
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
От «29 » апреля 2015 г.                     Санкт-Петербург                           № 11 

 
 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Озеро Долгое за 2014 год,  

об отчёте главы Местной администрации Муниципального образования  

Муниципальный округ Озеро Долгое за 2014 год 

 

 

         В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

заслушав доклад главы Местной администрации МО МО Озеро Долгое Ходыревой С.Н. 

об исполнении местного бюджета  МО МО Озеро Долгое, информацию КСП о 

заключении по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год, а 

также результаты проведения общественных слушаний, 

Муниципальный совет  РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ  Озеро Долгое за 2014 год  по доходам в сумме 117 455,2 тыс. руб., 

по расходам в сумме 108 364,4 тыс.руб., с профицитом  бюджета в сумме 9 090,8 тыс.руб., 

со следующими показателями: 

по доходам местного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно Приложению 1; 

по доходам местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов и классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета, согласно Приложению 2; 

по расходам местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета согласно Приложению 3; 

по расходам местного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2014 

год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

Приложению 5; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2014 

год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 



бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно Приложению 6. 

2. Принять к сведению отчёт главы (прилагается) Местной администрации 

Муниципального образования  Муниципальный округ Озеро Долгое Ходыревой Светланы 

Николаевны, о результатах его деятельности и о деятельности Местной администрации за 

2014 год. 

3.  Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета  Муниципального образования       

Муниципальный округ Озеро Долгое за 2014 год. 
4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.    

  

Глава  Муниципального   образования   

 Муниципальный округ  Озеро Долгое                                                              В.В. Байдалаков       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

главы Местной администрации Муниципального образования  

 Муниципальный округ Озеро Долгое Ходыревой Светланы Николаевны,  о 

результатах его деятельности и о деятельности Местной администрации  за 2014 год. 

                     29.04.2015 

    

Исполнение доходной части местного бюджета за  2014 год 

Бюджет МО МО Озеро Долгое за 2014 год по доходам исполнен на 105,5 %, в сумме 

117 455,2 тыс. рублей  при плане отчетного периода  111 364,7 тыс. рублей. В том числе 

собственные доходы составили 102 603,0 тыс. руб., а поступления в виде субвенций 

на исполнение государственных полномочий- 14 852,2 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что произошло общее увеличение  поступления 

доходов по сравнению с 2013 годом на 7,9 %, а в денежном выражении на 8  605,1 

тыс. руб. Данная тенденция позволила внести изменения в бюджет по  сравнению с 

первоначальным, и сделать бюджет бездефицитным. 

Превышение фактического поступления доходов за 2014 год в местный бюджет 

по отношению к плану составило 6 090,5 тыс.руб.  

На первом месте среди доходных источников местного бюджета по-прежнему  

находятся налоговые доходные источники. Данные источники составили – 85,2% от 

общего объема доходов или 100 093,2 тысяч рублей. 

  Самую весомую долю среди налоговых доходов местного бюджета  42 723,3 

тыс.руб. или 42,7% составил «Налог на имущество физических лиц». Данный источник 

выполнен на 118,7% по отношению к плану отчетного периода.  

На втором месте среди налоговых доходов находится «Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности», сумма которого составила 31 731,0 тыс.руб. 

или 31,7% от объема налоговых доходов.  

          Третьим основным доходным источником среди налоговых доходов является 

«Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения»,  -

24,9% от объема налоговых доходов. Он выполнен на 105,5% к плану отчетного периода в 

сумме 24945,4 тыс.руб. 

Доля неналоговых доходных источников составила в данном отчетном периоде 

2 509,8 тыс.руб. или 2,5% от общего объема доходов.  

           В структуре неналоговых доходов местного бюджета основным источником ( 72,9 

%) являются поступления от взыскания штрафов, санкций, возмещение ущерба, 

полученные в сумме 1 828,8 тыс.руб. 

         Безвозмездные поступления в виде субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований составили 14 852,2 тыс.руб.  или 12,6% от 

общего объема доходов. 

Исполнение расходной части местного бюджета за 2014 год 

Расходная часть бюджета МО МО Озеро Долгое за  2014 года исполнена в сумме 

108 364,4 тыс.руб. или на 97,3% к плану отчетного периода. В целом ассигнования 

отчетного периода недоиспользованы в сумме  3 000,3 тыс. руб., в т.ч. за счет Резервного 

фонда МА-2365,2 тыс.руб., а также недоиспользования средств субвенций на выполнение 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству- 635,1тыс.руб. 

Освоение средств по соответствующим разделам бюджетной классификации в 2014 

году составило:  

в тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 2014 год Для 

сравнения 

2013 год 

1 Общегосударственные вопросы  32 778,0 26 953,1 



(в т.ч. на избирательную кампанию -4 637,0) 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

397,3 407,7 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 282,6 277,2 

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36366,9 44244,9 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 4000,3 2804,4 

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  15393,3 10542,8 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15126,3 14347,7 

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2198,4 3924 

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1821,3 1336,9 

 ИТОГО 108364,4 104838,7  

 

Приоритетными направлениями расходных обязательств местного бюджета в 2013 

году являлись расходы в области жилищно-коммунального хозяйства (42,2% в структуре 

расходов бюджета) и социальной политики (13,7%). Удельный вес расходов на 

общегосударственные вопросы составил 25,7%. 

В отчетном финансовом году 59,7% расходов местного бюджета осуществлялось на 

основе 13 муниципальных целевых программ, общий объем средств, направленных на 

реализацию программ, составил 62 627,671 тыс.руб. 

 Другие вопросы исполнения местного бюджета за  2013 год 
Профицит бюджета составил 9 090,8 тыс.руб. При исполнении бюджета за 2014 год  

следует отметить увеличение остатка средств на счетах по исполнению местного бюджета 

до – 28 783,8 тыс. рублей  по сравнению с началом года  – 19 693,0 тыс. руб.).             

Исполнения расходов по Резервному фонду Местной администрации МО МО 

Озеро Долгое за отчетный период не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости. 

Численность выборных должностных лиц, муниципальных служащих и работников, 

состоящих в штате МО МО Озеро Долгое на 01.01.2015г. составила 32 человека. 

Фактические затраты на денежное содержание сотрудников составили – 20 755,2 тыс.руб.  

 По состоянию на 01.01.2015г. просроченной задолженности по выплате заработной 

платы и начислениям на нее нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


