наход-
ке в ближайший отдел полиции. 

3. По возможности оказать содейст-
вие сотрудникам правоохранительных 
органов в составлении протокола осмо-
тра места происшествия и изъятия на-
ркотиков.

Ваша помощь позволит не только 
исключить наркотическое средство из 
незаконного оборота, но, возможно,  со-
хранить чье-то здоровье или жизнь.

Информацию об обнаружении подо-
зрительных веществ, которые могут 
являться наркотическими, психотроп-
ными или сильнодействующими, мож-
но сообщить в  Главное Управление 
МВД России Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по телефону экстрен-
ной помощи 112 или на официальный 
сайт ведомства 78.mvd.ru, по телефону 
Управления Наркоконтроля Главка –  
717-50-22, в любой отдел полиции го-
рода.

Добровольная сдача наркотиков не влечет уголовную ответственность
Уголовным кодексом Российской 

Федерации предусмотрена ответст-
венность за хранение наркотических 
средств и психотропных веществ. На-
казание зависит от размера хранимого 
наркотика. 

Даже найдя наркотическое средство 
на улице, человек по действующему за-
конодательству становится его храните-
лем, что влечет уголовную или админи-
стративную ответственность. Поэтому 
необходимо исключить присвоение слу-
чайно обнаруженных чужих предметов 

или веществ. При наличии подозрений, 
что вещество является наркотиком сле-
дует вызвать сотрудников полиции для 
их изъятия.  

Вместе с этим предусмотрена возмож-
ность освобождения от уголовной ответ-
ственности при условии добровольной 
сдачи запрещенного вещества и  актив-
ного способствования раскрытию и пре-
сечению преступлений, связанных с  не-
законным оборотом наркотиков.  При 
этом мотивы такого поступка значения 
не имеют.

Выдача наркотика при задержании 
лица и при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию 
не признается добровольной.

Способствование раскрытию преступ-
ления на практике означает рассказ об об-
стоятельствах приобретения наркотика, 
что в дальнейшем позволит реализовать 
мероприятия по выявлению лиц, причаст-
ных к незаконной деятельности.

Выполнение этих условий позволит 
избежать уголовной ответственности за 
хранение запрещенных веществ.

Управление Роспотребнадзора  
по Санкт-Петербургу информирует

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ 
СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ 

ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСОМ  
 ДРУГИМИ ОРВИ

НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В  МЕСТАХ 
БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ КОНТАКТАХ 
С  ЛЮДЬМИ С  СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО РЕСПИРАТОРНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ 
РОТ, НОС И ПОДБОРОДОК

ПРИ НАЛИЧИИ ВШИТОГО КРЕПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НОСА, ЕГО 
НАДО ПЛОТНО ПРИЖАТЬ К СПИНКЕ НОСА

ЕСЛИ НА МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ – РАСПРАВЬТЕ 
ИХ

МЕНЯЙТЕ МАСКУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ 2–3 ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ 

ВЫБРАСЫВАЙТЕ МАСКУ В УРНУ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МАСКЕ – 
ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

НОСИТЬ МАСКУ НА БЕЗЛЮДНЫХ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 
– НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ

ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ РУК 
И  КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ БУДЕТ 
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

www.78.rospotrebnadzor.ru

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й  Н Е В С К О Г О  Р А Й О Н А !
С 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим.
Во всех общественных местах и на улице необходимо будет надевать одноразо-

вые или многоразовые средства защиты органов дыхания и перчатки. 
Все ограничения и запреты, которые были введены в Санкт-Петербурге из-за  

коронавируса, сохраняются до конца мая.


