
Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково, о численности муниципальных служащих и затрат на их 

содержание за 2020 год 
 

1. Общее поступление доходов – 23677,2 тыс. руб., что составляет 101,78 % от плана, в том 

числе собственных – 947,5 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 17822,5 тыс. руб., прочие дотации 45,4 тыс. руб. 

и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 4861,8 тыс. рублей. 

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 21880,4 тыс. руб., что составляет 94,06 % от 

годовых назначений бюджетных ассигнований. 

3. Численность сотрудников на 01 января 2021 года: 

Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования. 

Местная администрация: 8 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и 

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

правовой сектор – 2 человек, сектор благоустройства – 1 человек. 

4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных 

лиц и муниципальных служащих: 

 расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1274,5 тыс. руб. 

 расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 671,8 тыс. руб., из них 

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

84,0 тыс. руб.; 

 расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 6480,8 тыс. 

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

бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  

1646,4 тыс. руб. 

 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного 

значения – 1300,7 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных 

государственных полномочий – 131,7 тыс. руб., расходы на выплату пособий на детей 0,6 

тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных 

полномочий Санкт-Петербурга – 12152,6 тыс. руб., в том числе: 

 расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления – 220,8 

тыс. руб. 

 расходы на изготовление медали «Почетный житель муниципального образования» - 

122,8 тыс. руб. 

 расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях – 7,5 тыс. руб. 

 расходы на ГО и ЧС (брошюры) – 164,9 тыс. руб. 

 расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений, 

незаконного потребления наркотических средств, последствий потребления табака, по 

укреплению межнационального согласия, по экологическому просвещению, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма – 35,0 тыс. руб. 

 расходы на содержание дорог местного значения – 3488,9тыс. руб. в том числе; 

o расходы на уборку дорог – 2329,2 тыс. руб. 

o расходы по текущему ремонту дорожного покрытия: ул. Смолячкова, ул. Кордонная, 

подъезд к ДОК «Буревестник», ул. Тесовый берег, пер. Павлика Морозова – 1159,7 

тыс. руб. 

 расходы по благоустройству – 5228,4 тыс. руб., в том числе: 



o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного 

государственного полномочия: – 2733,1 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение 

отдельного государственного полномочия); 

o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и 

спортивных площадок – 484,5 тыс. руб. 

o расходы на рассаду цветов и уход за клумбами – 125,7 тыс. руб. 

o расходы на детское и спортивное оборудование (тренажеры, кольцеброс) – 319,5 тыс. 

руб. 

o расходы на инвентарь к субботнику – 19,7 тыс. руб. 

o расходы на приобретение и установку скамеек (15 шт.), урн (9 штук), вешала для 

вывешивания белья – 135,2 тыс. руб. 

o расходы на установку малых архитектурных форм территории сквера по адресу 

Приморское шоссе, д. 695, лит. А, уч. 1 – 657,3 тыс. руб. 

o расходы на ремонт и покраску скамеек, информационных щитов, Памятного знака 

Ф.А. Смолячкову – 100,0 тыс. руб.  

o расходы на паспортизацию территорий зеленых насаждений – 303,8 тыс. руб. 

o расходы на украшение территории муниципального образования к праздничным 

мероприятиям – 349,6 тыс. руб.; 

 расходы на профессиональную переподготовку – 58,0 тыс. руб.; 

 расходы на праздничные мероприятия (10 мероприятий) – 1012,2 тыс. руб.; 

 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка (6 экскурсии, 1 посещение 

цирка) – 747,9 тыс. руб.; 

 расходы на издание книги о муниципальном образовании – 204,0 тыс. руб. 

 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту (8 Дней здоровья) – 46,1 тыс. руб.; 

 расходы на выпуск муниципальной газеты (17 выпусков) – 230,8 тыс. руб.; 

 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 246,7 тыс. руб.; 

 расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 154,5 

тыс. руб.; 

 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 184,1 тыс. руб. 
 


