
Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования муниципальный округ Автово

на текущий финансовый год

По доходам: 72999,7 тысяч рублей.

По расходам: 66772,8 тысяч рублей.

Профицит: 6226,9 тысяч рублей.



Верхний предел муниципального долга МО МО Автово
на конец очередного финансового года

0 тысяч рублей.



Ожидаемые итоги социально-экономического развития
МО МО Автово за текущий финансовый год

По доходам

Наименование доходов Сумма
(тысяч рублей)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

23857,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 01.01.2011)

-37

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов

7705,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

6,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

15021,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

43,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

180,9

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3152,7

Налог на имущество физических лиц 8840,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3420

Доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсационных затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (по восстановлению зеленых 

насаждений)

1750,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

64,8

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 8993,1
Итого: 72999,7

По расходам

Наименование расходов Сумма
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 13964,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 90

Жилищно-коммунальное хозяйство 28746,6
Образование 1700

Культура и кинематография 1580
Социальная политика 9961,7

Физическая культура и спорт 7450
Средства массовой информации 3280

Итого: 66772,8



Предварительные итоги социально-экономического развития
МО МО Автово за истекший период текущего финансового года

По доходам

Наименование доходов Сумма
(тысяч рублей)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

23522,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 01.01.2011)

-37

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов

7170,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

6,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

14363

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

43,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

161,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

2871

Налог на имущество физических лиц 8472
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3413,9

Доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсационных затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (по восстановлению зеленых 

насаждений)

1686

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

64,8

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 8258,9
Итого: 69996,6

По расходам

Наименование расходов Сумма
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 10164,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 58,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 22241,2
Образование 1555,6

Культура и кинематография 1279,4
Социальная политика 7584,4

Физическая культура и спорт 5971,8
Средства массовой информации 2527,5

Итого: 51182,7



Приложение 2 к постановлению местной администрации МО МО Автово 
от 13 ноября 2015 года № 34-п «О внесении в муниципальный совет 

МО Автово проекта решения о бюджете муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2016 год»  

Глава местной администрации МО МО Автово

____________________________ С.А. Русинович

Прогноз социально-экономического развития МО МО Автово на 2016 год

Фактические (согласно годовому отчёту) 
показатели социально-экономического развития 

предыдущего финансового года

Ожидаемые на дату составления прогноза 
социально-экономического развития показатели 
социально-экономического развития текущего 

финансового года

Показатели прогноза социально-экономического
развития на 2016 год

ОБЪЁМЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы - 22662,2 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, - 23857,8 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, - 26560,9 тысяч рублей
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

01.01.2011) - -11,8 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
01.01.2011) - - 37 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов - 
6025,4 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, - 

7705,4 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, - 

8269,1 тысяч рублей
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) – 

-18,7 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) - 6,8 
тысяч рублей

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – 15248,4 тысяч рублей

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – 15021,3 тысяч рублей

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – 17356,2 тысяч рублей

Единый налог на вмененный доход для отдельных Единый налог на вмененный доход для отдельных 



видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 01.01.2011) – 27,1 тысяч рублей

видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 01.01.2011) – 43,4 тысяч рублей

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 33,8 тысяч рублей

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга – 180,9 тысяч рублей

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 187,7 тысяч рублей

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, - 2876,1 тысяч 

рублей

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, - 3152,7 тысяч 

рублей

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, - 4058,8 тысяч 

рублей
Налог на имущество физических лиц – 9317,9 тысяч 

рублей
Налог на имущество физических лиц – 8840,3 

тысяч рублей
Налог на имущество физических лиц – 11275,9 тысяч 

рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4304,2 

тысяч рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3420,0 

тысяч рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4080,4 

тысяч рублей
Доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга и компенсационных 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (по восстановлению 

зеленых насаждений) – 718,7 тысяч рублей

Доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга и компенсационных затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (по восстановлению зеленых 

насаждений) – 1750,2 тысяч рублей

Доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга и компенсационных затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (по восстановлению зеленых 

насаждений) – 1600,0 тысяч рублей

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 5,8 тысяч рублей

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 64,8 тысяч рублей

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 7346,1 
тысяч рублей

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 8993,1 
тысяч рублей

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 10076,6 
тысяч рублей

Итого: 68535,2 тысяч рублей Итого: 72999,7 тысяч рублей Итого: 83465,6 тысяч рублей

ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Общегосударственные вопросы – 13964,4 тысяч 
рублей

Общегосударственные вопросы – 13964,5 тысяч 
рублей

Общегосударственные вопросы – 22590,2 тысяч 
рублей

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 264,1 тысяч рублей

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 90,0 тысяч рублей

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 315,0 тысяч рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство – 35165,2 тысяч 
рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство – 28746,6 тысяч 
рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство – 33055,4 тысяч 
рублей

Образование – 1844,4 тысяч рублей Образование – 1700,0 тысяч рублей Образование – 2848,3 тысяч рублей
Культура и кинематография – 2217,4 тысяч рублей Культура и кинематография – 1580,0 тысяч рублей Культура и кинематография – 2055 тысяч рублей



Социальная политика – 8080,3 тысяч рублей Социальная политика – 9961,7 тысяч рублей Социальная политика – 9579,3 тысяч рублей
Физическая культура и спорт – 7636,1 тысяч рублей Физическая культура и спорт – 7450,4 тысяч 

рублей
Физическая культура и спорт – 9047,1 тысяч рублей

Средства массовой информации – 3388,5 тысяч 
рублей

Средства массовой информации – 3280,0 тысяч 
рублей

Средства массовой информации – 3975,3 тысяч 
рублей

Итого: 72560,4 тысяч рублей Итого: 66772,8 тысяча рублей Итого: 83465,6 тысяч рублей



Приложение 3 к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 13 ноября 2015 года № 34-п

«О внесении в муниципальный совет МО Автово
проекта решения о бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2016 год»  

Глава местной администрации МО МО Автово
 

_____________________ С.А. Русинович

Среднесрочный финансовый план МО МО Автово на 2016 год

Прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета:

86465,6 тысяч рублей
Прогнозируемый общий объём расходов местного бюджета:

83465,6 тысяч рублей
Объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

соответствуют объёмам бюджетных ассигнований, указанным в приложениях 2 и 3 к 
проекту решения о бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на 
2016 год, внесённому местной администрацией МО МО Автово в муниципальный совет МО 
Автово постановлением местной администрации МО МО Автово от 13 ноября 2015 года № 

34-п, в том числе:

1. главный распорядитель бюджетных средств – муниципальный совет МО Автово 
(объем бюджетных ассигнований – 5525,7 тысяч рублей);

2. главный распорядитель бюджетных средств – местная администрация МО МО 
Автово (объем бюджетных ассигнований – 77939,9 тысяч рублей).

Наименование Коды Сумма
(тысяч 
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100. 22590,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного 
самоуправления (глава муниципального образования)

0102. 1233,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 

самоуправления

0103. 4304,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104. 8720,2

Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составление протоколов об
административных правонарушениях

0104. 6

Резервные фонды 0111. 300
Другие общегосударственные  вопросы 0113. 1280,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 0300. 315



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500. 33055,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700. 2848,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800. 2055

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000. 9579,3
Социальное обеспечение населения 1003. 1267

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1004. 1758,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
исполнение государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

1004. 5812,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

1004. 2500,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100. 8082
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105. 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 4347,1

Объём дотаций в 2016 году на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования:

0 тысяч рублей
Нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, 

устанавливаемые законами Санкт-Петербурга:

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по 
нормативу  20  процентов  от  сумм,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  Санкт-
Петербурга  (10  процентов  по  единому  нормативу  и  10  процентов  по 
дополнительному дифференцированному нормативу). 

2.  Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности по нормативу 
45 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по 
нормативу  45  процентов  от  сумм,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  Санкт-
Петербурга.

4. Налог на имущество физических лиц.
5. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части сумм 

погашения задолженности и по перерасчётам прошлых лет.
Размер дефицита (профицита) местного бюджета:

0 тысяч рублей
Верхний предел муниципального долга муниципального образования по состоянию 

на 1 января 2017 года: 

0 тысяч рублей


