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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта бюджета МО МО Пороховые на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов.
По вопросу повестки дня комиссия заслушала доклад председателя ревизионной
комиссии Бабак С.А.
1. Перечень и величина расходных обязательств, предусмотренных в проекте
бюджета, в полной мере соответствует установленных нормативам
минимальной бюджетной обеспеченности, а по отдельным показателям
превосходят их.
В соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе
проект местного бюджета составлен на три года (очередной финансовый год и
плановый период), данные о котором представлены в таблице:
Показатели

Доходы, всего:
Расходы, всего:
в т.ч. условно утвержденные расходы:
Дефицит (-), профицит (+) бюджета

Проект местного бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017
годов
2015 год
плановый период
2016 год 2017 год
142 288,8
147 888,9 156 302,5
142 688,8
149 988,9 158 402,5
3 750,0
7 950,0
- 400,0
- 2 100,0 - 2 100,0

Со гласно ст. 184.1 БК РФ проектом местного бюджета на 2015 год
предусмотрены:
 Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:
- на 2015 год – в сумме 12 878,6 тыс. рублей;
- на 2016 год – в сумме 13 826,2 тыс. рублей;
- на 2017 год – в сумме 14 683,3 тыс. рублей;

 Объём межбюджетных трансферов из бюджета Санкт-Петербурга,
который
соответствует
объёму
бюджетных
ассигнований,
запланированному проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а
именно:
- на 2015 год – в общей сумме 18 725,6 тыс. рублей;
- на 2016 год – в общей сумме 19 804,8 тыс. рублей;
- на 2017 год – в общей сумме 21 0177 тыс. рублей.
Местный бюджет на 2015 год запланирован по доходам в сумме 142 288,8
тыс. рублей, по расходам – 142 688,8 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 400 тыс.
рублей, размер которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК
РФ. Источником финансирования дефицита бюджета определено изменение
остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета.
Динамика основных показателей проекта местного бюджета на 2015 год
представлена в таблице:
Наименование показателей

Местный
бюджет на
2014 год

Проект местного бюджета на
2015 год
сумма
в % к 2014 году

Удельный
вес, %

ДОХОДЫ, всего:
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства
массовой
информации
Дефицит (-), профицит
(+) бюджета

143 507,9
125 083,5

142 288,8
123 563,2

99,2
98,8

100,0
86,8

18 424,4

18 725,6

101,6

13,2

148 357,9
37 286,9

142 688,8
23 137,1

96,2
62,1

100,0
16,2

1 220,0

600,0

49,2

0,4

700,0
66 850,0

1 000,0
63 713,0

142,9
95,3

0,7
44,7

2 430,0
18 320,0
18 771,0
1 280,0

4 400,0
28 290,0
19 348,7
600,0

181,1
154,4
103,1
46,9

3,1
19,8
13,6
0,4

1 500,0

1 600,0

106,7

1,1

- 4 850,0

- 400

8,2

-

Доходы местного бюджета сформированы в соответствии с перечнем
источников доходов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, предусмотренным Законом Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Доходная часть местного бюджета на 2015 год запланирована в общей
сумме 142 288,8 тыс. рублей, что на 1 219,1 тыс. рублей (или на 0,8 %) меньше
утвержденных на 2014 год бюджетных назначений, что обусловлено
планируемым сокращением поступлений налоговых и неналоговых доходов на
1 520, 3 тыс. рублей (или на 1,2 %).
Основной объём доходов местного бюджета в 2015 году планируется
обеспечить за счёт поступления налоговых доходов, которые в общей структуре
составляет 81,9 %.
Запланированный объём налоговых доходов в 2015 году составит 116 500
тыс. рублей, основную часть которого (68,2 %) составят налоги на совокупный
доход, объём поступления которых запланирован в сумме 79 500 тыс. рублей.
Объём неналоговых доходов в 2015 году составит 7 063,2 тыс. рублей,
основную часть которого (55,8 %) составят доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства – в сумме 3 943,2 тыс. рублей.
Объём безвозмездных поступлений в 2015 году планируется в сумме
18 725,6 тыс. рублей, в структуре которых основную часть (77,1 %) составят
субвенции на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга.
Проектом местного бюджета на 2015 год объём расходов запланирован
меньше утверждённых на 2014 год бюджетных ассигнований, что обусловлено
сокращением объёмов доходов бюджета.
Основную часть расходов местного бюджета на 2015 год планируется
направить на реализацию мероприятий по разделам:
 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 44,7 % (63 713 тыс. рублей);
 0100 «Общегосударственные вопросы» - 16,2 % (23 137,1 тыс. рублей);
 0800 «Культура, кинематография» - 19,8 % (28 290 тыс. рублей).
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных
средств
от
общей
сумы
расходов,
запланированной
проектом местного бюджета, составляет: МС – 3% (4 327,1 тыс. рублей),
Избирательная комиссия ВМО – 0,7% (921,9 тыс. рублей), Местная
Администрация – 96,3% (137 439,8 тыс. рублей).
Проектом местного бюджета на 2015 год на реализацию программных
мероприятий запланированы ассигнования в общей сумме 100 213 тыс. рублей,
непрограммных мероприятий – в сумме 42 475,8 тыс. рублей, что составит 70,2%
и 29,8% в общем объёме расходов местного бюджета, соответственно.
В соответствии с требованиями ст. 179 БК РФ объём бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
запланирован проектом местного бюджета в объёмах, предусмотренных
программами, утверждёнными постановлениями Местной Администрации.
В целом проект бюджета МО Пороховые на 2014 год и плановый период
2015 – 2016 гг. представлен, как сбалансированный документ, в полной мере

отвечающий Бюджетному кодексу РФ и требованиям действующего
законодательства.
Проект бюджета отправлен на экспертизу у контрольно-счётную плату
Санкт-Петербурга, по результатам которой будут учтены полученные замечания.
Заслушав и обсудив доклад председателя комиссии решила:
1. Признать, что проект бюджета МО МО Пороховые на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов полностью соответствуют требованиям,
предъявляемым к бюджетам органов местного самоуправления,
являющихся составной частью бюджета Санкт-Петербурга.
2. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета МО МО Пороховые
принять в I чтении (за основу) бюджет МО МО Пороховые на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.

Председатель комиссии

С.А. Бабак

