
Отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Александровская на 01 
июля 2017 года 

1. ДОХОДЫ 

Наименование источника доходов 
Плановые 

показатели, 
тыс.рублей 

Исполнено на 01 июля 2017 г. 
Остаток  доходов 

к получению, 
тыс.руб. тыс. рублей 

в процентах к 
плану 

Налоговые и неналоговые доходы, из них: 12463,1 11488 92%   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

6675,0 4918 74% 1757,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

400,0 348 87% 52,0 

Налог, взимаемый в связи с применением петентной 
системы налогообложения 

90,0 235 261% - 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков 

994,0 434 44% 560,0 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений. 

2840,9 2964 1,043331339   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1461,2 2583 177% - 

Прочие неналоговые доходы 2,0 6 305%   

Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-
Петербурга, из них: 

52715,5 24818 47% 27897,5 

Дотации местному бюджету на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

35556,4 17778 50% 17778,4 

Субвенции местному бюджету на выполнение 
передаваемых полномочий Санкт-Петербурга 

17159,1 7040 41% 10119,1 

ИТОГО 65178,60 36306 56% 28872,5 

  

  

  

2. РАСХОДЫ 



Наименование направления расходования средств 
Плановые 

показатели, 
тыс.рублей 

Исполнено на 01 июля 2017 г. Остаток 
назначений , 

тыс.руб. тыс. рублей 
в процентах к 
плану 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления 

8296,6 3690 44% 4606,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

796,1 343 43% 453,1 

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

6,5   0% 6,5 

Резервный фонд местной администрации 50,0   0% 50,0 

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 

50,0   0% 50,0 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 

60,0 30 50% 30,0 

Подготовка и обучение неработающего населения 
действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и 
военное время 

10,0   0% 10,0 

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет 

40,8   0% 40,8 

Текущий ремонт и содержание дорог поселка 
Александровская в соответствии с утвержденным 
перечнем 

15923,0 2555 16% 13368,0 

Ведомственная целевая программа "Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма" 

177,0 16 9% 161,0 

Содействие развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования 

10,0   0% 10,0 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования 

68,0   0% 68,0 

Ликвидация несанкционированных свалок мусора, 
уборка водных акваторий, не включенных в адресные 
программы органов государственной власти Санкт-
Петербурга 

49,0   0% 49,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории частного жилого фонда 

91,5 46 50% 45,5 

Содержание и уборка территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения. 

25,3   0% 25,3 

Создание зон отдыха, выполнение оформления к 
праздничным мероприятиям, обустройство и 
содержание детских и спортивных площадок 

24765,0 2637 11% 22128,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций 

14119,5 5566 39% 8553,5 

Мероприятия по охране природы 50,0   0% 50,0 



Расходы по организации профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов муниципального совета, а 
также муниципальных служащих 

117,0   0% 117,0 

Расходы на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма 

100,0   0% 100,0 

Военно-патриотическое воспитание 90,0   0% 90,0 

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального 
образования в соответствии с законами Санкт-
Петербурга 

50,0 20 40% 30,0 

Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

875,0 495 57% 380,0 

Организация и проведение  мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов 
на территории муниципального образования 

159,8 91 57% 68,8 

Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

660,0 387 59% 273,0 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

430,7 198 46% 232,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

1754,7 877 50% 877,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

482,6 241 50% 241,6 

Оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам , находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

15,4   0% 15,4 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

100,0 37 37% 63,0 

ИТОГО 69423,50 17229 25% 52194,5 

  

  

3. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

Показатели 
Плановые показатели, 

тыс.рублей 
Исполнено на 01 июля 2017 г., 

тыс.руб. 

Дефицит бюджета, ВСЕГО 4244,9 -19077,1 



Источники финансирования дефицита: 

1.Изменение остатков денежных средств на 
счетах 

4244,9 -19077,1 

 


