
 
Приложение № 1 

к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 09.04.2015 г. № 33 

 

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково за 1 квартал 2015 года 
 

1. Общее поступление доходов – 4 081,4 тыс. руб., что составляет 26,47 % от плана, в том 

числе собственных – 165,6 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 2923,5 тыс. руб. и субвенций из бюджета 

Санкт- Петербурга - 992,3 тыс. рублей. 

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –2 424,0 тыс. руб., что составляет 15,72 % от 

годовых назначений бюджетных ассигнований. 

3. Численность сотрудников на 01 апреля 2015 года: 

Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования. 

Местная администрация: 5 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 

человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека. 

4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных 

лиц и муниципальных служащих: 

 расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 239,9 тыс. руб. 

 расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 2,1 тыс. руб. 

 расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 1004,5 тыс. 

руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции 

из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного 

полномочия) -  349,2 тыс. руб. 

 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного 

значения – 110,1 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных 

государственных полномочий – 12,1 тыс. руб.  

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных 

полномочий Санкт-Петербурга – 1067,4 тыс. руб., в том числе: 

 расходы на формирование архива муниципального образования – 16,5 тыс. руб. 

 расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга – 

15,0 тыс. руб.; 

 расходы на содержание дорог местного значения – 523,0 тыс. руб. 

 расходы по благоустройству – 291,6 тыс. руб., в том числе: 

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного 

государственного полномочия: в зимний период – 249,0 тыс. руб. (за счет 

субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия); 

o расходы на инвентарь к субботнику – 5,6 тыс. руб. 

o расходы на демонтаж и отключение оборудования от электросетей 37,0 тыс. руб.; 

 расходы на праздничные мероприятия –79,2 тыс. руб. (День освобождения Ленинграда 

от блокады - торжественный митинг и праздничные чаепития для ветеранов, 

праздничный концерт в День защитника Отечества, праздник Масленицы); 

 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 23,4 тыс. руб. (экскурсии в 

Сад бабочек и Гранд Макет «Россия»); 

 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 9,6 тыс. руб. (2 «Дня здоровья»); 

 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 52,9 тыс. руб. 

 расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 24,1 

тыс. руб.; 

 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 32,1 тыс. руб. 


