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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО No 71
14.02.2007                                         Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ  No 4 
“Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  МО No 71 за 2006 год”

 
Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ 
No71 об исполнении местного бюджета МО No71 за 2006 год, в соответствии со ст.10, ст.26 Закона Санкт-Петербурга 
“Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге” от 07.06.2005  No237-30,  ст.5, ст.25 Устава МО МО 
No 71, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО No 71 за 2006 год.
2. Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета МО No 71 за 2006 г. 
в очередном номере муниципальной газеты “Вестник МО No 71”.

Глава Муниципального образования                                                     Р.А.Яхин

Тыс. 
руб.

Код Наименование дохода План Факт % 

2006г 2006г.

1 00 00000 00 0000 
000

 ДОХОДЫ 37627 36775 98

1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30819 27826 90

1 05 01000 01 0000 
110

Единый налог, взимаемый в связи с применением 7337 6480 88

упрощенной системы налогообложения

1 05 01010 01 0000 
110

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 5300 4789 90

выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы

1 05 01020 01 0000 
110

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 2037 1691 83

выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы,

уменьшенные на величину расходов

1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 23482 21346 91

видов деятельности

1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2939 4517 154

1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 2939 4517

1 06 01010 03 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 2939 4517

местные бюджеты

1 09 00000 00 0000 
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕНЫМ 600 615 102

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04000 01 0000 
110

Налоги на имущество 600 618 103

1 09 04040 01 0000 
110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 600 618

или дарения

1 09 07000 03 0000 
110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 0 -3

налогам и сборам)

1 09 07010 03 0000 
110

Налог на рекламу 0 -3

1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 0 0

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 02000 00 0000 
000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 0 0

государственной и муниципальной собственности

1 14 02030 03 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу)

1 14 02030 03 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3269 2817 86

1 16 06000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм  2214 2087 94

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов

и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 23000 00 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 30 31 103

страховых случаев

1 16 23030 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 30 31

случаев, зачисляемые в местные бюджеты

1 16 90000 00 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 1025 699 68

и иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90030 00 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 1025 699

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в местные бюджеты

1 16 90030 03 0100 
140

98 1000 646 65

1 16 90030 03 0100 
140

Штрафы за нарушение правил  благоустройства 5 20 400

1 16 90030 03 0200 
140

Штрафы за нарушение правил торговли 20 33 165

1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 0 1000

1 17 01000 00 0000 
180

Невыясненные поступления 0 0

1 17 01030 03 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты 0

1 17 05000 00 0000 
180

Прочие неналоговые доходы 0 1000

1 17 05030 03 0100 
180

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 0 1000

2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 500 499 100

2 02 00000 00 0000 
180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 500 499

2 02 01902 03 0000 
151

Прочие дотации местным бюджетам 500 499

2 07 00000 00 0000 
180

ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 0

2 07 03000 03 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты

ИТОГО ДОХОДОВ 38127 37274 98

Дефицит бюджета 2648 2315

(За счет источников внутреннего финансирования)

В С Е Г О 40775 39589 97

                            Глава Местной Администрации МО  МО No 71                  Башкирев А.А.

                                                      Приложение к РЕШЕНИЮ No 4 от 14.02.2007

Отчет Главы Муниципального образования No 71 
за 2006 год.

                              Уважаемые жители округа!
       

Подводя итоги 2006 года, мы, депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники Местной Администрации, ясно понимаем, что жители 
округа будут судить о нашей работе не по сухим цифрам доходов и 
расходов, а по тому, насколько утвержденный Советом бюджет, целевые 
программы подтверждены реальными делами.

  Реальность исполнения бюджета 2006 года выглядит следующим 
образом:
план по доходам 38 127 тыс. руб. исполнено 37 297 тыс. руб. -  98 %
план по расходам 40 775 тыс. руб.  исполнено 39 589 тыс. руб. – 97 %

  По сравнению с 2005 годом  доходы Муниципального образования No 71 
сократились почти на 25%, в 2005 году поступило 50 659 тыс. руб. и это 
на фоне роста доходов городского бюджета.

  Сокращение доходов обусловлено тем, что Законодательством Санкт-Петербурга с 60% в 2005 году до 10% в 
2006 году уменьшились отчисления в бюджет Муниципального образования No 71 по статье «Доходы в связи с 
применением упрощенной системой налогообложения».
  В апреле 2006 года мы обратились в Комитет по взаимодействию с органами  государственной власти и местного 
самоуправления и к депутатам Законодательного Собрания с предложением об увеличении отчислений в местный 
бюджет МО No 71 с учетом особенностей территориального устройства округа.
  Вы прекрасно знаете, что наш округ, в отличии от других муниципальных образований района, занимает 
почти 1/3 территории Фрунзенского района, у нас 1/3 жилых зданий – 332 (всего в районе 1063 жилых здания). 
Фактически на территории округа имеется пять обособленных поселений - это Лиговка, Старая Волкуша, Новая 
Волкуша, Витебская Сортировочная и 5, 6, 7 кварталы застройки 60-х годов. Значительная протяженность округа, 
неоднородность и разобщенность застройки диктуют особые требования и повышенные расходы к исполнению 
вопросов местного значения.
 К сожалению, наше обращение законодатели не удовлетворили не только при корректировке бюджета 
на 2006 год, но и на 2007 год. Мало того, с 2006 года органы местного самоуправления Санкт-Петербурга лишены 
льгот по налогу на имущество. Львиная доля нашего имущества - это объекты благоустройства, детские и 
спортивные площадки.
 Прибыли от этого имущества мы не извлекаем. Не продавать же нам билеты детям на игры в песочницы 
и качание на качелях!!! 
       А налогов на имущество в бюджет города Муниципальное образование No 71 заплатило более 100 тыс. рублей.
   В результате сокращения доходов бюджета Муниципального образования No 71 в 2006 – 2007 гг. население округа 
фактически не дополучит работ по благоустройству более чем на 20 млн. рублей. 
  Как и в предыдущие годы, основные бюджетные средства были направлены на выполнение адресных программ 
по благоустройству и асфальтированию территории округа - 23.182 тыс. рублей, что составило 58,5% расходов 
местного бюджета. В 2005 году на благоустройство было освоено 32.469 тыс. руб., т.е расходы сократились, более 
чем на 11 млн. рублей.
  Улучшение состояния дорожного покрытия внутриквартальных территорий, состояние объектов озеленения 
является одной из важнейших задач в работах по благоустройству, так как способствует созданию максимально 
комфортных условий проживания и улучшению микроклимата.
     Ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюрного камня произведен на дворовых территориях на площади 
– 11.068 кв.м. Выполнено мощение тротуарной плиткой  на площади 3.540 кв.м. по адресам ул. Бухарестская д.72 
корпус 1, и д. 23 корпус 1.
Восстановлено и отремонтировано объектов зеленых насаждений на площади  8.821 кв.м  
  В целях оздоровления насаждений, поврежденных вредителями и болезнями,  продолжается работа по  сносу 
деревьев – угроз, санитарная рубка. В 2006 году снесено  151 дерево на сумму 1.368 тыс. рублей.
  На территории МО No 71  продолжаются мероприятия по восстановлению зеленого массива. В 2006 году в  
практику вошли формы цветочного оформления города. Широко применен метод вертикального озеленения, 
оформление подвесными цветочными горшками.
  Высажено 4000 цветов и 105  кустарников по следующим адресам:  ул.Бухарестская д.25, д.23, ул. Будапештская 
д.8, Лиговский д.173, ул. Стрельбищенская д.22.  
      В 2006 году впервые за несколько лет администрация Фрунзенского района, Жилищное агентство района 
значительную часть сэкономленных средств, полученную в результате проведения различных конкурсов, 
направили на благоустройство территории муниципального округа.
  За счет средств бюджета Фрунзенского района в 2007 году предусмотрено выполнение значительного объема работ 
по благоустройству округа. И это вселяет уверенность, что совместными усилиями в 2008 году все внутридворовые 
территории нашего округа будут иметь достойный для города-героя, культурной столицы России вид.
  С целью организации досуга детей и подростков, приведения в порядок дворовых территорий было оборудовано 
8 новых детских и 3 новые спортивные площадки, а также произведен ремонт уже существующих.
  Мы можем с уверенностью сказать, что территория муниципального округа No 71 является самой благоустроенной 
во Фрунзенском районе. И не случайно МО No 71 становится победителем не только в районных, но и городских 
конкурсах по благоустройству территории. 
  В  2006 году в номинации «Объект озеленения»  цветочному оформлению территории по адресу: ул. 
Стрельбищенская д.22 присуждено 2-е место среди муниципальных образований города.
  Много сделано в 2006 г. непосредственно для жителей округа. Впервые была принята комплексная адресная 
программа «Социальные проекты 2006 года», включающая в себя основные направления работы с населением. Её 
отличительной особенностью явилось то, что в программе было уделено внимание всем возрастным и социальным 
слоям жителей нашего округа.
   Для дошкольников и младших школьников были организованы встречи с театром, для учащихся средней школы 
– различные экскурсии, для старшеклассников и студентов – дисковечера в клубе «Метро». Было проведено 3 
больших концерта для жителей округа, веселый праздник Масленицы на округах.
  Прошедший год был годом празднования 70-летия Фрунзенского района. Муниципальное образование не 
осталось в стороне. Мы даже организовали специальный, муниципальный конкурс, приуроченный к юбилею. В 
апреле 2006 года отметил свое 5-летие и Координационный совет общественных организаций, впервые созданный 
именно в нашем муниципальном образовании.
  В истекшем году большое внимание уделялось развитию физкультуры и спорта. Наши дворовые команды 
заняли призовые места в соревнованиях по футболу и волейболу. Впервые на базе школы No 215 был проведен 
спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья».
  Конечно, самое большое внимание было уделено военно-патриотической работе. Мы проводили совместные 
мероприятия с ребятами из ВПО «Тайфун» школы No 236, сотрудничали с музеем Боевой славы школы No 360, 
помогали в проведении Вахты Памяти участникам поискового отряда «МИФ». Были организованы совместные 
встречи ветеранов с учащимися школ, проведены интересные автобусные экскурсии. Всего на реализацию 
социальных программ было израсходовано более 2 млн. рублей.
  Еще хочется отметить работу по созданию учебно-консультационных пунктов на базе школ округа, в которых 
можно обучать неработающее население вопросам ГО, ЧС и противопожарной безопасности и также проводить 
уроки по ОБЖ. В 2006 г. были отремонтированы и оснащены УКП в школах No 359, 376, 153. УКП в школе No 359 
занял 1 место в городском смотре – конкурсе.
  Специалисты отдела опеки и попечительства провели большую работу по выявлению, учету и устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, активно работали с трудными подростками. На сегодняшний день на 
территории округа 89 детей находятся под опекой и попечительством. К сожалению, 2006 год был последним 
годом, в котором организацией летнего отдыха опекаемых детей занимались органы местного самоуправления. С 
2007 г. эту функцию взяли на себя органы государственной власти.
  Для информирования жителей округа о деятельности депутатов МС и Местной Администрации Муниципального 
образования No 71 ежемесячно с ноября 2000 года выходит в свет муниципальная газета «Вестник Муниципального 
образования МО No71» тиражом 15.000 экземпляров и бесплатно доставляется в почтовые ящики всех жилых 
домов округа. Всего с 2000 года выпущено 63 номера муниципальной газеты; в 2006 году  - 10 номеров.
  Благодаря активной работе всего депутатского корпуса уже в сентябре – октябре был подготовлен и опубликован 
проект местного бюджета МО No 71 на 2007 год и целевые адресные программы по основным направлениям 
деятельности Муниципального образования. 
  Обсуждение проекта бюджета и адресных программ прошло во многих общественных организациях и 
учреждениях округа, а завершилось проведением общественных слушаний по данной теме.
  Все это позволило своевременно в декабре 2006 года утвердить целевые адресные программы и местный бюджет 
Муниципального образования No 71 на 2007 год.
  В настоящее время начата активная работа по его исполнению.
       
Глава Муниципального образования  No 71                                                                                                   Р.А. Яхин

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО No 71 ЗА 2006 ГОД


