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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12,e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

12 июля 2021 года                                                                                    № 57/01-08       

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

за 1 полугодие 2021 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО МО Народный, 

Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» постановляю: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 1 полугодие  

2021 года согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие  

2021 года в соответствии с Приложением № 2 и  Численность муниципальных 

служащих, работников муниципального учреждения и фактические расходы на 

оплату их труда за 1 полугодие 2021 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 оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава местной администрации                   И.В.Сучилин 
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Приложение 1 
к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 12.07.2021 №57/01-08 

 

 

Отчет 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 1 полугодие 

 2021 года 
  

Бюджет МО МО Народный за 1 полугодие 2021 года исполнен по доходам  

в сумме 60 287,0 тыс. рублей, что составило 46,4 % от годовых бюджетных назначений.  

За счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 3 038,2 тыс. рублей или 

27,2 % от годовых назначений, что составляет 5 % в общем объеме поступивших доходов. 

Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила  

48,2 % от годовых назначений или 57 248,8 тыс. рублей, или 95 % в общем объеме 

поступивших доходов. 

Структура доходов по исполнению составляет: 

Налог на доходы физических лиц составил 2 765,1 тыс. рублей или 43,4% к плановым 

назначениям. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили  

в сумме 105,2 тыс. рублей или 3,4 % к плановым назначениям. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме 167,8 тыс. рублей 

или 10 % к плановым назначениям. 

Безвозмездные поступления (субвенции, дотации) поступили в сумме 57 248,8 тыс. 

рублей или 48,2 % от годовых назначений.  

Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за 1 полугодие 2021 года 

к соответствующему периоду 2020 года составил 107,0 % или увеличился на 3 948,8 тыс. 

рублей за счет безвозмездных поступлений. 

Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за 1 полугодие 

в динамике лет представлен в таблице: 

Наименование 

Исполнение (тыс. руб.) 
% 

исполнения 

2021/2020 

За 1 

полугодие 

2020 года 

За 1 

полугодие 

2021 года 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 44 733,6 3 038,2 6,8 

Налоги на совокупный доход 41 576,5 - - 

Налог на доходы физических лиц - 2 765,1 - 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  2 106,8 105,2 5,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 050,3 167,8 16,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  11 604,6 57 248,8 493,3 

ИТОГО 56 338,2 60 287,0 107,0 
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Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за 1 полугодие 2021 года  

в сумме 45 774,4 тыс. рублей, что составляет 33,9 % к уточненному годовому плану 

(134 938,3 тыс. рублей). 

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный за 1 полугодие  

2021 года в разрезе разделов (подразделов) бюджетной классификации складывается 

следующим образом: 

- Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили в сумме 21 727,0 

тыс. рублей или 48,2% к годовым назначениям. 

- Расходы по разделу «Национальная экономика» составили в сумме 60,7 тыс. рублей или  

17,2 % к годовым назначениям. 

   - Расходы по подразделу «Благоустройство» составили в сумме 15 662,6 тыс. рублей или  

24,2 % к годовым назначениям. 

  - Расходы по разделу «Образование» составили в сумме 24,0 тыс. рублей или 9,9 %  

к годовым назначениям. 

  - Расходы по подразделу «Культура» составили в сумме 435,2 тыс. рублей или 75,0 % к 

годовым назначениям. 

- Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили в сумме 288,4 

тыс. рублей или 50 % к годовым назначениям. 

- Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» составили в сумме 7 286,8 тыс. рублей 

или 37,8 % к годовым назначениям. 

- Расходы по подразделу «Периодическая печать и издательства» в сумме 289,7 тыс. 

рублей или 29 % к годовым назначениям. 

  Бюджет 2021 

года 

Исполнено в 

1 полугодии 

2021 года 

Исполнено в 

1 полугодии 

2021 года 

Исполнено в 

1 полугодии 

2020 года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

Глава муниципального образования 1 379,1 689,0 50,0% 664,1 

Депутаты, осуществляющие свою 

деятельность на постоянной основе 

1 160,5 589,9 50,8% 503,9 

Компенсация депутатам, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 

316,5 2,9 0,9% 0,0 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

4 863,7 2 250,9 46,3% 1 917,9 

Глава местной администрации 1 379,1 633,1 45,9% 664,2 

Содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного 

значения 

20 711,2 9 927,1 47,9% 8 536,3 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству  

3 878,3 1 930,5 49,8% 1 750,8 
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Другие общегосударственные вопросы 11 399,9 5 703,6 50,0% 6 120,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

242,0 0,0 0,0% 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 352,8 60,7 17,2% 0,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 64 820,5 15 662,6 24,2% 11 539,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 128,0 0,0 0,0% 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 242,0 24,0 9,9% 41,6 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 2 975,0 435,2 14,6% 3 543,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 089,7 7 575,2 37,7% 8 926,8 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

1 000,0 289,7 29,0% 392,7 

ИТОГО РАСХОДОВ 134 938,3 45 774,4 33,9% 44 602,6 

 

 

 

Результат исполнения бюджета МО МО Народный 

За 1 полугодие 2021 года бюджет МО МО Народный исполнен с профицитом,  

т.е. с превышением доходов бюджета над его расходами, в сумме 14 512,5 тыс. рублей.  

В результате исполнения бюджета за 1 полугодие 2021 года были осуществлены 

следующие мероприятия: 

В области благоустройства: содержание и обеспечение чистоты уборочных территорий 

зеленых насаждений общего пользования, обследование зеленых насаждений, подлежащих 

санитарной рубке, снос и омоложение деревьев и кустов, фрезеровка пней, посадка 

деревьев и кустарников, производился ремонт (в том числе ямочный ремонт) 

асфальтобетонного покрытия, ремонт газона, установка вазонов и газонных ограждений, 

демонтаж новогоднего оборудования. 

В области культуры: приобретение цветочной продукции (гвоздики) для возложения к 

мемориальным захоронениям в годовщину полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби; показ цикла концертов для 

жителей МО Народный ко Дню защитника Отечества 23 февраля, Международному 

женскому дню 8 марта, Празднику Весны и Труда 1 мая, Дню Победы 9 мая, 

организованных СПб ГБУК "Петербургконцерт"; показ концерта для жителей МО 

Народный, посвященного 76-ой годовщине Великой Победы, организованного АНОКиП  

"Петербургский Музыкальный Альянс" на базе Дворца Белосельских-Белозерских. 

В области национальной экономики: трудоустроено на оплачиваемые общественные 

работы 2 человека. 

В области средств массовой информации: печать 3 выпусков информационных 

бюллетеней, 8 выпусков газеты «Народные новости» для вручения жителям МО МО 

Народный. 
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Приложение №2 

к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 12.07.2021 №57/01-08 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

за 1 полугодие 2021 года 

 

  

Показатели Утверждено  

на 2021 год 

Исполнено  

за 1 полугодие 

2021 года 

Доходы бюджета (тыс. руб.) 130 024,8 60 287,0 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 134 938,3 45 774,4 
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Приложение №3 

к Постановлению 

 МА МО МО Народный 

от 12.07.2021 №57/01-08 

 

 

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

 и фактические расходы на оплату их труда за 1 полугодие 2021 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 2 039,2 

2 Местная администрация МО 

МО Народный 
25 8 325,0 

3 МБУ "КСЦ МО МО №53" 20 3 705,0 

 


