
Проект местного бюджета на 2018 год 
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Составление 
проекта 
бюджета 
очередного 
года  

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 
очередного 
года 

Утверждение 
бюджета 
очередного 
года 

Исполнение 
бюджета в 
текущем году 
и осуществле-
ние контроля 
за его 
исполнением 

Составление, 
внешняя 
проверка, 
рассмотрение и 
утверждение  
бюджетной 
отчетности 
предыдущего 
года 



Для выполнения своих задач 

муниципальному образованию МО 

Академическое необходим бюджет, 

который формируется за счет сбора 

налогов и других платежей, 

направляемых на финансирование 

бюджетных расходов. 
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  обеспечение стабильности и повышение надежности 

экономических прогнозов 

  формирование бюджетных параметров, исходя из 

необходимости безусловного исполнения действующих 

расходных обязательств; 

  принятие новых расходных обязательств с учетом их 

эффективности и возможных сроков и механизмов реализации 

в пределах имеющихся ресурсов; 

  обеспечение достаточной гибкости объема и структуры 

бюджетных расходов для их перераспределения в соответствии 

с новыми задачами, либо сокращения при неблагоприятной 

динамике бюджетных доходов; 

  устранение структурных дисбалансов и препятствий для 

развития. 
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• 127 300,0 тыс. руб. 
 

Доходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 156 800,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы 

• 29 500,0 тыс.руб. Дефицит 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.  
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- это поступления денежных средств в 

бюджет 
 

 

Основные  

источники  

формирования  

доходов местного  

бюджета  

в 2018 году: 

 
Местный бюджет 

Безвозмездные 
поступления  

21,6% 

Налоговые 
доходы 

74,4 % 

Неналоговые 
доходы  

 4% 



  Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения; 

 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; 

 

  Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения; 

 

  Задолженности и перерасчеты по отмененным 
налогам. 
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  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники; 

 

  Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба; 

 

  Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений. 
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Поступления из бюджета города: 

  Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) - 

перечисление денежных средств из бюджета города  в 

бюджет МО МО Академическое на финансирование 

«переданных» полномочий по опеке и попечительству и по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

  Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)- 

перечисление денежных средств из бюджета города  в 

бюджет МО МО Академическое на условиях долевого 

софинансирования расходов на благоустройство территории 

МО МО Академическое. 
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Расходы местного бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства. 

Формирование расходов местного бюджета МО МО Академическое 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

вытекающими из установленных законодательством Санкт-Петербурга 

вопросов местного значения, либо возникающими при передаче 

муниципальному образованию отдельных государственных полномочий 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени 

казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, 

иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета 

  Перечень расходных обязательств МО МО Академическое на 2018 год 

определён  Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О 

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и проектом закона Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 
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Ведомственные целевые 
программы 

• Благоустройство 

• Формирование комфортной 
городской среды 

• Озеленение территории 

• Охрана окружающей среды 

• Обустройство детских и 
спортивных площадок 

• Праздничные и досуговые 
мероприятия, 
патриотическое воспитание 

• Периодическая печать и 
издательства 

• Развитие физической 
культуры и спорта 

• Др. 

Непрограммные 
направления 
деятельности 

• Обеспечение 
деятельности ОМСУ 

• Исполнение переданных 
полномочий опеке и 
попечительству 

• Исполнение переданных 
полномочий по 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушения 

 

Направления расходов бюджета МО МО 

Академическое:                              
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– это документ, определяющий:  

 

  цели и задачи деятельности муниципального 

образования в определенной сфере; 

  способы их достижения; 

  примерные объемы используемых финансовых 

ресурсов 

 

Структурными подразделениями МО МО Академическое 

разработано 27 программ по различным направлениям 

(вопросам местного значения) 
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ГОЧС; 0,4% СМИ; 3,0% 

Праздники, досуг, 

спорт; 2,4% 

Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

веществ, дорожно-

транспортного 

травматизма, охрана 

здоровья граждан от 

воздействия 

табачного дыма; 

0,9% 

Охрана окружающей 

среды; 3,3% 

Озеленение; 11,1% 

Обустройство детских 

площадок; 5,0% 

Обустройство 

спортивных 

площадок; 0,5% 

ТСЖ, Защита прав 

потребителей, 

Развитие малого 

бизнеса; 0,2% 

ВПР; 0,5% 

Трудоустройство 

несовершенно летних; 

0,1% 

Текущий ремонт; 

10,0% 
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Ведомственная целевая программа «Обустройство детских площадок на 
территории в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»  

Ведомственная целевая программа «Установка и содержание малых 
архитектурных форм на территории в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое» 

Ведомственная целевая программа «Обустройство спортивных площадок на 
территории в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 
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Ведомственная целевая программа «Благоустройство  придомовых и 
дворовых территорий в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое» 

Ведомственная целевая программа «Озеленение территории в 
границах внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое» 
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Ведомственная целевая  программа 
«Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Академическое» 
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Праздничный 

округ 
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Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия в 

области патриотического 
воспитания населения 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Академическое» 
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.  

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта среди жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое» 
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Ведомственная целевая 
программа «Учреждение 

печатного средства 
массовой информации» 
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3 996,9 

15 251,4

7 474,6

6,9 
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Обеспечивается путем обязательного 

опубликования в средствах массовой 

информации (СМИ) проекта местного 

бюджета, утвержденного бюджета  

и отчета о его исполнении. 
 



*

www.mo-akademicheskoe-spb.ru

https://vk.com/mo_akademka

 

Елена Алексеевна 

Гаврилова - Глава 

Местной Администрации 

МО МО Академическое 

Прием граждан: 

Помещение органов 

местного самоуправления 

МО МО Академическое, 

Гражданский пр., д.84 

Тел.: 555-26-59 

Понедельник с 17.00 до 

19.00 

Игорь Григорьевич Пыжик - 

Глава внутригородского 

муниципального образования                                       

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Академическое  

Прием граждан: 

Помещение органов местного 

самоуправления МО МО 

Академическое, Гражданский 

пр., д.84 

Тел.: 555-26-59 

Понедельник с 17.00 до 19.00 

 

Контактная информация 

http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
https://vk.com/mo_akademka

