Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-август 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 01.09.2014,
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, информации
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга о деятельности медицинских организаций в сфере
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 01.09.2014
и другой информации.
Итоги социально – экономического развития Санкт-Петербурга
за восемь месяцев 2014 года характеризовались следующими показателями:
Индекс промышленного производства составил 91,8 % к
соответствующему периоду предыдущего года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
вырос на 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил
261,5 млрд. рублей. В эксплуатацию было сдано 1 865,8 тыс. кв. метров

общей площади жилых домов, что в 1,4 раза превышает значение
аналогичного периода 2013 года.
Оборот розничной торговли увеличился на 0,2 % к аналогичному
периоду предыдущего года и составил 630 млрд. рублей, оборот оптовой
торговли составил 2 078,2 млрд. рублей, что на 4,8 % меньше аналогичного
периода предыдущего года. Оборот общественного питания также
снизился на 8 % и составил 34,2 млрд. рублей.
Объем платных услуг населению по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года сократился на 1 % до 245,1 млрд. рублей.
Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец отчетного
периода года составил 107,5 % к январю-августу предыдущего года и 105,9 %
к декабрю 2013 года, в том числе: на продовольственные товары - 108,3 % к
декабрю 2013 года; на непродовольственные товары - 104,4 % к декабрю
2013 года; на платные услуги – 104,6 % к декабрю 2013 года.
Средняя начисленная заработная плата в январе-июле 2014 года,
составила 39 223 рубля (111,8 % к январю-июлю 2013 года). Реальные
денежные доходы населения составили 102,8 % к январю-июлю 2013 года.
В доходы бюджета Санкт-Петербурга поступило 278 341 714,6 тыс.
рублей, что составляет 68 % от годовых бюджетных назначений. Данные об
исполнении бюджета Санкт-Петербурга по основным доходообразующим
источникам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ДОХОДЫ, всего:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе:
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

409 118 116,1
381 684 006,5

Исполнено на 01.09.2014
в %, к
Сумма
Бюд01.09.13
жету
278 341 714,6
68,0
108,8
255 558 954,3
67,0
108,9

99 794 919,6
164 815 054,1

73 421 618,6
102 114 364,6

73,6
62,0

110,3
108,5

24 661 506,5

12 956 796,1

52,5

93,9

12 147 248,6
47 315 218,3

9 279 536,2
28 150 103,7

76,4
59,5

112,1
98,5

17 736 312,9

16 500 133,3

93,0

114,4

3 370 330,6

2 447 300,0

72,6

118,7

8 577 129,4

8 155 356,1

95,1

165,9

27 434 109,6

22 782 760,4

83,0

108,1

Бюджет на
2014 год

Относительно аналогичного периода прошлого года доходы городского
бюджета увеличились на 8,8 % или на 22 502 255,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2014 поступления по группам «Налоговые и
неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления» составили в общем
объеме доходов городского бюджета 91,8 % и 8,2 %, соответственно (такие
же показатели в 2013 году).
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Основную часть (68,7 %) налоговых и неналоговых доходов
обеспечили поступления:
 налога на доходы физических лиц – в сумме 102 114 364,6 тыс.
рублей (36,7 % в общем объеме поступивших доходов), что на
7 986 580,5 тыс. рублей или на 8,5 % превышает аналогичные поступления
прошлого года;
 налога на прибыль организаций – в сумме 73 421 618,6 тыс. рублей
(26,4 % в общем объеме поступивших доходов), что на 6 829 571,3 тыс.
рублей или на 10,3 % превышает аналогичные показатели прошлого года.
В 2014 году к аналогичному периоду прошлого года бюджетные
назначения по группе «Безвозмездные поступления» увеличились на
1 716 149,3 тыс. рублей или на 8,1 %.
Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме
247 274 714,8 тыс. рублей, что составляет 52,4 % к бюджетным
ассигнованиям 2014 года.
В структуре общего объема исполненных бюджетных обязательств
первое место занимают расходы, направляемые на образование – 24,2 %
(на 01.09.2013 – 22,8 %), второе место – на национальную экономику –
22,4 % (на 01.09.2013 – 23,1 %), третье место – на здравоохранение – 16,3 %
(на 01.09.2013 – 15 %). На долю обязательств в сфере жилищнокоммунального хозяйства и социальной политики пришлось 11,7 % и 13,9 %,
соответственно (на 01.09.2013 – 14,2 % и 13,9 %), данные представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела
Расходы бюджета - итого:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
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

Бюджет на
2014 год
471 909 212,2
25 026 765,8
182 401,2

Исполнено на 01.09.2014
В процентах к
Сумма
Бюд01.09.13
жету
247 274 714,8
52,4
114,4
9 958 196,4
39,8
96,9
45 176,6
24,8
81,4

3 455 791,4

2 106 872,9

61,0

140,0

119 382 666,8
65 305 365,8
2 230 874,6
101 307 891,2
15 984 100,4
68 623 813,2
54 999 031,7
11 888 113,6
1 490 148,9

55 420 911,6
28 887 679,0
616 077,4
59 960 795,2
6 890 193,5
40 233 023,2
34 489 268,8
7 001 813,6
845 394,0

46,4
44,2
27,6
59,2
43,1
58,6
62,7
58,9
56,7

110,8
94,0
61,9
121,6
116,6
124,1
115,2
191,9
129,2

1 244 426,4

365 985,7

29,4

92,5

787 821,2

453 327,0

57,5

174,2
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о положительной
динамике темпов освоения бюджетных ассигнований по большинству
разделов классификации расходов.
Вместе с тем, за восемь месяцев 2014 года так и не начато
финансирование расходов по двум подразделам, а именно:
– «Государственный материальный резерв» (расходы Комитета
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга,
предусмотренные
в
сумме
812,1 тыс. рублей
на восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Санкт-Петербурга);
– «Прикладные научные исследования в области национальной
экономики»
(4 800 тыс. рублей,
предусмотренные
Комитету
по
экономической
политике
и
стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга на оплату научно-исследовательских разработок
городского хозяйства и проведение независимой их экспертизы).
При финансировании всех расходов на уровне 52,4 %, бюджетные
обязательства 2014 года исполняются главными распорядителями с
существенными отклонениями от среднего уровня. Исходя из данных
оперативного анализа информации Комитетом финансов Санкт-Петербурга
об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга самый низкий процент
исполнения бюджетных обязательств допущен:
1. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в СанктПетербурге – 13 % (в сумме 4 688,1 тыс. рублей), что обусловлено низким
уровнем освоения расходов на содержание аппарата;
2. Комитетом по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры – 21,8 % (в сумме 692 402 тыс. рублей) по
причине медленного освоения расходов, запланированных на мероприятия в
области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия;
3. Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга – 23,3 % (в
сумме 76 339,7 тыс. рублей) в результате финансирования мероприятий,
направленных на организацию работы по совершенствованию развития
туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт-Петербурга (ц.с.
5220226), на уровне 9,2 %;
4. Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга – 24,7 % (в сумме
48 277,2 тыс. рублей), что в том числе обусловлено не освоением вообще
бюджетных ассигнований на развитие государственно-частных партнерств в
Санкт-Петербурге, проектирование объекта «Линия легкорельсового
транспорта, соединяющая центр города с аэропортом «Пулково», а также на
реализацию Программы развития конкуренции в Санкт-Петербурге на 20112015 годы;
5. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности – 26,9 % (в сумме 622 225,2 тыс.
рублей), из-за медленных темпов исполнения расходных обязательств в
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области охраны объектов растительного и животного мира и среды их
обитания;
6. Управлением по развитию садоводства и огородничества СанктПетербурга – 28,5 % (в сумме 64 715,5 тыс. рублей), что объясняется началом
реализации Программы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих
объединений жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы» только с июня
2014 года.
При финансировании всех расходов бюджета по состоянию на
01.09.2014 на 52,4 %, ассигнования на выполнение работ в рамках Адресной
инвестиционной программы (далее – АИП), освоены только на 39,6 % в
сумме 39 337 342 тыс. рублей. Данные об исполнении расходов бюджета в
целом и АИП за 8 месяцев, в последние 6 лет представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Расходы бюджета
Год
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Утверждено
471 909 212,2
426 643 042,8
419 993 990,0
431 939 763,4
378 816 206,7
323 529 469,0

Исполнено на 01.09.
Сумма
247 274 714,8
216 142 064,2
191 596 064,6
217 474 300,3
194 454 006,3
171 297 941,6

в%
52,4
50,7
45,6
50,3
51,3
52,9

Утверждено
99 384 886,0
83 443 857,0
95 196 695,9
93 319 384,3
92 870 623,9
73 927 413,5

АИП
Исполнено за
январь - август
Сумма
в%
39 337 342,0
39,6
24 974 589,5
29,9
30 346 998,1
31,9
37 648 258,5
40,3
36 644 834,9
39,5
39 547 553,0
53,5

Доля АИП в
исполненных
расходах,
в%
15,9
11,5
15,8
17,3
18,8
23,1

Из данных, представленных в таблицах, следует, что несмотря на то,
что процент исполнения ассигнований, предусмотренных на АИП, по
состоянию на 01 сентября, а также доля освоенных бюджетных назначений в
рамках АИП в общей сумме исполненных расходов выше уровня
аналогичного периода 2013 года, возможность достижения планируемого
Комитетом финансов Санкт-Петербурга ожидаемого исполнения в сумме
92 883 179 тыс. рублей сомнительна.
По состоянию 01.01.2014 за предыдущие годы были выплачены авансы
в сумме 6 666 389,4 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.09.2014
возвращены в бюджет 87 653,7 тыс. рублей, а отработаны – 2 825 809,7 тыс.
рублей. Таким образом, по состоянию на 01.09.2014 остаток непогашенных
авансов, выданных в предыдущие периоды, составляет 3 752 926 тыс. рублей.
Кроме того, в течение 2014 года, государственными заказчиками
дополнительно было выплачено авансов на общую сумму 6 581 404,9 тыс.
рублей.
Данные о финансировании АИП по отраслям по состоянию на
01.09.2014 приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
отрасли
Итого:

Стоимость
объемов
работ на
2014 год
99 384 886,0

Исполнено на
01.09.2014
Сумма
39 337 342,0

в%
39,6

Структура, в %
Бюджета

Исполнении

100,0

100,0
5

Транспорт
Коммунальное хозяйство
Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Спорт и физическая культура
Здравоохранение
Общее образование
Дошкольное образование
Другие общегосударственные
вопросы
Связь и информатика
Охрана окружающей среды
Культура
Социальная политика
Обеспечение пожарной безопасности
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области
национальной экономики

26 189 481,4
23 220 472,2
16 811 914,4
7 957 085,8
7 710 719,8
6 764 810,8
3 187 979,8
2 608 373,6

9 550 746,9
10 839 844,6
7 082 454,4
2 284 550,3
4 633 615,9
2 480 554,8
719 151,3
707 847,8

36,5
46,7
42,1
28,7
60,1
36,7
22,6
27,1

26,4
23,4
16,9
8,0
7,8
6,8
3,2
2,6

24,3
27,6
18,0
5,8
11,8
6,3
1,8
1,8

2 485 000,2

553 384,8

22,3

2,5

1,4

847 059,5
505 610,3
482 171,0
478 180,5
99 952,6

120 366,8
26 915,1
183 748,8
133 329,9
20 830,5

14,2
5,3
38,1
27,9
20,8

0,9
0,5
0,5
0,5
0,1

0,3
0,1
0,5
0,3
0,1

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Из 21 государственного заказчика:
5 – не начали освоение бюджетных средств: Комитет по образованию,
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Управление
по
развитию
садоводства
и
огородничества
Санкт-Петербурга,
Администрации Красносельского и Петроградского районов;
6 – профинансировали проведение работ в диапазоне от 0,1 % до 30 %:
Комитеты: по информатизации и связи, по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, по
благоустройству Санкт-Петербурга, по физической культуре и спорту, а
также Администрациями Фрунзенского и Выборгского районов;
10 – профинансировали проведение работ в диапазоне от 30,1% до
максимума в 56,6 %. Например, Комитеты: по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга, по строительству, по энергетике и
инженерному обеспечению, по управлению городским имуществом, по
транспорту, по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, по
здравоохранению, по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга, Администрациями: Губернатора Санкт-Петербурга
и Выборгского района Санкт-Петербурга.
Наибольший объем назначений в рамках АИП утвержден Комитету по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, которому
выделено 33 960 589,6 тыс. рублей или 34,2 % всего объема АИП, из которых
по состоянию на 01.09.2014 освоено 12 095 561 тыс. рублей или 35,6 %. В
общей сумме исполнения 26,1 % в сумме 3 158 495,2 тыс. рублей составляют
выданные авансы.
Уровень освоения лимитов финансирования АИП Комитетом за
восемь месяцев последних 6-ти лет достиг своего максимума в 2009 году,


при анализе 2009 - 2010 годов учитываются данные об исполнении лимитов финансирования Комитета
по благоустройству и дорожному хозяйству по отрасли «Дорожное хозяйство».
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составив 50,2 % от утвержденных назначений, в 2010 году - 36 %, в 2011 году
– 32,9 %, в 2012 году – 29,4 %, в 2013 – 30,4 %, а в 2014 – 35,6 %.
Вторым по бюджетоемкости заказчиком выполнения работ на объектах
АИП является Комитет по строительству, на долю которого приходится
28 454 856,1 тыс. рублей или 28,6 % общего объема инвестиционных
расходов, из которых, по состоянию на 01.09.2014 исполнено
12 910 426,5 тыс. рублей или 45,4 %, однако, из общей суммы исполнения
ассигнований 22,4 % составляют выданные авансы в сумме 2 893 000,2 тыс.
рублей.
Данные о текущем освоении лимитов финансирования АИП
Комитетом по строительству в разрезе отраслей представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование отрасли
Итого:
Спорт и физическая культура
Здравоохранение
Жилищное хозяйство
Дорожное хозяйство
Общее образование
Дошкольное образование
Коммунальное хозяйство
Другие общегосударственные вопросы
Культура
Социальная политика
Обеспечение пожарной безопасности

Стоимость
объемов работ
на 2014 год
28 454 856,1
7 299 530,7
6 504 005,3
3 857 085,8
3 592 833,3
2 181 963,1
2 166 576,8
934 856,0
857 701,0
482 171,0
478 180,5
99 952,6

Исполнено на
01.09.2014
Сумма
%
12 910 426,5
45,4
4 565 702,6
62,5
2 336 997,9
35,9
1 884 550,3
48,9
1 892 740,1
52,7
634 247,4
29,1
676 692,4
31,2
203 467,0
21,8
378 119,7
44,1
183 748,8
38,1
133 329,9
27,9
20 830,5
20,8

Уровень освоения Комитетом по строительству утвержденных
бюджетом ассигнований в рамках АИП снижается с 57,7 % - в 2009 году, до
22,4 % - в 2013 году, а в 2014 году увеличился до 45,4 %.
На третьем месте по объему утвержденных бюджетом ассигнований в
рамках АИП находится Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению, на долю которого приходится 15,8 % общего объема АИП в
сумме 15 658 329,4 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.09.2014
освоено 5 604 653,4 тыс. рублей или 35,8 %.
Максимальный уровень исполнения лимитов финансирования по
состоянию на 1 сентября за последние 5 лет был достигнут в 2009 году в
размере 46,7 %, в 2010 году – 34,7 %, в 2011 году – 36,9 %, в 2012 году был
достигнут минимальный уровень за последние 5 лет - в размере 31,3 %, а в
2013 году – 37,8 %.
Всего в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 89 объектов.
Общее освоение бюджетных ассигнований по ним составляет 4 673 461 тыс.
рублей или 38,5 %, из них финансирование работ по 43 объектам составляет
80 % и более, по 33 объектам – в диапазоне от 50 % до 80 %, по 13 объектам
– менее 50 %.
За январь – август 2014 года в эксплуатацию введено 8 объектов:
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1. «Проектирование и комплексная застройка квартала 20 ЮгоЗападной Приморской части Санкт-Петербурга (421 тыс.кв.м)»;
2. «Строительство дошкольного образовательного учреждения, СевероПриморская часть, квартал 55, корп.14 (160 мест)»;
3. «Проектирование и строительство дошкольного образовательного
учреждения, севернее ул. Новоселов, квартал 19а, корпус 11 (220 мест)»;
4. «Реконструкция
существующего
здания
для
размещения
государственного историко-краеведческого музея и информационнокультурного центра по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл.,
дом 2а, лит. А»;
5. «Строительство
поликлиники
для
взрослых
по
адресу:
Санкт-Петербург, южнее реки Волковки, кв. 43, корп. 15 (Моравский
переулок, участок 1 (юго-западнее дома 7, корпус 1, литера А по Моравскому
переулку) (600 посещений в смену)»;
6. «Проектирование и строительство здания бассейна для центра
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, литера А»;
7. «Проектирование
и
строительство
здания
центрального
государственного архива Санкт-Петербурга и лаборатории обеспечения
сохранности документов по адресу: Санкт-Петербург, ул. АнтоноваОвсеенко, участок 1 (восточнее пересечения с дальневосточным
проспектом)»;
8. «Проектирование и строительство государственного дачного фонда
в пос. Солнечное-2».
Низкие темпы освоения лимитов финансирования по вводным
объектам – 38,5 % (ниже среднего уровня исполнения АИП – 45,4 %) ставят
под сомнение возможность ввода их в эксплуатацию в сроки, установленные
законом о бюджете.
В связи с изложенным выше, Контрольно-счетная палата
Санкт-Петербурга рекомендует государственным заказчикам, ответственным
за строительство и реконструкцию объектов, предусмотренных к вводу в
эксплуатацию в текущем году, активизировать свои действия по проведению
работ на указанных объектах, в целях недопущения срыва ввода их в
эксплуатацию.
Основные характеристики исполнения бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
(далее – ТФ ОМС) за январь – август 2014 года приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
показателя
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Бюджет на
2014 год
51 811 543,4
1 582 261,7
50 229 281,7

Исполнено на 01.09.2014
В процентах, к
Сумма
Бюджету 01.09.13
36 471 969,5
70,4
120,9
1 447 397,8
91,4
161,1
35 024 571,7
69,7
119,6
8

Расходы
Общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Профицит(+)

51 811 543,4
458 117,5
51 353 425,9
0,0

34 865 374,4
274 131,9
34 591 242,5
+ 1 606 595,1

67,3
59,8
67,4
х

114,5
101,0
114,6
х

На реализацию базовой программы ОМС на территории
Санкт-Петербурга за счет субвенций, предоставленных из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступило
27 555 783,2 тыс. рублей, что составляет 66,7 % от плана на 2014 год.
На
дополнительное
финансовое
обеспечение
выполнения
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, а
также на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС,
межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в
сумме 7 468 788,5 тыс. рублей, что составляет 83,9 %.
Профицит бюджета ТФ ОМС составил 1 606 595,1 тыс. рублей, в то
время как законом о бюджете ТФ ОМС он утвержден сбалансированным по
доходам и расходам.
Согласно Реестру медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 01.01.2014 участниками системы ОМС являлась
361 медицинская организация.
Отдельные полномочия страховщика – Федерального фонда ОМС на
основании договоров о финансовом обеспечении ОМС с ТФ ОМС,
осуществляют 9 страховых медицинских организаций, которым было
выставлено 38 361 527 счетов на оплату медицинской помощи на общую
сумму 35 832 138,5 тыс. рублей (из них в оплате было отказано по
1 293 121 счетам
(3,4 %
от
всех
счетов)
на
общую
сумму
2 888 432,8 тыс. рублей (8,1 % от выставленной суммы), в том числе:
- Медицинскими организациями, подведомственными администрациям
районов Санкт-Петербурга (поликлиники, детские поликлиники, женские
консультации и прочие), выставлено 29 227 687 счетов на оплату
медицинской помощи на общую сумму 14 470 996 тыс. рублей (из них в
оплате было отказано по 933 544 счетам (3,2 % от всех счетов) на общую
сумму 1 127 881,6 тыс. рублей (7,8 % от выставленной суммы), по
следующим видам медицинской помощи:
 первичная медико-санитарная помощь – 28 366 278 счетов на общую
сумму 12 502 791,4 тыс. рублей, из них не принято к оплате 906 097 счетов на
общую сумму 1 101 249,1 тыс. рублей или на 8,8 % от выставленной суммы;
 скорая медицинская помощь – 500 425 счетов на общую сумму
1 733 665,6 тыс. рублей, из них не принято к оплате 11 073 счетов на общую
сумму 1 207,4 тыс. рублей или на 0,1 % от выставленной суммы;
 специализированная медицинская помощь – 360 984 счетов на общую
сумму 234 539,8 тыс. рублей, из них не принято к оплате 16 374 счетов на
общую сумму 25 425,1 тыс. рублей или на 10,8 % от выставленной суммы.
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- Прочими медицинскими организациями (больницы, диспансеры, КВД
и прочими) выставлено 9 133 840 счетов на оплату медицинской помощи на
общую сумму 21 361 142,6 тыс. рублей (из них в оплате было отказано по
359 577 счетам
(3,9 %
от
всех
счетов)
на
общую
сумму
1 760 551,2 тыс. рублей (8,2 % от выставленной суммы), по следующим
видам медицинской помощи:
 первичная медико-санитарная помощь - 2 652 051 счетов на общую
сумму 2 439 589,4 тыс. рублей, из них не принято к оплате 96 312 счетов на
общую сумму 183 919,4 тыс. рублей или на 7,5 % от выставленной суммы;
 скорая медицинская помощь – 265 105 счетов на общую сумму
1 103 105,2 тыс. рублей, из них не принято к оплате 11 638 счетов на общую
сумму 352,8 тыс. рублей или менее чем на 0,1 % от выставленной суммы;
 специализированная медицинская помощь – 6 216 684 счетов на
общую сумму 17 818 447,9 тыс. рублей, из них не принято к оплате 251 627
счетов на общую сумму 1 576 278,9 тыс. рублей или на 8,8 % от
выставленной суммы.
Данные об исполнении основных характеристик бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт–Петербурга (далее
– ВМО) на 01.09.2014 представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование

Доходы
Расходы
Дефицит (–),
профицит (+)

Исполнено по состоянию на
в %, к
01.09.2013
бюджетным
01.09.13
назначениям

Бюджетные
назначения на
2014 год

Бюджетные
назначения на
2013 год

9 672 046,0

8 836 603,0

6 181 993,0

5 563 742,5

63,9

111,1

10 223 434,0

9 597 052,8

5 216 424,9

4 414 712,0

51,0

118,2

-551 388,0

-760 449,8

+ 965 568,1

+ 1 149 030,5

х

84,0

01.09.2014

Доходы бюджетов ВМО в отчетный период были исполнены в сумме
6 181 993 тыс. рублей, или на 63,9 % к бюджетным назначениям.
По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений в
местные бюджеты составил 4 761 756,5 тыс. рублей (107,3 % к 2013 году), в
частности: налоговых доходов – 3 954 671,3 тыс. рублей, в том числе налоги
на совокупный доход – 3 297 315,6 тыс. рублей; неналоговых доходов –
807 085,2 тыс. рублей.
По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили –
1 420 236,4 тыс. рублей, в том числе: субвенции из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга – 1 009 828,7 тыс. рублей (113 % к 01.09.2013); дотации из
фонда финансовой поддержки Санкт-Петербурга – 382 851 тыс. рублей (или
в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года).
Остаток задолженности по полученным ВМО кредитам из бюджета
Санкт-Петербурга в сумме 17 750, 7 тыс. рублей по состоянию на 01.09.2014
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составил 5 770,4 тыс. рублей. Сумма процентов за пользование кредитами
составила 159,3 тыс. рублей.
Расходы местных бюджетов за восемь месяцев 2014 года исполнены в
общей сумме 5 216 424,9 тыс. рублей, что составляет 51 % от годовых
бюджетных назначений, данные приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга

Бюджетные
назначения
10 223 434,0
2 567 564,1

Исполнено на
01.09.2014
Сумма
в%
5 216 424,9
51,0
1 323 232,3
51,5

44 094,5

18 756,5

42,5

699 439,5
4 445 437,0
4 672,3
267 388,9
758 652,5
1 117 672,1
130 719,4
186 635,6
1 158,0

383 169,8
2 011 782,2
1 817,2
131 652,9
486 652,1
676 367,1
75 233,5
107 602,1
159,3

54,8
45,3
38,9
49,2
64,1
60,5
57,6
57,7
13,8

С наибольшим отклонением, по сравнению с аналогичным периодом
2013 года, исполнены расходы по разделам: «Национальная экономика» - на
137,2 % (увеличение бюджетных назначений составило 42,8 %); «Культура и
кинематография» – на 60,9 % (увеличение бюджетных назначений составило
27,2 %); «Охрана окружающей среды» – на 47,4 % (увеличение бюджетных
назначений составило 13 %).
В отчетном периоде наибольший удельный вес в общей сумме
расходов бюджетов ВМО Санкт-Петербурга составили ассигнования на:
жилищно-коммунальное хозяйство – 38,6 %, общегосударственные вопросы
– 25,4 %; социальную политику – 13 %.
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