
                                                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

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

 

«27» ноября 2018 года                                                                                                     Санкт-Петербург 

 

      Р Е Ш Е Н И Е № 31 

 

       «Об Отчёте Главы Местной администрации муниципального образования  Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО МО Народный, Положением  «О 

бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Народный         

Санкт-Петербурга» 

Муниципальный совет муниципального образования Муниципальный округ Народный  

 

                                                                  РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению Отчёт Главы Местной администрации муниципального об-

разования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный об исполнении 

местного бюджета МО МО Народный в 9 месяцев 2018 года согласно Приложе-

нию №1 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

4.              Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО –    

                 Председателя МС МО МО Народный Д.В.Соловьёва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                                 Д.В. Соловьёв 
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                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                  к Решению МС МО МО  

                                                                                                                  Народный  

                                                                                                                  от «27» ноября 2018 года  №31    

 

 

 

Отчёт Главы МА МО МО Народный  

об исполнении бюджета в 9 месяцев 2018 года 
 

Исполнение доходной части местного бюджета МО МО Народный в 9 месяцев 2018 года 

составило 76%. 

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

есть, без учета субвенций городского бюджета) составило также 76%, а исполнение бюджета по 

переданным полномочиям, финансируемым из городского бюджета в форме субвенций, – 83%. 

Динамика и структура поступлений за 9 месяцев 2018 и 2017 годов отражена в таблице ни-

же. 

Динамика поступлений в 9 месяцев 2018 и 2017 годов 
 

Источник доходов 
Бюджет 
2018 год 

Исполнено за 
9 месяцев 
2018 года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2017 года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 914,8 88 020,8 76% 98 218,2 

Налоги на совокупный доход  112 220,4 85 469,6 76% 93 010,2 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

82 129,2 64 283,7 78% 76 005,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы  
57 476,3 42 470,1 74% 53 978,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов  
24 652,8 21 823,7 89% 22 146,9 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
0,1 -10,2 -10175% -119,8 

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

21 043,0 16 418,1 78% 14 406,9 

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 

9 048,2 4 767,8 53% 2 597,5 

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга 

1 604,1 983,2 61% 2 932,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 090,3 1 568,0 75%   

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

70,0 0,0 0% 33,9 
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Источник доходов 
Бюджет 
2018 год 

Исполнено за 
9 месяцев 
2018 года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2017 года 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт 

288,9 25,0 9% 437,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения 

1 731,4 1 543,0 89%   

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-

Петербурга 

1 711,7 1 528,0 89% 1 708,9 

Штрафы за административные правонарушение в 
области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушени-

ях в Санкт-Петербурге" 

16,4 15,0 92% 55,7 

Денежные средства от уплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штраф, пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки 

3,3 0,0 0% 40,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 609,3 16 183,0 83% 14 094,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 

3 443,0 2 583,0 75% 2 569,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 

6,9 0,0 0% 0,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье 

11 402,9 9 350,0 82% 8 230,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

4 756,5 4 250,0 89% 3 295,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 135 524,1 104 203,8 77% 112 312,2 
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Темп снижения поступивших за 9 месяцев 2018 года доходов по сравнению с 9 месяцами 

2017 года в целом по бюджету составил 7% или 8,1 млн. руб., а по собственным налоговым и не-

налоговым доходам (то есть, без учета субвенций городского бюджета) – 10% или 10,2 млн. руб. 

Уменьшение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет 

место по всем налогам и прочим поступлениям (14,4 млн. руб. снижения), за исключением по-

ступлений от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (4,2 млн. руб. со-

вокупного прироста). Основная сумма снижения поступлений (11,7 млн. руб.) связана с налогом, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, норматив отчисления в 

местный бюджет снизился по сравнению с 2017 годом с 50% до 33%. 

 

Исполнение бюджета по расходам составило 42% или 60,8 млн. руб. 

Уменьшение расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным пери-

одом 2017 годом составило 36% или 34,7 млн. руб. 

В таблице ниже приведены данные динамики расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года и 

2017 годов в разрезе основных направлений бюджетных расходов. 
 

  

Бюджет 
2018 год 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2018 

года 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2017 года 

  т. р.  т. р.  % т. р.  

Глава муниципального образования 1 242,1 672,5 54,1% 949,0 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 

постоянной основе 1 029,6 746,1 72,5% 762,9 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 4 618,3 2 550,3 55,2% 3 324,1 

Глава местной администрации 1 222,3 917,5 75,1% 939,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного зна-

чения 15 140,9 10 266,0 67,8% 11 049,4 

Другие общегосударственные вопросы 11 878,4 7 968,7 67,1% 7 485,3 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 66 208,7 15 118,9 22,8% 50 159,7 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  0,0 0,0  1 148,9 

КУЛЬТУРА 7 167,0 2 619,5 36,5% 3 493,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 100,0 99,0 99,0% 107,2 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 710,1 405,2 57,1% 359,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 145 017,2 60 819,1 41,9% 95 519,9 

 

В результате исполнения бюджета были осуществлены следующие мероприятия по основ-

ным направлениям деятельности муниципального образования. 
Тыс. руб. 

Целевая статья Услуга 1 2 3 
Общий 

итог 

Ведомственная  целевая про-
грамма - участию в мероприятиях 
по охране окружающей среды в 
границах муниципального обра-
зования, за исключением органи-
зации и осуществления меропри-
ятий по экологическому контро-
лю 

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах муниципального об-
разования 

79,6     79,6 

Итого   79,6     79,6 
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Целевая статья Услуга 1 2 3 
Общий 

итог 

Ведомственная целевая про-
грамма -  участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 
территории муниципального об-
разования 

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
на территории МО Народный 

79,6     79,6 

Итого   79,6     79,6 

Ведомственная целевая про-
грамма - участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на 
территории муниципального об-
разования 

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий, 
направленных на информиро-
вание населения о вреде по-
требления табака 

79,6   80,0 159,6 

Итого   79,6   80,0 159,6 

Ведомственная целевая про-
грамма - участие в формах, уста-
новленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприяти-
ях по профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге 

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств 

79,6   80,0 159,6 

Итого   79,6   80,0 159,6 

Ведомственная целевая про-
грамма по оказанию натуральной 
помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом 

Приобретение дров березо-
вых (колотых), жителям про-
живающим на территории МО 

    175,0 175,0 

Итого       175,0 175,0 

Ведомственная целевая про-
грамма- по участию в создании 
условий для реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Феде-
рации, проживающих на терри-
тории муниципального образо-
вания МО Народный, социаль-
ную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) кон-

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий  по 
профилактике межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов 

  79,6   79,6 
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Целевая статья Услуга 1 2 3 
Общий 

итог 

фликтов  

Итого     79,6   79,6 

Обеспечение условий для разви-
тия на территории муниципаль-
ного образования физической 
культуры и массового спорта, ор-
ганизация и проведение офици-
альных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муни-
ципального образования 

Организация и проведение 
соревнований по боксу среди 
молодежи 

  99,0   99,0 

Итого     99,0   99,0 

Обустройство, содержание  и 
уборка территорий спортивных 
площадок  

Ремонт оборудования для 
спортивной площадки 

    66,4 66,4 

Итого       66,4 66,4 

Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
организация работ по компенса-
ционному озеленению, осу-
ществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, со-
держание, включая уборку, тер-
риторий зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения, в том числе располо-
женных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зе-
леных насаждений и защита зе-
леных насаждений в границах 
указанных территорий 

Выполнение работ по содер-
жанию и обеспечению чисто-
ты территорий внутриквар-
тального озеленения 

621,3 2 117,3 3 236,8 5 975,3 

Обследование зеленых 
насаждений, подлежащих са-
нитарной рубке, на террито-
рии зеленых насаждений 
местного значения МО МО 
Народный 

    29,5 29,5 

Приобретение посадочного 
материала (земля, трава)  

    131,2 131,2 

Работы по ликвидации ава-
рийных деревьев, сбору вет-
вей и сучьев после явлений  

    99,8 99,8 

Работы по посадке цветов, 
завозу земли 

    33,5 33,5 

Итого   621,3 2 117,3 3 530,7 6 269,3 

Организация дополнительных 
парковочных мест на дворовых 
территориях 

Работы по организации пар-
ковочных мест на внутридво-
ровой территории 

    973,4 973,4 

Итого       973,4 973,4 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

Приобретение билетов на 
развлекательные аттракционы 
для детей 

    100,0 100,0 

Приобретение билетов на 
спектакли для детей 

117,0 16,5   133,5 
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Целевая статья Услуга 1 2 3 
Общий 

итог 

Приобретение подарочной 
продукции для проведения 
соревнований «Безопасное 
колесо» для детей 

3,5     3,5 

Приобретение подарочной 
продукции для проведения 
Дня семьи для детей-
инвалидов 

  49,1   49,1 

Приобретение школьных 
наборов для Первоклассников 

    422,5 422,5 

Услуги по организации и про-
ведению экскурсий 

  505,5   505,5 

Итого   120,5 571,1 522,5 1 214,1 

Организация местных и участие в 
организации и проведении го-
родских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий  

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Масленицы 
для жителей МО МО Народ-
ный 

100,0     100,0 

Поздравления свадебных 
юбиляров 

8,6 1,9   10,6 

Приобретение подарков (пле-
ды) для поздравления жите-
лей, проживающих на терри-
тории МО МО Народный 

  572,4   572,4 

Приобретение продуктовых 
наборов для жителей 

719,4 1 054,7   1 774,1 

Приобретение цветочной 
продукции для возложения 
цветов в честь Дня начала 
блокады Ленинграда 8 сен-
тября 1941года 

    2,5 2,5 

Приобретение цветочной 
продукции для возложения 
цветов в честь Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной 

  5,0   5,0 

Приобретение цветочной 
продукции для возложения 
цветов узникам фашистских 
лагерей на воинском захоро-
нении-мемориале 

  5,0   5,0 

Услуги по организации и пока-
зу концертных программ к 
памятным датам для ветера-
нов и жителей МО МО Народ-
ный 

90,0 60,0   150,0 

Итого   918,0 1 699,0 2,5 2 619,5 

Организация санитарных рубок, а 
также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насажде-

Выполнение работ по рубке 
деревьев угроз 

    2 524,8 2 524,8 
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Целевая статья Услуга 1 2 3 
Общий 

итог 

ний общего пользования местно-
го значения 

Итого       2 524,8 2 524,8 

Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и 
уборка территорий детских пло-
щадок 

Приобретение оборудования 
для детской площадки  

    141,5 141,5 

Работы по завозу песка в пе-
сочницы на внутридворовой 
территории 

    278,8 278,8 

Ремонт оборудования для 
детской площадки 

    258,4 258,4 

Итого       678,7 678,7 

Текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых террито-
рий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

Работы по ремонту асфальто-
вого покрытия внутридворо-
вой территории 

    4 157,1 4 157,1 

Услуг по технадзору за прове-
дением работ по благоустрой-
ству территории МО 

    3,4 3,4 

Итого       4 160,5 4 160,5 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
муниципального образования 

Приобретение и установка 
МАФ 

    131,8 131,8 

Ремонт ИДН     314,0 314,0 

Итого       445,8 445,8 

Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах, уста-
новленных законодательством 
Санкт-Петербурга 

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий по 
профилактике правонаруше-
ний 

  79,6   79,6 

Итого     79,6   79,6 

Участие в организации и финан-
сировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование 
и ищущих работу впервые 

Участие в организации и фи-
нансировании временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан 

    350,0 350,0 

Итого       350,0 350,0 

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений 
на территории муниципального 
образования в форме и порядке, 

Услуги по организации и про-
ведению мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

79,6     79,6 
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Целевая статья Услуга 1 2 3 
Общий 

итог 

установленных федеральным 
законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга 

Итого   79,6     79,6 

Учреждение печатного средства 
массовой информации для опуб-
ликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения 
жителей муниципального обра-
зования официальной информа-
ции о социально-экономическом 
и культурном развитии муници-
пального образования, о разви-
тии его общественной инфра-
структуры и иной официальной 
информации 

Типографские услуги ( Газета 
МО МО Народный ) 

133,0 220,5 51,7 405,2 

Итого   133,0 220,5 51,7 405,2 

Общий итог   2 190,8 4 866,1 13 642,0 20 699,0 
 


