
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

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

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 259 

06 октября 2020 года                                                                                        Санкт-Петербург 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный за 9 месяцев 2020 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО МО Народный, 

Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга» постановляю: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев  

2020 года согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2020 

года в соответствии с Приложением № 2 и  Численность муниципальных 

служащих, работников муниципального учреждения и фактические расходы на 

оплату их труда за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему постановлению в газете муниципального образования – «Народные 

новости МО Народный», и разместить на сайте муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за Главой Местной 

администрации МО МО Народный. 
 

 

 

 

Глава Местной администрации                   А.Ю.Рудаков 

 

 

             

 



Приложение 1 
к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 06.10.2020 № 259 

 

 

Отчет 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев 

 2020 года 
  

Бюджет МО МО Народный за девять месяцев 2020 года исполнен по доходам  

в сумме 88 952,8 тыс. рублей, что составило 65 % от годовых бюджетных назначений.  

За счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 69 299,4 тыс. рублей 

или 64,4 % от годовых назначений, что составляет 77,9 % в общем объеме поступивших 

доходов. Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила  

67,3 % от годовых назначений или 19 653,4 тыс. рублей, или 22,1 % в общем объеме 

поступивших доходов. 

Структура доходов по исполнению составляет: 

Налоги на совокупный доход составили 65 844,0 тыс. рублей или 66,4 % к годовым 

назначениям, в том числе: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

поступило в сумме 50 417,1 тыс. рублей или 70 % к плановым назначениям; 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило 

10 907,9 тыс.руб.  или 54,7 % к плановым назначениям. 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, 

поступило 4 519,0 тыс. рублей или 62,8 % к плановым назначениям. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили  

в сумме 2 226,8 тыс. рублей или 60,4 % к плановым назначениям. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме 1 228,6 тыс. 

рублей или 26,6% к плановым назначениям. 

Безвозмездные поступления (субвенций, дотаций) поступили в сумме 19 653,4 тыс. 

рублей или 67,3 % от годовых назначений.  

Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за девять месяцев 2020 

года к соответствующему периоду 2019 года составил 87,8 % или снизился на 12 350,3 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет поступления собственных доходов недополучено в объеме 14 962 ,7 тыс. рублей, 

за счет безвозмездных поступлений  получено больше на  2 612,4 тыс. рублей. 

Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за девять месяцев  

в динамике лет представлен в таблице 3. 

 



Таблица 3. 

Наименование 

Исполнение (тыс. руб.) % 

исполнения 

2020/2019 

За 9 месяцев 

2019 года 

За 9 месяцев 

2020 года 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 59 265,3 50 417,1 85,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  14 579,4 10 907,9 74,8 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения,  4 199,6 4 519,0 107,6 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  771,5 2 226,8 288,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  4 176,3 1 228,6 29,4 

Прочие неналоговые доходы 1 270,0 - 0 

Безвозмездные поступления  17 041,0 19 653,4 115,3 

ИТОГО 101 303,1 88 952,8 87,8 

 

 

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за девять месяцев 2020 года  

в сумме 76 845,6 тыс. рублей, что составляет 52,8 % к уточненному годовому плану 

(145 554,0 тыс. рублей), в том числе в разрезе источников финансирования: 

 за счет средств бюджета МО МО Народный в   сумме   61 552,7 тыс. рублей или 

50,1% к плановым назначениям; 

 за счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета  

Санкт-Петербурга в сумме 15 292,9 тыс. рублей или 67,6 % к плановым 

назначениям. 

Исполнение расходной части бюджета ВМО МО Народный за девять месяцев  

2020 года в разрезе разделов бюджетной классификации складывается следующим 

образом: 

- Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили в сумме  

29 600,0 тыс. рублей или 70.3 % к годовым назначениям. 

- Расходы по разделу «Национальная экономика» составили в сумме 277,6 тыс. рублей 

или 31,9 % к годовым назначениям. 

           - Расходы по подразделу «Благоустройство» составили в сумме 28 818,3 тыс. 

рублей или 45,4 % к годовым назначениям. 

  - Расходы по разделу «Образование» составили в сумме 47,5 тыс. рублей или 2,7 %  

к годовым назначениям. 

          - Расходы по разделу «Культура» составили в сумме 4 241,6 тыс. рублей или 27,7 % 

к годовым назначениям. 



          - Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» составили в сумме 416,3 тыс. 

рублей или 75,0 % к годовым назначениям. 

- Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» в сумме 12 823,9 тыс. рублей или 

67,9 % к годовым назначениям. 

- Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 

158,2 тыс. рублей или 60,6 % к годовым назначениям. 

- Расходы по разделу «Средства массовой информации» в сумме 480,4 тыс. рублей или 

34,1 % к годовым назначениям. 

Результат исполнения бюджета МО МО Народный 

За девять месяцев 2020 года бюджет МО МО Народный исполнен с профицитом, 

т.е. с превышением доходов бюджета над его расходами в сумме 12 107,2 тыс. рублей.  

В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года были осуществлены 

следующие мероприятия: 

В области благоустройства: разработка проектно-сметной документации на 

благоустройство территории МО  МО Народный, дератизация от грызунов, содержание и 

обеспечение чистоты уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования, 

обследование зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке, снос и посадка 

деревьев, кустов, фрезеровка пней, производился ямочный ремонт, ремонт асфальтового 

покрытия, ремонт дорожек, установка вазонов, завоз песка в песочницы, установка и 

переустановка газонных ограждений, установка, демонтаж и переустановка детского 

оборудования, установка МАФ и ИДН, демонтаж скамеек, окраска детского игрового, 

спортивного оборудования, информационных стендов, расположенных на территории МО 

МО Народный, выполнение работ по паспортизации территории зеленых насаждений 

общего пользования, благоустройство территории, работы по содержанию и обустройству 

территории. 

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

организация мероприятий, посвящённых празднованию Масленицы, приобретение 

билетов на аттракционы для детей, на концертные программы и спектакли для жителей, 

приобретение памятных подарков ко Дню Победы, праздничных наборов для жителей 

округа, цветочной продукции для возложения в годовщину полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады,  подарочных наборов для проведения поздравления  

с 1 Сентября первоклассников, проживающих на территории МО МО Народный. 

В области общеэкономических вопросов: организация и проведение оплачиваемых 

общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. 

В области социальной политики: оказание натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам в виде обеспечения их топливом – поставка дров березовых (колотых). 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 06.10.2020 № 259 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

за 9 месяцев 2020 года 

 

  

Показатели Утверждено  

на 2020 год 

Исполнено  

за  9 месяцев 

2020 года 

Доходы бюджета (тыс. руб.) 136 786,8 88 952,8 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 145 554,0 76 845,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 06.10.2020 № 259 

 

 

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

 и фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 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 

муниципального 

учреждения (тыс.руб.) 

1 Муниципальный Совет МО МО 

Народный 
5 2 932,2 

2 Местная администрация МО 

МО Народный 
22 11 594,8 

3 ИКМО МО Народный 0 - 

4 МБУ "КСЦ МО МО №53" 20 5 116,5 

 


