


Составление 
проекта 
бюджета 
очередного 
года  

Рассмотре-
ние проекта 
бюджета 
очередного 
года 

Утверждение 
бюджета 
очередного 
года 

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

Составление, 
внешняя 
проверка, 
рассмотре-
ние и 
утверж-
дение  
бюджетной 
отчетности 
предыду-
щего 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. 



• Прозрачность и эффективность 
использования средств; 

• Социальная направленность: стабильное 
улучшение качества жизни жителей 
муниципального образования; 

• Гарантированное исполнение принятых 
расходных обязательств; 

• Сохранение сбалансированности доходов и 
расходов. 





- это поступления денежных средств  

в бюджет 

 
Основные  

источники  

формирования  

доходов местного  

бюджета  

на 2017 год: 

 

Местный бюджет 

Безвозмездные 
поступления  

22,5% 

Налоговые 
доходы 

73,8% 

Неналоговые 
доходы 

3,7% 



• 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. 

 



• 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. 



 
 

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 правонару-шениях. 

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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– это выплачиваемые из бюджета денежные 

средства.  

Перечень расходных обязательств МО МО 

Академическое на 2017 год определён 

Законом Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

 



 

Ведомственные целевые 
программы 

• Благоустройство 

• Детские и спортивные 
площадки 

• Культурно-массовые 
мероприятия 

• Периодическая печать и 
издательства 

• др. 

Непрограммные 
направления деятельности 

• Обеспечение 
деятельности ОМСУ 

• Исполнение переданных 
полномочий по: 

• Опеке и попечительству 

• Составлению 
протоколов об 
административных 
правонарушениях 



– 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 25 ведомственных 

целевых программ по различным направлениям 

(вопросам местного значения) 
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ГОЧС; 0,5 
СМИ; 3,3 Праздники, досуг, 

спорт; 4,7 

Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма, 

потребления 

табака и 

наркотических 

веществ, ДТТ; 

0,8 

Охрана 

окружающей 

среды; 4,2 

Озеленение; 12,7 Обустройство 

детских 

площадок; 9,2 

Обустройство 

спортивных 

площадок; 5,5 

ТСЖ, Защита 

прав 

потребителей, 

Развитие малого 

бизнеса; 0,2 

ВПР; 0,7 

Трудоустройство 

несовершеннолет

них; 0,1 

Текущий ремонт; 

11,3 

Прочее; 0,7 



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» 



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» 



Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия в области патриотического 
воспитания населения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое» 



Ведомственная 
целевая 

программа 
«Праздничный 

округ» 

Ведомственная целевая  программа 
«Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое» 











.  

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта среди жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое» 



Ведомственная целевая 
программа «Учреждение 

печатного средства 
массовой информации» 



Наименование 
Объемы бюджетных 

средств на 2017 год, 

тыс.руб. 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

4263,6 

Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

15927,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям  

7986,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

6,5 



 

Обеспечивается путем обязательного 

опубликования в средствах массовой 

информации (СМИ) проекта местного 

бюджета, утвержденного бюджета и отчета о 

его исполнении. 

 



 
  

Телефон: 8 (812) 555-26-59 
E-mail:momoa@list.ru 

Официальный сайт МО МО Академическое: www.mo-
akademicheskoe-spb.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/mo_akademka 
Газета «Академический вестник» 

  

 

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 
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