
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

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

 

08 июля 2020 года                                                                                                     Санкт-Петербург 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 153 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный за I полу-

годие 2020 года 

 

 

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» постановляю: 

 
 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за I полугодие 2020 года согласно 

Приложению 1 к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2020 года в 

соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему постановлению в газете муниципаль-

ного образования – «Народные новости МО Народный», и разместить на сайте муници-

пального образования. 

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 
к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 08.07.2020 №153 

 

 

Отчет 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за I полугодие 2020 года 
 

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

составило 41 % от утвержденного бюджета на 2020 год. 

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

есть, без учёта субвенций городского бюджета) составило 39%, а исполнение бюджета по пере-

данным полномочиям, финансируемым из городского бюджета в форме субвенций, – 51 % от 

утвержденного бюджета на 2020 год. 

Динамика и структура поступлений за I полугодие 2020 и 2019 годов отражена в таблице 

ниже. 

 

Динамика поступлений в I полугодии 2020 и 2019 годов 

Наименование показателя 
Бюджет 2020 

года 

Исполнено 

в 1 полуго-

дии 2020 

года 

Исполнено 

в 1 полуго-

дии 2020 

года 

Исполнено 

в 1 полуго-

дии 2019 

года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 150,3 44 733,6 39% 56 905,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 106 117,1 41 576,5 39% 54 352,5 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
76 973,0 30 544,8 40% 40 920,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 
48 614,8 19 346,7 40% 24 169,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

28 353,8 11 202,2 40% 16 750,3 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2016 года) 

4,4 -4,1 -93% 0,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
21 952,4 7 776,3 35% 9 926,9 

Налог, взимаемы й в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 
7 191,7 3 255,4 45% 3 504,9 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
3 655,5 2 106,8 58% 141,6 

Средства, составляющие восстановительную стои-

мость зеленых насаждений общего пользования 

местного значения и подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образо-

ваний 

3 655,4 2 106,8 58% 141,6 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга 

0,1 0,0 0% 0 

ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
4 303,5 1 050,3 24% 

2 411,7 
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Административные штрафы, установленные закона-

ми субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации 

3 683,3 292,9 8% 2 299,6 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных гос-

ударственным (муниципальным) контрактом 

20,0 0,0 0% 112,1 

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) 

600,2 757,4 126% 0,0 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 636,5 11 604,6 51% 11 394,0 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального зна-

чения 

0,0 938,6   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 

3 734,1 1 866,0 50% 1794,0 

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% 0,0 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-

мье опекуна иприемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

18 894,9 8 800,0 47% 9 600,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 136 786,8 56 338,2 41% 68 299,7 

 

 
 

 

Темп снижения поступивших за I полугодие 2020 года доходов по сравнению с I полугоди-

ем 2019 года в целом по бюджету составил 17,5 % или 12,0 млн. руб., а по собственным налоговым 

и неналоговым доходам (то есть, без учёта субвенций городского бюджета) – 21,4 % или 12,2 млн. 

руб. 

Уменьшение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет 

место:  

- по налогам на совокупный доход - 12,8 млн. руб. снижения (по налогу, взимаемому в свя-

зи с применением патентной системы налогообложения - 0,2 млн.руб. снижения; по налогу, взи-
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маемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 10,4 млн.руб. снижения; 

по Единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2,2 млн.руб. сниже-

ния);   

- по поступлениям за штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,4 млн.руб. снижения. Ос-

новная сумма снижения поступлений (2,0 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. При этом, доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, составили 0,8 млн.руб.  

Такое снижение поступлений в бюджет МО МО Народный можно объяснить  снижением 

доходов граждан и предпринимателей, а также отсрочкой платежей по кредитам и займам на срок 

до полугода в том случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией корона-

вируса (кредитные каникулы). 

 

Исполнение бюджета по расходам составило 31% или 44,6 млн. руб. 

Увеличение расходов бюджета за I полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2019 года составило 8% или 3,2 млн. руб.  

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

годов в разрезе основных направлений бюджетных расходов. 
 

  

Бюджет 
2020 года 

Исполнено 
в 1 полуго-
дии 2020 

года 

Исполнено 
в 1 полуго-
дии 2020 

года 

Исполнено в 
1 полугодии 

2019 года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

Глава муниципального образования 1 326,8 664,1 50% 520,2 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на по-

стоянной основе 1 116,9 503,9 45% 528,1 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои пол-

номочия на непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 304,6 0,0 0% 5,4 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 4 214,1 1 917,9 46% 2 016,3 

Глава местной администрации 1 326,8 664,2 50% 623,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-

министрации по решению вопросов местного значения 18 419,6 8 536,3 46% 8 933,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству  3 734,1 1 750,8 47% 1 701,0 

Другие общегосударственные вопросы 11 644,3 6 120,7 53% 6 286,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 630,0 0,0 0% 0,0 

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО 63 250,4 11 539,8 18% 1 483,8 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 1 974,0 41,6 2% 0,0 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 15 304,3 3 543,8 23% 9 626,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 711,0 8 926,8 45% 9 678,6 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 407,1 392,7 28% 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 145 554,0 44 602,6 31% 41 402,3 
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В результате исполнения бюджета в 1 полугодии 2020 года 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, снос и посадка деревьев, кустов, производился ямочный ре-

монт асфальтового покрытия. 

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 ко Дню Победы, праздничных наборов для жителей округа, цветочной продукции для возло-

жения в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  
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Приложение №2 

к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 08.07.2020 №153 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

за 1 полугодие 2020 года 

 
  

Показатели Утверждено  

на 2020 год 

Исполнено  

за  1 полугодие 

2020 года 
Доходы бюджета (тыс. руб.) 136 786,8 56 338,2 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 145 554,0 44 602,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 08.07.2020 №153 

 

 

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

 и фактические расходы на оплату их труда в I полугодии 2020 года за счёт средств местного 

бюджета МО МО Народный 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

Органа местного самоуправления / 

бюджетного учреждения 

Количество штатных единиц 

муниципальных служащих/ 

работников муниципального 

учреждения 

Фактические расходы на 

оплату труда муниципальных 

служащих/работников муни-

ципального учреждения 

(тыс.руб.) 

1 
Муниципальный Совет МО МО Народ-

ный 
5 1 982,3 

2 
Местная администрация МО МО 

Народный 
22 7 723,2 

3 ИКМО МО Народный 0 - 

4 МБУ "КСЦ МО МО №53" 20 3 819,2 
 


