
Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково, о численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 

2015 год 
 

1. Бюджет на 2015 год был запланирован по доходам и расходам 15 351,8 тыс. руб. 

2. Общее поступление доходов – 15 322,6 тыс. руб., что составляет 99,81 % от плана, в том 

числе собственных – 713,6 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 11694,3 тыс. руб. и субвенций из бюджета 

Санкт- Петербурга – 2914,7 тыс. рублей. 

3. Общий (кассовый расход) по бюджету –15 238,2 тыс. руб., что составляет 99,26 % от 

годовых назначений бюджетных ассигнований. 

4. Численность сотрудников на 01 января 2016 года: 

Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования. 

Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 

человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор 

1 человек. 

5. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих 6430,6 тыс. руб., в том числе 1534,2 тыс. 

руб. на исполнение государственных полномочий: 

6. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных 

должностных лиц и муниципальных служащих: 

 расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1086,6 тыс. 

руб. 

 расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 207,8 тыс. руб., из 

них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга – 60,0 тыс. руб.; 

 расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 4359,1 

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

субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного 

государственного полномочия) -  1426,6 тыс. руб. 

 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов 

местного значения – 777,1 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение 

отдельных государственных полномочий – 107,6 тыс. руб.  

7. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных 

полномочий Санкт-Петербурга – 8807,6 тыс. руб., в том числе: 

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

 расходы по ГО и ЧС – 6,4 тыс. руб.; 

 расходы на профилактику терроризма и экстремизма – 7,5 тыс. руб. (брошюры по 

профилактике); 

 расходы на содержание дорог местного значения – 1461,9 тыс. руб. 

 расходы по благоустройству – 5741,5 тыс. руб., в том числе: 

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного 

государственного полномочия: – 1155,4 тыс. руб.; 

o расходы на обустройство зоны отдыха с устройством спортивно-

оздоровительных площадок – 3687,2 тыс. руб.; 

o расходы на устройство резинового покрытия детской площадки – 217,5 тыс. руб. 

o расходы на озеленение территории – 91,9 тыс. руб. (рассада цветов, уход за 

клумбами, уборка территорий зеленых насаждений); 

o расходы на организацию учета зеленых насаждений 92,0 тыс. руб. 

o расходы на праздничное оформление территории поселка 371,1 тыс. руб. 



(приобретение, монтаж, подключение новогоднего оборудования); 

o расходы на инвентарь к субботнику – 15,0 тыс. руб. 

o расходы на очистку ручьев – 32,5 тыс. руб. 

o расходы на ликвидацию свалок – 68,2 тыс. руб. 

o расходы на разработку смет по благоустройству 10,7 тыс. руб. 

 расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 54,2 тыс. руб. (экскурсия 

на «Невский пятачок» и Синявинские высоты, экскурсия «Защитник земли русской», 

экскурсия «На страже отечества»); 

 расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 5,5 тыс. руб. 

(брошюры, светоотражающие шевроны для школьников); 

 расходы на праздничные мероприятия – 727,5 тыс. руб. (День освобождения 

Ленинграда от блокады - торжественный митинг и праздничные чаепития для 

ветеранов, праздничный концерт в День защитника Отечества, праздник 

Масленицы, День Победы, траурный митинг, посвященный дню начала войны, День 

рыбака, День знаний, День пожилого человека, День матери, Новый год); 

 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 134,8 тыс. руб. 

(экскурсии в Сад бабочек и Гранд Макет «Россия», Константиновский дворец, 

поездка в театр для детей, экскурсия в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты», посещение 

театра Музыкальной комедии); 

 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 127,6 тыс. руб. (6 «Дней 

здоровья» соревнования по игровым видам спорта, соревнования по плаванию, 

соревнования «Мы – спортивная семья»); 

 расходы на издание муниципальной газеты – 87,4 тыс. руб. 

 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 211,7 тыс. 

руб. 

 расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 

96,5 тыс. руб.; 

 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 128,6 тыс. руб. 

 


