Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь 2014 года
Настоящая информация подготовлена на основе: законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», отчета Комитета финансов
Санкт-Петербурга
об
исполнении
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.02.2014,
данных Федеральной службы государственной статистики Территориального
органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социальноэкономическом положении Санкт-Петербурга, данных Управления
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и другой информации.
В отчетном периоде итоги социально – экономического развития
Санкт-Петербурга характеризовались следующими показателями:
По итогам января 2014 года индекс промышленного производства
в Санкт-Петербурге снизился на 10,3 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В обрабатывающих производствах, на долю
которых приходится 89 % общего объема отгруженной промышленной
продукции, индекс промышленного производства составил 90,3 %.
Оборот организаций (в действующих ценах) за январь 2014 года,
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, уменьшился на 2,3 %
и составил 449,1 млрд. рублей, из которых 156,2 млрд. рублей пришлось
на оборот организаций обрабатывающих производств.
Объем работ по виду деятельности «строительство» сократился
на 14,6 % и составил 16,9 млрд. рублей. В январе 2014 года
в Санкт-Петербурге введено в действие 529,5 тыс. кв. м. жилья, что в 1,4 раза
больше, чем в январе 2013 года.
Также наблюдается снижение по обороту оптовой и розничной
торговли, а также по обороту общественного питания на 25,3 %, 5,6 %
и 10,6 % соответственно.
Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,1 %
к декабрю 2013. Темп прироста цен на продовольственные товары составил
1,6 %, на непродовольственные товары – 0,3 %, на платные услуги
населению – 1,2 %.
По предварительной оценке численность постоянного населения
Санкт-Петербурга на 01.01.2014 составила 5 131,9 тыс. человек и с начала
года увеличилась на 103,9 тыс. человек или на 2,1 %.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январьдекабрь 2013 года, по предварительным данным составила 37 594 руб.
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(113,7 % к уровню января-декабря 2012 года). Реальная заработная плата
в январе-декабре 2013 года по предварительным данным составила 106,5 %
к аналогичному периоду прошлого года. Реальные денежные доходы
населения в январе-декабре 2013 года составили 109,5 % к январю-декабрю
2012 года. Размер денежных доходов на душу населения за январь – декабрь
2013 года составил 32 241,8 рублей.
К концу января 2014 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете 20,5 тысяч не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 9,8 тыс. человек имели статус безработного.
На конец января 2014 года уровень регистрируемой безработицы составил
0,3 % экономически активного населения (на конец января 2013 года –
0,4 %).
Суммарная задолженность по заработной плате по данным
организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без
субъектов
малого
предпринимательства),
сообщивших
сведения
о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию
на 01.02.2014, суммарная задолженность, составившая 14,5 млн. рублей,
образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций.
Данные об исполнении основных характеристик
Санкт-Петербурга в январе 2014 года представлены в таблице:

Наименование

Бюджет
на 2014 год

Доходы
Расходы
Дефицит

410 086 304,0
456 902 995,2
- 46 816 691,2

бюджета

(тыс. рублей)
Исполнено на 01.02.2014
в процентах к
Сумма
Бюджету
01.02.2013
14 348 992,8
3,5
74,1
18 213 590,8
4,0
103,0
- 3 864 598,0
8,3
х

На 01.02.2014 доходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 3,5 %
от годовых назначений, со снижением поступлений к январю 2013 года на
5 018 712,6 тыс. рублей или на 25,9 %, расходы профинансированы на 4 %
с увеличением темпов их освоения на 527 384,2 тыс. рублей или на 3 %.
Результатом исполнения в январе 2014 года городского бюджета явилось
образование дефицита.
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 8,3 %. Остатки средств бюджета
Санкт-Петербурга за январь 2014 года сократились на 3 675 194,1 тыс.
рублей и на 01.02.2014 составили 46 301 162 тыс. рублей, из них: на счетах
по учету средств бюджета – 21 301 162 тыс. рублей; на банковских депозитах
– 25 000 000 тыс. рублей. Так, в соответствии с распоряжением Комитета
финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 № 102-р1 в январе 2014 года было
проведено 7 отборов заявок кредитных организаций на заключение
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«Об утверждении Положения об условиях размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием системы электронных
торгов биржи»
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договоров банковского депозита, 2 из которых на торгах с диапазоном
предложенных ставок депозита 6,50 – 7,00 и 6,50 – 6,90 процентов годовых,
признаны удовлетворительными. С начала года кредитными организациями
за пользование временно свободными средствами в доход бюджета
Санкт-Петербурга перечислено процентов на сумму 66 959,1 тыс. рублей,
против 71 949,1 тыс. рублей годом ранее.
В доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь 2014 года поступило
14 348 992,8 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от годовых бюджетных
назначений. За аналогичный период прошлого года исполнение по доходам
составляло 5 %. Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по
основным доходообразующим источникам представлены в таблице:
Наименование
ДОХОДЫ, всего:
Налоговые и неналоговые доходы:
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги)
реализуемые на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Безвозмездные поступления

410 086 304,0
382 247 841,5

(тыс. рублей)
Исполнено на 01.02.2014
в процентах, к
Сумма
Бюджету 01.02.2013
14 348 992,8
3,5
74,1
20 940 177,3
5,5
112,1

264 609 973,7
99 794 919,6
164 815 054,1

13 607 112,7
5 057 466,3
8 549 646,3

5,1
5,1
5,2

111,3
109,1
112,6

24 661 506,5

1 705 165,0

6,9

86,2

12 228 448,6
47 315 218,3

638 170,1
1 357 758,6

5,2
2,9

98,2
124,3

16 136 854,8

2 180 609,5

13,5

119,9

3 407 873,6

209 742,0

6,2

130,3

10 621 679,5

931 744,8

8,8

204,0

27 838 462,5

- 6 591 184,5

- 23,7

- 9,5 раза

Бюджет
на 2014 год

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Санкт-Петербурга за январь 2014 год увеличился к уровню
соответствующего показателя прошлого года на 12,1 %, в том числе:
налоговые доходы - на 8,6 % или на 1 367 048,8 тыс. рублей; неналоговые
доходы - на 33,1 % или на 895 922,5 тыс. рублей.
В январе 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга уменьшился
на 5 018 712,6 тыс. рублей или на 25,9 %, что, в основном, связано
с сокращением объема безвозмездных поступлений. В соответствии
с Пояснительной запиской к отчету об исполнении консолидированного
бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.02.2014, «в установленном
порядке произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме (минус)
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7 848 097,4 тыс. рублей». За январь прошлого года было возвращено
905 652,8 тыс. рублей.
Кроме того, уменьшились субвенции на 578 330,8 тыс. рублей или на
36,5 %, что обусловлено, в том числе, отсутствием средств на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
которые в январе 2013 года, поступили в сумме 443 874,1 тыс. рублей;
на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме
141 386,7 тыс. рублей и на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
в сумме 60 883,1 тыс. рублей, а также сокращением на 42 041,1 тыс. рублей
или на 5,8 % на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан. В то же время поступило 240 432,3 тыс. рублей
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), которые в 2013 году не поступали.
Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме 18 213 590,8
тыс. рублей или на 4 % от годовых бюджетных назначений. По сравнению
с соответствующим периодом 2013 года расходы возросли на 527 384,2 тыс.
рублей, что обусловлено увеличением темпов освоения бюджетных
ассигнований по большинству разделов классификации расходов, а в
наибольшей степени по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на
3 435 376,1 тыс. рублей или в 4 раза), «Образование» (на 1 280 700,2 тыс.
рублей или на 38,5 %). При этом в 14,4 раза (или на 5 327 507,4 тыс. рублей)
сократилось финансирование расходов по разделу «Национальная
экономика», в результате невостребованности бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Санкт-Петербурга.
При освоении общего объема бюджетных ассигнований в целом
на 4 %, расходы по большинству разделов классификации расходов пока
исполнены ниже среднего, что видно из данных, представленных в таблице:
Наименование
раздела
Всего расходы:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение

Бюджет на
2014 год
456 902 995,2
28 973 829,0
76 764,9

(тыс. рублей)
Исполнено на 01.02.2013
В процентах к
Сумма
Бюджету 01.02.2013
18 213 590,8
4,0
103,0
1 016 720,1
3,5
187,1
20,4
0,03
190,9

3 281 643,6

55 923,9

1,7

157,3

109 795 462,4
63 314 845,9
1 987 473,1
97 883 170,0
15 113 601,1
67 346 522,0

398 609,8
4 579 884,3
7 728,1
4 610 727,7
281 923,2
3 750 445,8

0,4
7,2
0,4
4,7
1,9
5,6

7,0
в 4 раза
62,2
138,5
130,3
105,7
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Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

54 816 601,5
9 884 837,2
1 448 871,9

3 332 520,7
130 749,8
2 651,2

6,1
1,3
0,2

112,7
89,2
85,3

2 191 551,4

- 1 775,1

- 0,1

170,0

787 821,2

47 460,9

6,0

192,6

Расходы
по
разделу
«Обслуживанию
государственного
и
муниципального долга» составили 1 775,1 тыс. рублей со знаком «минус»,
что обусловлено возвратом денежных средств по сделке РЕПО, заключенной
в 2013 году.
Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2014 год
(%)
24,0

25,3
21,4

25,1
20,6

14,7 13,9

12,0

Национальная экономика
Образование

18,3

14
8,5
2,2

Бюджет на 2014 год

Здравоохранение
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Социальная политика

Исполнено на 01.02.2014

Приведенные данные изменения структуры обязательств городского
бюджета свидетельствуют об увеличении доли расходов, преимущественно
по обязательствам социального характера, носящих регулярный
ежемесячный характер и являющихся необходимыми для осуществления
уставной деятельности получателей бюджетных средств.
В структуре профинансированных расходов основной объем
бюджетных ассигнований был направлен на исполнение обязательств по
разделам
«Образование»,
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»,
«Здравоохранение» и «Социальная политика». Удельный вес по этим
направлениям в общей сумме расходов составил, соответственно:
25,3 %, 25,1 %, 20,6 % и 18,3 %.
По разделу «Образование» бюджетные ассигнования 2014 года
предусмотрены 33-м главным распорядителям, данные об их расходах в
январе 2014 года представлены в таблице:
Наименование
главного распорядителя
Итого по разделу «Образование»
Администрации районов Санкт-Петербурга
Администрация Губернатора Санкт-Петербург
Жилищный комитет
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями

Бюджет на
2014 год
97 883 170,0
78 389 651,3
89 910,0
54 633,0
411,9
9 196,7
661 373,0
2 293 631,7
792 238,6

(тыс. рублей)
Исполнено на
01.02.2014
Сумма
в%
4 610 727,7
4,7
4 254 577,4
5,4
853,0
0,9
1 081,3
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 318,3
3,8
31 736,5
1,4
43 998,3

5,6
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Комитет по науке и высшей школе
Комитет по образованию
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по транспорту
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Управление социального питания

1 570 662,7
7 742 843,0
939,8
4 372 261,7
20 000,0
1 882 710,1
349,5
2 357,0

21 520,2
203 163,2
0,0
304,3
0,0
28 137,4
0,0
37,8

1,4
2,6
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,6

Основной объем (96,5 %) расходов по разделу «Образование» был
направлен главными распорядителями, в соответствии с п. 1 ст. 78.1 БК РФ,
в виде субсидий учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) – в сумме 4 447 578,8 тыс. рублей, что составляет
5,4 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные
ассигнования 2014 года предусмотрены 27-ми главным распорядителям,
данные об их расходах в январе 2014 года представлены в таблице:
Наименование
главного распорядителя
Итого по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Администрации районов Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по управлению городским имуществом
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет финансов Санкт-Петербурга

Бюджет на
2014 год
63 314 845,9
6 428 470,9
15 679 819,5
3 163 644,9
2 101 418,5

(тыс. рублей)
Исполнено на
01.02.2014
Сумма
в%
4 579 884,3
7,2
118 428,5
1,8
18 582,2
0,1
19 973,4
0,6
менее
225,6
0,1

439 633,2

608,5

0,1

140 997,6

9 215,1

6,5

5 516 580,2
7 945 000,0
21 666 664,1
232 617,0

1 107,6
4 400 000,0
11 743,4
0,0

0,0
55,4
0,1
0,0

Высокий уровень освоения бюджетных ассигнований Комитетом по
управлению городским имуществом обусловлен направлением бюджетных
инвестиций ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» в рамках Адресной инвестиционной
программы,
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 456 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Санкт-Петербурга «Проектирование и строительство
Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная
гавань, Элеваторная площадка, участок 1».
Предусмотренные в расходах Комитета финансов Санкт-Петербурга
субсидии бюджетам ВМО на осуществление благоустройства их территорий
пока не предоставлялись по причине отсутствия обращений органов
местного самоуправления соответствующих ВМО.
По разделу «Здравоохранение» бюджетные ассигнования 2014 года
предусмотрены администрациям всех районов Санкт-Петербурга, Комитету
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по строительству и Комитету по здравоохранению. Данные об их расходах по
разделу представлены в таблице:
Наименование
главного распорядителя
Итого по разделу «Здравоохранение»:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Комитет по строительству

Бюджет на
2013 год
67 346 522,0
10 198 054,6
50 348 783,3
6 799 684,1

(тыс. рублей)
Исполнено на
01.02.2014
Сумма
%
3 750 445,8
5,6
250 139,6
2,5
3 500 306,2
7,0
0,0
0,0

Высокий уровень освоения бюджетных ассигнований Комитетом по
здравоохранению обусловлен перечислением средств на реализацию
Территориальной программы ОМС – в сумме 2 880 963,8 тыс. рублей, что
составляет 12,8 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу «Социальная политика» бюджетные ассигнования 2014
года предусмотрены 29-ти главным распорядителям. Данные об их расходах
по разделу представлены в таблице:
Наименование
главного распорядителя
Итого по разделу «Социальная политика»:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по здравоохранению
Комитет по образованию
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по управлению городским имуществом
Управление по развитию садоводства и огородничества СПб
Управление социального питания
Уставный суд Санкт-Петербурга

Бюджет на
2013 год
54 816 601,5
5 972 194,1
6 957 426,5
85 440,5
59,8

(тыс. рублей)
Исполнено на
01.02.2014
Сумма
%
3 332 520,7
6,1
308 328,6
5,2
0,0
0,0
2 110,0
2,5
0,0
0,0

200,0

0,0

0,0

40 281 897,4
770 444,8
573 101,3
18 221,1
133 000,0
20 671,6
3 944,4

2 967 827,7
0,0
52 952,4
0,0
0,0
973,3
328,6

7,4
0,0
9,2
0,0
0,0
4,7
8,3

Общий объем капитальных вложений в 2014 году в рамках Адресной
инвестиционной программы (далее - АИП), в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»), составляет 97 152 109,9 тыс. рублей (21,3% от
общей суммы расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год), который по
состоянию на 01.02.2014 освоен на 4,6 % в сумме 4 423 844,4 тыс. рублей.
Всего в АИП 2014 года в качестве государственных заказчиков
выступают 26 главных распорядителей бюджетных средств. Освоение
бюджетных ассигнований начали 5 государственных заказчиков:
1. Комитет по управлению городским имуществом, которым из общей
суммы ассигнований АИП 2014 года (8 362 563 тыс. рублей) освоено
4 400 000 тыс. рублей или 52,6 %. Бюджетные инвестиции предоставлены
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» в соответствии с долгосрочной целевой
программой
Санкт-Петербурга
«Проектирование
и
строительство
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Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная
гавань, Элеваторная площадка, участок 1»;
2. Комитет
по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга, которым из общей суммы ассигнований АИП 2014 года
(34 671 155,1 тыс. рублей) освоено 21 567,4 тыс. рублей или 0,1 %. Кроме
того, выполнены работы на сумму 187 116,4 тыс. рублей в рамках лимита
финансирования на текущий финансовый год, и на сумму 87 653,7 тыс.
рублей – в рамках погашения авансов, выданных в предыдущий период.
Таким образом, по состоянию на 01.02.2014 сложилась кредиторская
задолженность текущего финансового года в сумме 165 549 тыс. рублей
и остаток непогашенных авансов предыдущего периода в сумме
1 553 281,3 тыс. рублей;
3. Комитет по строительству, которым из общей суммы
ассигнований АИП 2014 год а (27 031 167,8 тыс. рублей) освоено 2 051,4 тыс.
рублей, что составляет менее 0,1 %. Кроме того, выполнены работы в сумме
99 760,4 тыс. рублей в рамках лимита финансирования на текущий
финансовый год, и на сумму 95 712,9 тыс. рублей – в рамках погашения
авансов, выданных в предыдущий период. Таким образом, по состоянию на
01.02.2014 сложилась кредиторская задолженность за работы, выполненные в
текущем финансовом году в сумме 97 709 тыс. рублей, а также остаток
непогашенных авансов, выданных в предыдущем периоде в сумме
4 325 413,6 тыс. рублей;
4. Комитет
по
промышленной
политике
и
инновациям
Санкт-Петербурга, которым из общей суммы ассигнований АИП 2014 года
(2 111 454,5 тыс. рублей) освоено 225,6 тыс. рублей, что составляет менее
0,1 %.
Работы
выполнены
в
рамках
лимита
финансирования
на текущий финансовый год;
5. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, которым
из общей суммы ассигнований АИП 2014 года (15 924 994,8 тыс. рублей)
работы не оплачивались. Однако работы были выполнены на сумму
52 734,3 тыс. рублей в рамках лимитов финансирования на текущий
финансовый год, и на сумму 2 066,3 тыс. рублей – в рамках погашения
авансов, выданных в предыдущем периоде. Таким образом, по состоянию на
01.02.2014 сложилась кредиторская задолженность за работы, выполненные в
2014 году в сумме 52 734,3 тыс. рублей, а также остаток непогашенных
авансов, выданных в предыдущем периоде в сумме 173 574,7 тыс. рублей.
В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ТФ ОМС) поступило доходов в сумме 5 259 336,7 тыс.
рублей или 10,2 % от годовых бюджетных назначений (против 10,9 %
в январе 2013 года), расходы исполнены на 2 280 432,1 тыс. рублей, что
составляет 4,4 % от годовых бюджетных назначений (против 4,3 % в январе
2013 года). Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС представлены в
таблице:
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Наименование
Доходы, всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Дефицит (-), Профицит (+)

Бюджет ТФ ОМС
на 2014 год
51 811 543,4
1 582 261,7
50 229 281,7
51 811 543,4
458 117,5
51 353 425,9
0,0

(тыс. рублей)
Исполнено на 01.02.2014
в процентах к
Сумма
Бюджету
01.02.2013
5 259 336,7
10,2
110,5
73 563,1
4,6
95,4
5 185 773,6
10,3
110,8
2 280 432,1
4,4
121,2
28 470,6
6,2
103,4
2 251 961,5
4,4
121,5
+ 2 978 904,6
х
1,2 раза

Доходы бюджета ТФ ОМС на 98,6 % сформированы за счет
безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.02.2014
составил 5 185 773,6 тыс. рублей. На 01.02.2014 доходы ТФ ОМС,
относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на
501 027,7 тыс. рублей (или на 10,5 %), что обусловлено ростом объемов
межбюджетных трансфертов.
Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода
прошлого года, выросли на 399 188,5 тыс. рублей (или на 21,2 %) и составили
2 280 432,1 тыс. рублей. За январь 2014 года более 98,8 % ассигнований
бюджета ТФ ОМС, в части расходов на здравоохранение, были направлены
на финансовое обеспечение выполнения Территориальной программы ОМС
в рамках базовой программы ОМС - в общей сумме 2 251 961,5 тыс. рублей
(или 4,4 % от годовых бюджетных назначений).
За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме
2 978 904,6 тыс. рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период
2013 года, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете
Территориального
обязательного
медицинского
страхования
Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.
Данные об исполнении основных характеристик бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт–Петербурга (далее
– ВМО) за январь 2014 года представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Бюджетные
назначения на
Наименование
2014 год
Доходы, всего
9 540 415,8
Расходы, всего
9 971 604,9
Дефицит (–), профицит (+)
- 431 189,1

Исполнено по состоянию на
в процентах к
01.02.2014
01.02.2013
бюджету 01.02.2013
770 139,5
744 542,8
8,1
103,4
279 868,9
265 604,5
2,8
105,4
+ 432 095,4
+ 352 540,2
х
122,6

Доходы бюджетов ВМО в январе 2014 года были исполнены в сумме
770 139,5 тыс. рублей, или на 8,1 % к бюджетным назначениям.
Объем поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы»
в местные бюджеты составил 468 257,5 тыс. рублей, в частности: налоговые
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доходы составили 372 388,7 тыс. рублей (79,5 % от общей суммы доходов
по группе); неналоговые доходы – 95 868,8 тыс. рублей (20,5 %).
В структуре бюджетных назначений группы «Налоговые и неналоговые
доходы» 71,4 % составили поступления налогов на совокупный доход,
которые исполнены в объеме 334 367,6 тыс. рублей.
Объем кассового исполнения бюджетов ВМО по группе
«Безвозмездные поступления» составил 301 881,9 тыс. рублей, из них
266 342,9 тыс. рублей - субвенции на исполнение органами местного
самоуправления
ВМО
переданных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга.
Расходы бюджетов ВМО в отчетный период были исполнены в сумме
279 868,9 тыс. рублей, из них ассигнования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства составили 37 196,8 тыс. рублей (13,3 % от общей суммы
расходов); в области социальной политики - 64 496,3 тыс. рублей
(23 %); общегосударственных вопросов - 82 377,2 тыс. рублей (29,4 %).

