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

Пискаревка

РЕШЕНИЕ

от  24 июля 2012 года № 05

Заключение на ежеквартальный отчет об исполнении бюджета муниципального
образования муниципальный округ МО Пискаревка  за 1 полугодие 2012 года

 
Комиссией по бюджету, финансам и собственности муниципального совета муниципального

образования  муниципальный  округ  Пискаревка  проведена  проверка  отчета  об  исполнении

местного  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  за  1

полугодие 2012 года.

Проверка проводилась с ведома Главы местной администрации И.В.Калиниченко.

Проверка проводилась в соответствии с действующими законодательными и нормативными

правовыми актами.

Проверкой установлено:

Основными  принципами  утвержденного  бюджета  муниципального  образования

муниципальный  округ  Пискаревка  на  2012  год  являются  прозрачность,  социальная

направленность. Бюджетный процесс осуществлялся на основе Закона Санкт-Петербурга «О

бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Устава

муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка,  Положения  о  бюджетном

процессе в муниципальном образовании Пискаревка и других нормативно-правовых актов МО

Пискаревка.

Законом Санкт-Петербурга о бюджете на 2012 год законодательно определены:

-  перечень  источников  доходов  бюджетов  внутригородских  муниципальных  образований

Санкт-Петербурга  и нормативы отчислений в местные бюджеты в 2012 году;

-  перечень  расходных  обязательств  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-

Петербурга.

 Исполнение  местного  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ

Пискаревка  в  1  полугодии  2012  года  производилось  в  соответствии  с  решением

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 13

декабря 2011 года № 43 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Пискаревка на 2012 год». 

Местный  бюджет  муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  за  1

полугодие  2012 года исполнен:

-  по  доходам  в  сумме  36  303  тыс.  руб.,  что  составило  37  %  от  общего  годового

планируемого объема;



-  по  расходам  в  сумме  16  159  тыс.  руб.,  что  составило  15  %  от  общего  годового

планируемого объема.

Налоги  на  совокупный  доход  являются   основным  бюджетообразующим  доходным

источником местного бюджета.

Наименование дохода Уточненный
план по

доходам  за
2012 г..

Факт. доходы
за 1

полугодие
2012 г.

% выполнения
от уточненного

плана

ДОХОДЫ 98 700 36 303 37
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 350 26 144 42
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

42 900 15 336 36

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

1 000 -455 -45

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

4 000 3 657 91

Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

300 -142 -47

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

50 2 293 4 586

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

13 800 5 409 39

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

300 45 15

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 16 000 2 884 18
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

20 1 7

СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ 
СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1 000 1 138 114

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 651 760 21
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение правил применения 
контрольно-кассовых машин

300 83 28

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 3 351 677 20
Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства

3 341 677 20

Штрафы за нарушения правил торговли 10 0 0
Прочие неналоговые доходы 0 0,1 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0 0

Субвенция и субсидия 15 679 5 376 34
Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

7 175 3 588 50

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

1 517 760 50

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

1 920 961 50
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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 67 100

Субсидия бюджету муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка на благоустройство 

5 000 0 0

Фактические  налоговые  поступления  по  налогу,  взимаемому  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  доходы  и  налогу,  взимаемому  с

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные

на величину расходов составили 36% и 91% соответственно от запланированного годового

объема. Исполнение доходной части бюджета по единому налогу на вмененный доход для

отдельных видов деятельности выполнено на 39 % от запланированного годового объема.

Фактические расходы в отчетном периоде по разделам составили:

Наименование вида расхода Уточненный план
по расходам за

2012 г.

Фактические
расходы за

1полугодие 2012г.

% выполнения от
плана

Расходы на функционирование 
представительных и исполнительных органов 
власти

16 500 7 036 43

Резервный фонд 10 - -

Расходы на ОО "Совет МО" 60 30 50

Организация и содержание общественных 
организаций по ООП

470 235 50

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время

500 343 69

Расходы на благоустройство 64 661 304 0

Газонные ограждения 2 000 11 1

Асфальтирование 39 343 78 0

Орган. и содер. детских спортивных площадок 15 500 49 0
Субсидия на благоустройство 5 000 - -
Установка перил и пандусов 50 - -
Компенсационное озеленение 1 500 133 -
Уборка территорий 200 9 5
Установка малых архитектурных форм 1 000 24 2

Уборка водных акваторий 68 0
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма

1 000 264 26

Функционирование информационно-
технической системы

80 59 74

Общественные работы, временное 
трудоустройство несовершеннолетних

830 - -

Организ военно-патриотической работы с 
подростками

1 200 714 60
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Организация и проведение спортивных 
мероприятий

300 111 37

Организация и проведение досуговых 
мероприятий

1 100 260 24

Проведение праздничных  мероприятий 4 500 1 503 33
Доплаты к пенсии 710 211 30

Обеспечение деятельности средств массовой 
информации

3 500 1 452 41

Профилактика терроризма и экстремизма 50 37 74
Профилактика правонарушений 550 107 19
Целевая субвенция на содержание и 
обеспечение управления опеки, на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, на 
оплату труда приемному родителю, на 
содержание отдела опеки

10 612 3 465 33

Субвенция по протоколам 67 28 42

ИТОГО 106 700 16 159 15

Средства резервного фонда не израсходованы.

Заключение.

В отчете за 1 полугодие 2012 года отражены данные о:

-  финансово-экономической  деятельности  муниципального  образования  муниципальный

округ Пискаревка за 1 полугодие 2012 года;

- представлена структура органов местного самоуправления, годовые фонды  оплаты труда

главы муниципального образования, главы местной администрации, аппарата муниципального

совета   и  местной  администрации,  представлено  исполнение  по  фонду  оплаты труда  за  1

полугодие 2012 года;

- представлены данные об исполнении бюджета МО Пискаревка  по доходам и расходам за 1

полугодие 2012 года;

-  исполнение  бюджета  по  расходам  представлено   по  направлениям  деятельности

муниципального  совета  и  местной  администрации:  благоустройство  внутридворовой  и

придомовой  территории,  социально-правовая  деятельность,  проведение  праздничных

мероприятий,  организация  военно-патриотической  работы  с  подростками,  проведение

досуговых и спортивных мероприятий, правопорядок и безопасность и др.;

-  фактов  нецелевого  расходования  средств  бюджета  муниципального  образования

муниципальный округ Пискаревка за 1 полугодие 2012 года не допущено;

-  в  ежеквартальной   бюджетной  отчетности  отклонений  данных  по  объемам

финансирования и кассовым расходам не выявлено;

-расходование  бюджетных  средств  производилось  на  основании  нормативно-правовых

актов  органов  местного  самоуправления  МО Пискаревка,  договоров  на  закупку  товаров  и

приобретение  услуг,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  пределах
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утвержденного объема финансирования на 2012 год;

-  нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании

МО Пискаревка» не выявлено. 

Комиссия   по   бюджету,  финансам  и  собственности  Муниципального  совета

Муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  по результатам проверки

отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ

Пискаревка за 1 полугодие 2012 года рекомендует:

- повысить  качество  планирования  бюджетных  ассигнований  и  ответственность  за  их

исполнение;

-  усилить  контроль  за  расходованием  средств  бюджета  муниципального  образования

муниципальный  округ  Пискаревка  в  целях  повышения  ответственности  всех  участников

бюджетного  процесса  за  обеспечением  эффективности  и  результативности  произведенных

расходов и их дальнейшей оптимизации.

- местной  администрации утвердить отчет  об  исполнении  местного  бюджета

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка за 1 полугодие 2012 года.

Председатель комиссии                                                     Евдокимова В.Н.

Члены комиссии:                                                                Попов К.Ю.

                                                                                            Кулик А.В.
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