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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосѐлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 539-27-91 e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

11 октября 2022 года                                                                                    № 69/01-08       

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

за 9 месяцев 2022 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", Положением «О бюджетном процессе  

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный», утвержденным Решением 

МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6, постановляю: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению №1 к настоящему 

Постановлению.  

2. Опубликовать Сведения о ходе исполнения бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный за 9 месяцев 2022 года и  Численность 

муниципальных служащих, работников муниципального учреждения и 

фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года за счет средств 

бюджета  

МО МО Народный в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к Отчету  

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

за 9 месяцев 2022 года 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 11.10.2022 № 69/01-08 

 

Отчет 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

за 9 месяцев 2022 года 
  

Бюджет МО МО Народный за девять месяцев 2022 года исполнен по доходам в 

сумме 94 189,3 тыс. рублей, что составило 73,2 % от годовых бюджетных назначений,  

из них:  

-     За счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 4 636,6 тыс. рублей 

или 56,1 % от годовых назначений, что составляет 4,9 % в общем объеме поступивших 

доходов.  

- Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила 74,4 % от годовых 

назначений или 89 552,7 тыс. рублей, или 95,1 % в общем объеме поступивших доходов. 

 

Структура доходов по исполнению составляет: 

Налог на доходы физических лиц составил 4 412,1 тыс. рублей или 73 % к плановым 

назначениям. 

Доходы от компенсации затрат государства составили в сумме 320,4 тыс. рублей или  

14,7 % к плановым назначениям. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме – 95,9 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления (субвенции, дотации) поступили в сумме 89 552,7 тыс. 

рублей или 74,4 % от годовых назначений.  

Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за 9 месяцев 2022 года  

к соответствующему периоду 2021 года составил 104,7 % или увеличился на 4 226,2 тыс. 

рублей, в основном, за счет безвозмездных поступлений. 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за 9 месяцев 

в динамике лет представлен в таблице: 

Наименование 

Исполнение (тыс. руб.) 
% 

исполнения 

2022/2021 
За 9 месяцев 

2021 года 

За 9 месяцев 

2022 года 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 4 469,3 4 636,6 103,7 

Налог на доходы физических лиц 4 034,6 4 412,1 109,4 

Доходы от компенсации затрат государства  
105,2 320,4 Более, чем в 

3 раза 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

156,4 0 0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  173,0 -95,9 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  85493,8 89 552,7 104,7 

ИТОГО 89 963,1 94 189,3 104,7 
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Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за 9 месяцев 2022 года  

в сумме 95 239,8 тыс. рублей, что составляет 71,3 % к уточненному годовому плану. 

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный за 9 месяцев  

2022 года в разрезе разделов (подразделов) бюджетной классификации представлено  

в таблице: 

Направление расходов 

Бюджет 

2022 года 

Исполнено  

на 

01.10.2022 

года 

Исполнено  

на 

01.10.2022 

года 

т. р.  т. р.  % 

Глава муниципального образования 1 533,4 982,4 64,1% 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 

основе 1 291,5 949,4 73,5% 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 

ими своих мандатов 311,1 0,0 0,0% 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 5 098,9 3 297,9 64,7% 

Глава местной администрации 1 533,4 1 109,7 72,4% 

Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного значения 22 179,3 15 918,1 71,8% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  4 294,9 3 019,5 70,3% 

Другие общегосударственные вопросы 3 234,8 907,6 28,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 282,0 128,0 45,4% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 405,0 246,4 60,8% 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 60 315,6 47 707,4 79,1% 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 692,0 447,9 64,7% 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 4 604,9 1 963,5 42,6% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 275,6 10 619,1 69,5% 

МАССОВЫЙ СПОРТ 10 892,2 7 291,6 66,9% 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 481,0 651,3 44,0% 

ИТОГО РАСХОДОВ 133 553,6 95 239,8 71,3% 

 

Результат исполнения бюджета МО МО Народный 

За девять месяцев 2022 года бюджет МО МО Народный исполнен с дефицитом, т.е.  

с превышением расходов бюджета над его доходами в сумме 1 055,5 тыс. рублей.  

В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года были осуществлены 

следующие мероприятия: 

В области благоустройства: содержание и обеспечение чистоты уборочных территорий 

зеленых насаждений общего пользования, снос и омоложение деревьев и кустов, 

обследование зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке, посадка деревьев  

и кустов, выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации  

на благоустройство территории МО МО Народный, установка газонных ограждений, 
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асфальтирование и ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного и набивного покрытия 

пешеходных дорожек и тротуаров, посадка цветочной рассады  

в вазоны, демонтаж старого и установка нового оборудования на детских и спортивных 

площадках, завоз песка в песочницы, ремонт искусственного покрытия на детских 

площадках, окраска урн, скамеек, ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН), 

благоустройство территории (создание зон отдыха и детских площадок по проектам). 

В области национальной безопасности и правоохранительной деятельности: проведены 

тематические занятия со школьниками по профилактике правонарушений и профилактике 

терроризма и экстремизма. 

В области национальной экономики: организованно и профинансировано проведение 

оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы  

В области образования: организованы и проведены мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию в танковом парке «Стальной десант»; проведено обучение 

по направлениям повышения квалификации для муниципальных служащих. 

В области культуры и досуга для жителей МО МО Народный: вручены подарочные 

сертификаты (пластиковые карты) в связи с празднованием Дня снятия блокады 

Ленинграда; организован показ концертов ко Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, празднику Весны и Труда, 77-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти жертв 

блокады, Международному дню пожилых людей; предоставлены билеты на спектакли в 

Санкт-Петербургский театр «Мастерская», предоставлены абонементы в бассейн 

«Атлантика», организованы экскурсии, осуществлено возложение цветов в памятные даты 

к мемориалу «Журавли». 

В области массового спорта: работают спортивные секции, проводятся спортивно-

массовые мероприятия 

В области средств массовой информации: печать и поставка газеты «Народные новости». 
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Приложение №1 

к Отчету об исполнении бюджета  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

за 9 месяцев 2022 года 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный 

за 9 месяцев 2022 года 

 

  

Показатели Утверждено  

на 2022 год 

Исполнено  

за 9 месяцев 

2022 года 

Доходы бюджета (тыс. руб.) 128 614,8 94 189,3 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 133 553,6 95 239,8 
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Приложение №2 

к Отчету об исполнении бюджета  

внутригородского муниципального образования 

 города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

за 9 месяцев 2022 года 

 

 

 

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

 и фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года  

за счѐт средств 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 3 196,0 

2 Местная администрация  

МО МО Народный 
23 13 726,0 

3 МБУ "КСЦ МО МО №53" 20 5 335,4 

 


