
Комиссия по бюджету, финансам и собственности
 муниципального совета  муниципального образования муниципальный округ Пискаревка

РЕШЕНИЕ 
 

08 ноября 2011г. № 01

Заключение на проект Решения
 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ МО

Пискаревка на 2012 год в первом  чтении»

1. Общая часть 

Заключение  комиссии  по  бюджету,  финансам  и  собственности  муниципального  совета
муниципального  образования  муниципальный   округ  Пискаревка  подготовлено  по  результатам
экспертизы  проекта  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  на
2012  год  в  первом  чтении  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом,   проектом  закона   Санкт-
Петербурга  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», с
Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  муниципальный  округ
Пискаревка» и в соответствии с п. 1 статьи 23 Устава муниципального образования муниципальный
округ Пискаревка.

Проект бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2012 год в
первом чтении представлен в форме Решения муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка.  

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 185 БК РФ и  «Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка» проект Решения «Об утверждении
бюджета муниципального образования муниципальный округ МО Пискаревка на 2012 год в первом
чтении» представлен муниципальному совету с соблюдением установленного срока. (не позднее 15
ноября текущего года). 

Заключение  подготовлено  на  основании  внесенных  в  муниципальный  совет  муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка материалов к проекту Решения.

Муниципальный  совет  муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка
осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
Уставом. Местная администрация МО Пискаревка – исполнительно-распорядительный орган -  также
является участником бюджетного процесса в муниципальном образовании МО Пискаревка.

Представленный  проект  Решения  содержит  предлагаемые  к  утверждению  основные
характеристики бюджета  на 2012 год: общий объем доходов 116 200,0 тыс. руб. и общий объем
расходов  116 200,0 тыс. рублей.

Предлагаемый  к  утверждению  бюджет  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка  на  2012  год   представлен   без  дефицита.  Предлагается  установить  размер  дефицита
бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.

В проекте Решения представлены основные характеристики бюджета:
-  параметры  расходной  части  на  2012  год  согласно  перечню  расходных  обязательств

внутригородских  муниципальных образований Санкт-Петербурга,  вытекающих из  полномочий по
вопросам  местного  значения,  определенных  законами  Санкт-Петербурга  и  безвозмездные
поступления (таблица  № 2).

- параметры доходной части (таблица № 1).
  
В  пояснительной  записке  к  проекту  Решения  присутствуют  экономические  обоснования всех

доходных и расходных статей бюджета МО Пискаревка,  информация о формировании налоговых
доходов и методы, примененные при прогнозировании поступлений отдельных видов доходов. 

При  формировании  доходной  и  расходной  части  бюджета  МО  Пискаревка  на  2012  год  были
учтены нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного  самоуправления внутригородских  муниципальных  образований  



Санкт-Петербурга,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих  и  содержание  органов  местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга на 2012 год:

№
п/п

Наименование внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

Значение
норматива
(в долях)

1 2 3
13 Муниципальный округ Пискаревка 0.199

В 2011 году норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц  местного  самоуправления внутригородских  муниципальных  образований  
Санкт-Петербурга,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих  и  содержание  органов  местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга составлял 0,267,  что в 1,3 раза больше, чем в 2012 году.

2. Доходы проекта бюджета  МО Пискаревка

Предлагаемый  проектом  Решения  к  утверждению  на  2012  год  объем  доходов  бюджета  МО
Пискаревка составляет 116 200,0 тыс. руб., в том числе:

  - 100 520,8 тыс. руб. – собственные доходы;

        -  10 612,2  тыс.  руб.  –  средства  субвенции  бюджету  муниципального  образования
муниципальный округ Пискаревка из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий  Санкт-Петербурга  по
организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,  назначению  и  выплате
денежных  средств  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  и  детей,
переданных на воспитание в приемные семьи;

- 67,0 тыс. руб. - средства субвенции бюджету муниципального образования  муниципальный
округ Пискаревка на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного
полномочия  Санкт-Петербурга  по  определению  должностных  лиц  местного  самоуправления,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  и  составлению
протоколов об административных правонарушениях на 2012 год;

- 5 000,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление благоустройства
территории муниципального образования. 

Табл. № 1
Наименование показателя КФ Бюджет по

нормативам
КФ

Увеличение
доходной

части в связи с
уменьшением
норматива в

1,3 р.

Уточненн
ый

бюджет по
доходам

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

44 841,40 44 250,00 34 200,00  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

27 958,00 28 000,00 18 600,00 47 600,00

Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 

4 137,60 4 100,00 3 000,00 7 100,00
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расходов
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности

12 745,80 12 100,00 7 000,00 20 100,00

Минимальный налог 0,00 50,00   

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

14 357,00 15 400,00 4 600,00 20 000,00

Налог на наследование и дарение 0,00 20,00   

СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ 
СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 538,60 3 650,80   

Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушение правил применения 
контрольно-кассовых машин

306,00 300,00   

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов)

3 538,60 3 350,80   

Штрафы за административные 
правонарушения в сфере 
благоустройства (ГАТИ)

0,00 2 690,80   

Штрафы за административные 
правонарушения в сфере 
благоустройства (849)

0,00 600,00   

Штрафы за нарушения правил торговли 
(849)

0,00 10,00   

Благоустройство (807) 0,00 50,00   
Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00   
Невыясненные доходы 0,00 0,00   
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов Федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 0,00   

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,00 0,00   

Собственные доходы 63 043,00 64 320,80 34 200,00 100 520,80

Субвенция и субсидия 10 679,20 15 679,20   

Субвенция бюджету муниципального 
образования муниципальный округ 
Пискаревка 

8 692,00 8 692,00   

Субвенция бюджету муниципального 
образования муниципальный округ 
Пискаревка на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

7 174,50 7 174,50   

Субвенция бюджету муниципального 
образования муниципальный округ 
Пискаревка на оплату труда приемному 
родителю

1 517,50 1 517,50   
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Субвенция бюджету муниципального 
образования муниципальный округ 
Пискаревка 

1 987,20 1 987,20   

Прочие субвенции (на содержание и 
обеспечение управления опеки и 
попечительства)

1 920,20 1 920,20   

Средства  субвенции  бюджету
муниципального  образования
муниципальный  округ  Пискаревка  на
исполнение  органами  местного
самоуправления  отдельного
государственного  полномочия  Санкт-
Петербурга  по  определению
должностных  лиц  местного
самоуправления,  уполномоченных
составлять  протоколы  об
административных правонарушениях,  и
составлению  протоколов  об
административных правонарушениях на
2012 год.

67,00 67,00   

Субсидия бюджету муниципального 
образования муниципальный округ 
Пискаревка 

0,00 5 000,00   

ИТОГО ДОХОДЫ 73 722,20 80 000,00  116 200,00

В течение предстоящего 2012 года доходная часть бюджета МО Пискаревка традиционно будет
обеспечиваться  за  счет  поступлений  налога  на  совокупный  доход,  который  является
бюджетообразующим. Доля налога на совокупный доход в % выражении от общей суммы  доходов в
2012 году будет составлять 64 %.

В 2012 году,  по  сравнению с  2011 годом,  в  1,5  раза  уменьшается  норматив  отчислений по
основному бюджетообразующему налогу - налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы  налогообложения,  по  единому  и  дополнительным  дифференцированным  нормативам  от
сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

В  2012 году норматив отчисления в местный бюджет составит 40 %, а в бюджет Санкт-
Петербурга – 60 %.

3. Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты  Муниципальному образованию МО Пискаревка прогнозируются
на 2012 год в виде субвенций на: 

- исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга  по определению  должностных лиц местного  самоуправления,  уполномоченных
составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  и  составлению  протоколов  об
административных правонарушениях;

-  на  исполнение  органами  местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий
Санкт-Петербурга  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,
назначению  и  выплате  денежных  средств  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи.

4. Расходы МО Пискаревка

Предлагаемый  проектом  Решения  к  утверждению  на  2012  год   объем  расходов  бюджета  МО
Пискаревка составляет 116 200,0 тыс. руб., в том числе:
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- 100 520,8 тыс. руб. – собственные расходы;

        -  10 612,2  тыс.  руб.  –  средства  субвенции  бюджету  муниципального  образования
муниципальный округ Пискаревка из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий  Санкт-Петербурга  по
организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,  назначению  и  выплате
денежных  средств  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  и  детей,
переданных на воспитание в приемные семьи;

- 67,0 тыс. руб. - средства субвенции бюджету муниципального образования  муниципальный
округ Пискаревка на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного
полномочия  Санкт-Петербурга  по  определению  должностных  лиц  местного  самоуправления,
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  и  составлению
протоколов об административных правонарушениях на 2012 год.

- 5 000,0 тыс. руб. - субсидия бюджету МО Пискаревка на осуществление благоустройства
территории муниципального образования. 

Данные  о  предлагаемых  бюджетных  назначениях  по  расходам  МО  Пискаревка  на  2012  год
представлены в таблице:

                                                                                Таблица № 2 в тыс. руб.
Параметры расходной части бюджета на 2012 год 

Наименование видов расходов 
Расходы на

2012 год
(тыс. руб.) норматив в 2012 году Примечание

Зарплата и налоги 16 554,4   
Коммунальные услуги, услуги связи, ремонт
помещения, орг. техника 3 445,6   

Итого по МСУ 20 000,0   
Вопросы местного значения 80 520,8   

Резервный фонд 10,0   
Расходы на уплату членских взносов на 
обеспечение деятельности Совета 
муниципальных образований 60,0   
Расходы на временное трудоустройство 
несовершеннолетних 160,0

9 360 руб. в мес. на чел.
- 159,1 тыс. руб.  

Расходы на организацию общественных 
работ 670,0

19 464 р. в мес. на чел. 
- 661,8 тыс. руб.  

Расходы по предоставлению доплат к 
пенсии 710,0

2012 год - 498,2 тыс. 
руб., в 2011г. - 206,3 
тыс. руб. руб.  

Расходы на поддержку общественных 
объединений, участвующих в охране 
общественного порядка 470,0

7,84 р. на чел. - 462,6 
т.р.  

Расход на защиту населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 500,0

8,18 р. на чел. - 482,6 т. 
р.  

Расходы на благоустройство 65 172,90
320,95 р. на чел. - 18 
936,1 т. р.  

Расходы на асфальтирование 35 922,90
Расходы на установку, содержание и ремонт 
ограждений газонов 2 000,00   

Расходы на установку и содержание малых 
архитектурных форм 1 000,00   
Расходы по созданию зон отдыха, в том 
числе обустройство, содержание детских 
спортивных площадок 25 000,00
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Расходы на уборку территории 200,00   
Озеленение 1 000,00   
Доступная среда 50,00   

Уборка водных акваторий 67,90
8,35 р. на м кв. - 69,7 
тыс. руб.  

Расходы на профилактику правонарушений 2 550,00
7,6 руб. на чел. - 448,4

тыс. руб  
Расходы на организацию и участие в 
профилактике терроризма и экстремизма 50,00  
Расходы на профилактику дорожно-
транспортного травматизма 700,00  
Расходы на проведение досуговых 
мероприятий 1 100,00   
Расходы на проведение спортивных 
мероприятий 300,00

19,91 руб./чел., на 3
направления - 1 174,7 в

т.р.                              

 
Расходы на военную патриотику (книга 
"Память сердца" том 6) 1 500,00
Расходы на проведение праздничных 
мероприятий 4 000,00  

Расходы на средства массовой информации 2 500,00
6,89 руб./чел. - 
норматив - 406,5 т. р.  

Итого собственные расходы 100 520,80   
Субсидия и субвенция 15 679,2   

Субсидия на благоустройство (Ул. 
Карпинского, д.23. к.2-3, Ул. Руставели, д.6) 5 000,0   

Субвенция на опеку 10 612,2   
Субвенция на содержание отдела опеки и 
попечительства 1 920,2   
Субвенция на содержание детей, 
находящихся под опекой 7 174,5   
Субвенция на выплату вознаграждения 
приемным родителям 1 517,5   
Субвенция на составление протоколов об 
административных правонарушениях 67,0   
ИТОГО 116 200,0  37 222,90

Выводы:

Комиссия  по  бюджету  финансам  и  собственности   муниципального  совета  муниципального
образования  муниципальный  округ  Пискаревка  по  результатам  проверки  соответствия  объемов
доходов  и  расходов  бюджета  МО  Пискаревка  на  2012  год  рекомендует  муниципальному  совету
принять  в  первом  чтении  проект  Закона  Решения  «Об  утверждении  бюджета  муниципального
образования муниципальный округ МО Пискаревка на 2012 год в первом  чтении»

Председатель комиссии                                                     Евдокимова В.Н.
Члены комиссии:                                                                Попов К.Ю.
                                                                                              Кулик А.В.
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