Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-август 2016 года
Настоящая
информация
подготовлена
на
основе
Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов», консолидированного отчета
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу о кассовых
поступлениях и выбытиях по состоянию на 01.09.2016, оперативной
информации Комитета финансов об исполнении бюджета Санкт-Петербурга,
данных Федеральной службы государственной статистики Территориального
органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социальноэкономическом положении Санкт-Петербурга на 01.09.2016 и другой
информации.
Макроэкономические условия социально-экономического развития
Санкт-Петербурга за январь-август 2016 года характеризовались
следующими показателями:
(млрд. рублей)
Абсолютные
данные
Наименование
август
Оборот организаций (в действующих ценах)
Индекс промышленного производства, %
Объем работ по виду деятельности «строительство»
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2
Объем услуг организаций транспорта (в действ. ценах)
Объем услуг связи (в действующих ценах)
Оборот оптовой торговли
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Индекс потребительских цен, %

774,1
х
33,5
159,8
52,3
10,5
339,4
100,1
5,4
33,1
99,8

январьавгуст
6 539,1
х
241,0
1 872,2
400,0
82,7
2 836,3
775,5
41,7
273,3
103,9

В%к
соответствующему
периоду предыдущего
года
август январь-август
102,1
105,1
104,2
103,2
93,9
102,7
67,7
103,9
105,2
107,1
96,4
102,2
124,0
138,3
98,1
98,0
109,9
107,4
95,7
98,6
106,8
107,5

Показатели
исполнения
основных
характеристик
бюджета
Санкт-Петербурга характеризуются отчетными данными, представленными
в таблице:
(млн. рублей)
Наименование
показателя
ДОХОДЫ
 Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц

447 866,6
428 639,9

Исполнено на 01.09.2016
в процентах к
сумма
бюджету 01.09.15
312 452,7
69,8
107,4
299 819,5
69,9
109,5

113 595,2
193 148,6

90 288,3
125 255,7

Бюджет
на 2016 год

79,5
64,8

118,0
109,2
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Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
 Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ
в том числе (справочно):
 программная часть
 непрограммная часть
 публичные нормативные обязательства
 адресная инвестиционная программа
 дорожный фонд Санкт-Петербурга
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

20 322,1
14 837,0
29 688,0
10 344,2
5 241,3

14 572,9
12 175,0
23 218,3
2 637,8
3 933,5

71,7
82,1
78,2
25,5
75,0

109,6
116,7
105,3
58,1
101,7

20 436,1

14 910,4

73,0

95,1

11 515,1

6 549,6

56,9

91,6

19 226,7
506 475,5

12 633,2
276 962,1

65,7
54,7

74,7
114,0

473 370,0
33 105,5
26 980,6
86 245,5
42 148,1
-58 608,9
57 904,1

262 197,3
14 764,8
17 953,6
31 194,0
18 801,2
35 490,6
14 736,9

55,4
44,6
66,5
36,2
44,6
х
25,5

114,6
104,6
108,4
112,3
142,6
74,2
100,7

Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга за 8 месяцев
2016 года обеспечено: на 96 % поступлениями налоговых и неналоговых
платежей, которые составили 299 819 537,2 тыс. рублей и на 4 % –
безвозмездными поступлениями в сумме 12 633 201,6 тыс. рублей.
К числу основных доходных источников бюджета за отчетный период
относились: налог на доходы физических лиц (40,1 %), налог на прибыль
организаций (28,9 %), налог на имущество организаций (7,4 %), доходы от
использования имущества, находящегося в государственной собственности
(4,8 %), акцизы (4,7 %), обеспечившие поступления в сумме 268 245 695,1 тыс.
рублей.
Бюджетные назначения по доходам исполнены на 69,8 % в сумме
312 452 738,8 тыс. рублей, из них 125 255 747,5 тыс. рублей мобилизовано по
статье «Налог на доходы физических лиц», с превышением показателя
аналогичного периода прошлого года на 10 529 417,6 тыс. рублей или на 9,2 %.
Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме
276 962 084,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по расходам освоены на
54,7 % что, по сравнению с аналогичными периодами последних десяти лет,
является лучшим результатом исполнения бюджета города.
В разрезе ведомственной структуры выше среднего уровня (54,7 %)
исполнены расходы 45 главными распорядителями (66,2 % от общего
количества). Тем не менее, более половины бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете 9 главным распорядителям, осваиваются ими
крайне неравномерно (ниже среднего уровня – 5 главными распорядителями),
что видно из данных, представленных в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ГРБС
Расходы всего:
в том числе:
1. Комитет по здравоохранению

Бюджет на
2016 год
506 475 545,6
296 104 339,3
63 057 875,9

Исполнено на
01.09.2016
сумма
%
276 962 084,4 54,7
157 001 610,6 53,0
42 027 588,8 66,6
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по транспорту
Комитет по строительству
Жилищный комитет
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

54 578 794,6
47 371 583,4
33 987 776,0
29 679 925,7
22 119 657,9
17 587 617,2
14 831 587,3
12 889 521,3

24 594 212,3
30 470 913,6
19 862 082,9
8 567 024,3
13 911 108,0
5 049 890,7
6 310 416,6
6 208 373,4

45,1
64,3
58,4
28,9
62,9
28,7
42,5
48,2

Самый низкий уровень освоения бюджетных ассигнований 2016 года
прослеживался у: Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга (2,2 % или
95 725 тыс. рублей), Государственной инспекции по контролю за
использованием объектов недвижимости (8,9 % или 8 160 тыс. рублей),
Управления по развитию садоводства и огородничества (17,2 % или 71 078,3
тыс. рублей), Санкт-Петербургской избирательной комиссии (27,5 % или
131 133,4 тыс. рублей), Комитета имущественных отношений СанктПетербурга (28,7 % или 5 049 890,7 тыс. рублей), Комитета по строительству
(28,9 % или 8 567 024,3 тыс. рублей), Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга (32,8 % или 987 207,8 тыс. рублей), Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга (34,4 % или 109 221,4 тыс. рублей),
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (35,4 % или 93 293,6 тыс. рублей).
По группам видов расходов самый низкий уровень исполнения
наблюдался по-прежнему по капитальным вложениям в объекты
государственной собственности – 37,7 %, что обусловлено направлением
бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность в сумме 1 733 029,8 тыс. рублей, а в объекты
капитального строительства государственной собственности – в сумме
31 820 945,4 тыс. рублей, что составляет 20,5 % и 38,5 % годовых бюджетных
назначений, соответственно.
Самый высокий уровень исполнения сложился по направлениям,
носящим постоянный и ежемесячный характер расходования: межбюджетные
трансферты, которые составили 71,1 % (в январе - августе 2015 года – 67,5 %),
социальное обеспечение и иные выплаты населению – 70 % (67,9 %), расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами и казенными учреждениями – 63,4 % (64,1 %),
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям – 59,2 % (58,9 %).
Данные об исполнении бюджетных обязательств по группам видов
расходов представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
вида расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Бюджет на
2016 год

Исполнено на
01.09.2016
сумма
%

32 219 890,0

20 416 695,3

63,4

54 165 760,6

24 809 043,8

45,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обслуживание государственного долга
Иные бюджетные ассигнования

64 875 039,8
96 217 870,2
14 447 424,6

45 417 623,4
36 258 589,5
10 278 721,9

70,0
37,7
71,1

190 938 465,0

113 089 243,0

59,2

574 916,3
53 036 179,1

232 039,7
26 592 066,3

40,4
50,1

Наибольший прирост исполнения за январь – август 2016 года к
аналогичному уровню 2015 года прослеживался по расходам на социальное
обеспечение и иные выплаты населению (37,7 %), из-за отражения с 2016
года страховых взносов на ОМС неработающего населения на выполнение
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС по виду
расходов «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств», а также на капитальные
вложения в объекты государственной собственности (29,7 %) и на закупку
товаров, работ и услуг для государственных нужд (21,5 %).
По публичным нормативным обязательствам Санкт-Петербурга
расходы исполнены в целом на 66,5 % (в сумме 17 953 611,1 тыс. рублей), что
по-прежнему
свидетельствует
о
востребованности
принятых
Санкт-Петербургом бюджетных обязательств социального характера, в том
числе таких как: поддержка многодетных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, социальные выплаты отдельным
категориям пенсионеров, ветеранам труда, инвалидам и т.д.
На высоком уровне исполнены расходы на предоставление:
 мер социальной поддержки: студенческим семьям (122,1 %),
пенсионерам, проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20
лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для
женщин (76,8 %), многодетным семьям (72,2 %), труженикам тыла (71,7 %),
ветеранам труда и ветеранам военной службы (70 %), реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий (66 %), вдовам
(вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой славы (66 %), пенсионерам (65,3 %), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга (63,7 %), женщинам,
которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», и женщинам, родившим
и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из родителей (усыновителей),
награжденных орденом «Родительская слава» (57,2 %), донорам (51,7 %);
 дополнительных мер социальной поддержки в отношении: детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
(80,3 %); пенсионеров, не относящихся к федеральным и региональным
льготным категориям (65,4 %), а также родившимся в период с 22.06.1928
по 03.09.1945 (56 %); спортсменов и тренеров в Санкт-Петербурге (66,9 %).
Вместе с тем, пока не исполнялись публичные нормативные
обязательства, имеющие заявительный характер выплат, по: выплате
земельного капитала в Санкт-Петербурге – 300 000 тыс. рублей (из-за
отсутствия порядка и условий предоставления), предоставлению
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дополнительных мер социальной поддержки членам семей добровольных
пожарных – 461,3 тыс. рублей, участникам долевого строительства
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите –
5 940,5 тыс. рублей, реализации дополнительных мер социальной поддержки
по получению спортсменами дополнительного профессионального
образования – 156,2 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение реализации госпрограмм с начала года
направлено 262 197 297,7 тыс. рублей или 55,4 % от законодательно
утвержденных ассигнований 2016 года, в том числе на высоком уровне
исполнены кассовые расходы по госпрограммам «Развитие здравоохранения»
(63,5 %), «Социальная поддержка граждан» (63,2 %), «Развитие образования»
(62 %).
Структура бюджетных ассигнований,
направленных на финансовое обеспечение реализации госпрограмм
в январе-августе 2016 года (%)
8,2

«Развитие образования...»

3,5
25,0

4,0

«Развитие транспортной системы...»
«Развитие здравоохранения...»

6,6

«Социальная поддержка граждан...»
«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ...»

14,2

«Развитие сферы культуры и туризма...»

19,7 «Развитие физической культуры и спорта...»
Остальные госпрограммы

18,9

Данные о кассовом исполнении всех госпрограмм, а также (в
аналитических целях) уровне эффективности их реализации в 2015 году
представлены в таблице:
№
ГП
01
02
03
04
05
06

Итого:
«Развитие здравоохранения»
«Развитие образования»
«Социальная поддержка граждан»
«Развитие физической культуры и спорта»
«Развитие транспортной системы»
«Обеспечение законности, правопорядка
безопасности»

262 197 297,7
49 555 224,3
65 438 687,3
37 191 182,6
9 082 019,1
51 654 716,4

54,7
62,1
62,1
64,2
56,7
44,2

55,4
63,5
62,0
63,2
38,4
51,9

97,0
98,2
98,7
100,7
91,3
94,4

Уровень
эфф-ти в
2015г.
(%)
х
93,1
98,7
95,4
98,1
95,9

3 384 932,9

45,3

48,9

97,1

91,8

Исполнено на
01.09.2016
(тыс. рублей)

Наименование
госпрограммы

и

Исполнено в % за
январь-август
2015
год
2015г. 2016г.
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры,
энергетики
и
энергосбережения»
«Развитие сферы культуры и туризма»
«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ»
«Благоустройство и охрана окружающей среды»
«Экономическое развитие и экономика знаний»
«Развитие промышленности, инновационной
деятельности и АПК»
«Содействие занятости населения»
«Развитие
предпринимательства
и
потребительского рынка»
«Повышение эффективности государственного
управления»
«Экономическое и социальное развитие
территорий»
«Создание
условий
для
обеспечения
общественного согласия»

6 760 884,4

46,5

43,0

93,8

83,9

10 520 114,1
17 353 411,7
2 658 135,0
350 503,9

49,4
48,9
48,0
32,3

48,5
52,9
45,6
34,0

97,0
93,7
98,3
88,9

91,4
91,7
84,7
90,9

896 720,9

10,6

31,5

102,6

96,2

921 396,7

67,7

58,9

102,9

99,5

676 924,8

44,3

39,6

89,7

96,8

2 919 531,5

33,0

43,6

97,8

97,1

451 081,2

25,4

6,9

94,1

85,5

2 381 830,8

56,9

56,3

99,3

88,6

Представленные в таблице данные свидетельствуют о крайне
неравномерном освоении бюджетных ассигнований по госпрограммам, что
может повлечь снижение эффективности программных расходов и
потребность в корректировке мероприятий госпрограмм в ходе их исполнения,
особенно тех, что с начала года не исполняются вообще, а именно:
 «Социальная поддержка граждан» – Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями (11 000 тыс.
рублей, предусмотренные в виде грантов Санкт-Петербурга для
общественных объединений);
 «Развитие транспортной системы» – Комитетом по инвестициям
Санкт-Петербурга (26 900 тыс. рублей, предусмотренные для разработки
проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Линия
легкорельсового транспорта по маршруту: Аэропорт «Пулково» – станция
метро «Купчино»);
 «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности» –
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга (300 тыс. рублей,
запланированные на организационное и нормативно-правовое обеспечение
деятельности по профилактике правонарушений) и Комитетом по развитию
туризма Санкт-Петербурга (13 296 тыс. рублей, предусмотренные на
обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на
территории Санкт-Петербурга);
 «Развитие сферы культуры и туризма» – Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга (456 400 тыс. рублей – бюджетные инвестиции
АО «Центр выставочных и музейных проектов», ОАО «Торговая фирма
«Санкт-Петербургский Дом книги») и Комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга (3 890 тыс. рублей для финансового
обеспечения реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных
датах в Санкт-Петербурге»);
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 «Благоустройство и охрана окружающей среды» – Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга (50 000 тыс. рублей –
бюджетные инвестиции АО «Садово-парковое предприятие «Пушкинское»);
 «Экономическое развитие и экономика знаний» – девятью ГРБС
(расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на
подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество; на
освобождение земельных участков от незаконно находящегося на них
имущества третьих лиц; на организацию и проведение мероприятий в сфере
правового просвещения, образования, науки и культуры; на организацию
экспозиции и деловой программы на международной специализированной
реставрационной выставке «DENKMAL»);
 «Развитие промышленности, инновационной деятельности и
агропромышленного комплекса» – администрацией Пушкинского района
Санкт-Петербурга (расходы в сумме 200,4 тыс. рублей на проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году);
 «Развитие предпринимательства и потребительского рынка» –
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (37 699 тыс. рублей
– субсидия АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на возмещение затрат,
связанных с сопровождением продажи государственного имущества при
реализации
арендаторами
–
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
преимущественного
права),
Комитетом
по
строительству (155 777,3 тыс. рублей – на развитие малого и среднего
предпринимательства в соответствии с АИП, на развитие оптовой и розничной
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы
ритуальных услуг в соответствии с АИП), Комитетом финансов (5 000 тыс.
рублей – субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат,
возникших при проведении мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга);
 «Повышение эффективности государственного управления» –
Комитетом по науке и высшей школе (2 115,6 тыс. рублей – на обеспечение
закупки средств автоматизации);
 «Экономическое и социальное развитие территорий» – Комитетом по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (39 907,5 тыс.
рублей – расходы на развитие территорий Кронштадтского района
Санкт-Петербурга в соответствии с АИП и на обеспечение разработки
концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга);
 «Создание условий для обеспечения общественного согласия» –
Комитетом по науке и высшей школе (1 305,2 тыс. рублей – на организацию и
проведение курсов повышения квалификации преподавателей ВУЗов и
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении
Комитета, по вопросам гармонизации межнациональных отношений, на
организацию и проведение межнационального (интернационального)
фестиваля студентов «Золотая осень»), Комитетом финансов (4 000 тыс.
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рублей – на реализацию мероприятий по вовлечению граждан в бюджетный
процесс Санкт-Петербурга).
Самый низкий уровень кассового исполнения наблюдался по
госпрограммам, ответственными исполнителями которых определены
Комитеты: по экономической политике и стратегическому планированию, и
по промышленной политике и инновациям:
«Экономическое и социальное развитие территорий» – 6,9 %, в
основном из-за неисполнения таких расходов, как: приобретение объектов
недвижимости в государственную собственность Санкт-Петербурга,
разработка концепций создания общественных пространств на базе
исторических деревянных зданий и развитие прилегающих к ним территорий
в Курортном районе Санкт-Петербурга, сохранение и развитие исторического
центра Санкт-Петербурга, обследование зданий в центральных районах
Санкт-Петербурга, подготовка материалов топографо-геодезических и
картографических данных для АИС управления градостроительной
деятельностью и т.д.;
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и
агропромышленного комплекса» (31,5 %), в том числе по причинам низких
темпов
исполнения
обязательств
по
предоставлению
субсидии
некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности
Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса на осуществление уставной
деятельности, юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на
осуществление государственной поддержки АПК Санкт-Петербурга.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 71-ФЗ
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации» в 2016 году государственные
программы субъектов РФ приводятся в соответствие с законом о бюджете в
случаях и в сроки, которые установлены, соответственно, законом субъекта
РФ.
Согласно п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге», государственные программы Санкт-Петербурга (далее
– госпрограммы) подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете
в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Ранее Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала на
несоблюдение требований Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге» о необходимости приведения госпрограмм
Санкт-Петербурга в соответствие с законом о бюджете в срок не позднее трех
месяцев со дня вступления его в силу, и рекомендовала ответственным
исполнителям госпрограмм внести в них соответствующие изменения, в том
числе в части объемов финансового обеспечения, в целях исполнения на
законных основаниях принятых Санкт-Петербургом бюджетных обязательств.
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В нарушение указанных требований по 10 госпрограммам объемы
финансирования, предусмотренные постановлениями Правительства СанктПетербурга,
не
соответствуют
ассигнованиям,
утвержденным
первоначальным бюджетом на 2016 год.
В связи со вступлением в действие закона Санкт-Петербурга
«О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
госпрограммы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете в
срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (не позднее
22.09.2016).
Адресная инвестиционная программа (далее – АИП) исполнена в
сумме 31 194 003,3 тыс. рублей или только на 36,2 %, что является самым
минимальным значением исполнения АИП по сравнению с аналогичными
периодами последних лет (на 01.09.2015 – 37,4 %, на 01.09.2014 – 39,6 %)
Основной объем расходов АИП направлен в объекты транспорта –
9 103 977,5 тыс. рублей, дорожного хозяйства – 8 159 418,8 тыс. рублей,
коммунального хозяйства – 4 858 811,7 тыс. рублей, физической культуры и
спорта – 3 284 600,5 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения по ним
исполнены на 45,6 %, 47,1 %, 44,9 % и 24,9 %, соответственно.
Данные об отраслевом исполнении АИП представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование отрасли АИП
Всего:
















Благоустройство
Дорожное хозяйство
Дошкольное образование
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Другие общегосударственные вопросы
Жилищное хозяйство
Здравоохранение
Коммунальное хозяйство
Культура
Обеспечение пожарной безопасности
Общее образование
Связь и информатика
Социальная политика
Транспорт
Физическая культура и спорт

Бюджет на
2016 год
86 245 502,8
340 853,8
17 320 661,7
1 930 537,1
40 989,1
6 344 704,5
6 072 862,7
4 985 569,1
10 827 995,1
827 437,0
93 120,1
3 456 719,0
375 000,0
445 316,3
19 969 730,4
13 214 006,9

Исполнено на 01.09.2016
в процентах, к
сумма
бюджету
01.09.15
31 194 003,3
39 293,0
8 159 418,8
627 108,0
0,0
256 080,9
1 766 142,2
1 355 402,5
4 858 811,7
191 374,8
27 021,3
1 205 913,7
258 250,8
60 607,8
9 103 977,5
3 284 600,5

36,2
11,5
47,1
32,5
0,0
4,0
29,1
27,2
44,9
23,1
29,0
34,9
68,9
13,6
45,6
24,9

112,3
х
164,0
61,8
х
11,4
108,1
135,5
166,7
288,9
245,6
93,1
523,5
15,5
123,6
69,2

В разрезе государственных заказчиков основной объем бюджетных
инвестиций в объекты АИП направлен Комитетами по: развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – 52,7 % (16 429 562,2 тыс.
рублей), строительству – 24,9 % (7 781 264,6 тыс. рублей), энергетике и
инженерному обеспечению – 14,7 % (4 588 226,9 тыс. рублей), бюджетные
назначения которыми исполнены на 46,6 %, 27,7 % и 48 %, соответственно.
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Государственный долг Санкт-Петербурга на 01.09.2016 составлял
14 736 912,3 тыс. рублей, из них 5 858 896 тыс. рублей (39,8 %) – по
облигациям Санкт-Петербурга и 8 878 016,3 тыс. рублей (60,2 %) – по
кредитам, привлеченным из федерального бюджета, и соответствовал
ограничениям, установленным БК РФ, Законами Санкт-Петербурга «О
бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Исходя из оперативного анализа исполнения бюджета, за оставшиеся
4 месяца текущего года всем главным распорядителям необходимо освоить
229 513 461,2 тыс. рублей (45,3 % от годовых назначений), что на
40 541 665,9 тыс. рублей или на 21,5 % превышает фактические расходы,
произведенные в сентябре-декабре прошлого года, таким образом, велика
вероятность неисполнения бюджетных обязательств в полном объеме.
Наибольшие объемы бюджетных обязательств Санкт-Петербурга до
конца 2016 года предстоит исполнить Комитетам по:
 развитию транспортной инфраструктуры (29 984 582,3 тыс. рублей);
 строительству (21 112 901,4 тыс. рублей);
 здравоохранению (21 030 287,1 тыс. рублей);
 социальной политике Санкт-Петербурга (16 900 669,8 тыс. рублей);
 транспорту (14 125 693,1 тыс. рублей).
Значительный объем средств, традиционно направляемый получателям
в конце финансового года, особенно в декабре, создает риски неэффективного,
а в ряде случаев незаконного использования бюджетных средств. Контрольносчетная палата Санкт-Петербурга рекомендует главным распорядителям
принять исчерпывающие меры по сохранению достигнутых за последние 10
лет темпов освоения бюджетных ассигнований и соблюдению бюджетной
дисциплины.
Необходимо отметить, что принятые на 2016 год бюджетные
обязательства Санкт-Петербурга полностью обеспечены финансовыми
ресурсами за счет сложившегося уровня исполнения доходов городского
бюджета и значительных остатков средств на его счетах.
За счет бюджетных ассигнований 2016 года в январе-августе 2016 года
размещено заказов на поставку товаров (работ), услуг на общую сумму
126 213,9 млн. рублей, что составляет 84 % от плана1.
В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга (далее – Фонд) с начала года поступило
47 633 728,3 тыс. рублей или 74,1 % от годовых назначений, из них на расходы
направлено 43 137 737,3 тыс. рублей, что составляет 67,1 % от годовых
бюджетных назначений.

1

http://www.gz-spb.ru
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Основная часть доходов бюджета Фонда (99,2 %) сформирована за счет
безвозмездных поступлений – в сумме 47 233 459,3 тыс. рублей, в том числе
 из бюджета ФФ ОМС – в сумме 35 796 855,2 тыс. рублей;
 бюджета Санкт-Петербурга – в сумме 8 428 090,4 тыс. рублей, из них
8 014 646,2 тыс. рублей направлено на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой
программы ОМС, 413 444,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС.
Расходы бюджета Фонда, относительно аналогичного периода
прошлого года, увеличились на 3 458 726 тыс. рублей или на 8,7 % и составили
43 137 737,3 тыс. рублей, из них 42 834 859,2 тыс. рублей (67,2 % от годовых
назначений) направлено на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы
ОМС» госпрограммы «Развитие здравоохранения».
Высокие темпы поступления доходов и существенно отстающие от них
темпы исполнения расходов, по-прежнему приводят к образованию
профицита (4 495 991 тыс. рублей) и увеличению временно свободных
денежных средств бюджета Фонда, тогда как Законом Санкт-Петербурга
«О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования
Санкт- Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» он
утвержден сбалансированным по доходам и по расходам.
Справочно: за отчетным периодом Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга проведена экспертиза проекта закона о внесении
изменений и дополнении в бюджет Фонда на 2016-2018 годы.
С учетом планируемого увеличения на 2016 год доходов до
67 114 452,4 тыс. рублей (на 2 834 607,5 тыс. рублей) и расходов – до
67 177 524,3 тыс. рублей (на 2 897 679,4 тыс. рублей), результатом
исполнения бюджета Фонда установлен ранее не планируемый дефицит в
сумме 63 071,9 тыс. рублей, источником внутреннего финансирования
которого определено уменьшение прочих остатков денежных средств.
Данные об исполнении основных характеристик бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
01.09.2016 представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ДОХОДЫ, всего:
 Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество

Бюджетные
назначения
на 01.09.2016
11 453 605,4
8 646 979,0
5 128 088,7
2 014 111,6

Исполнено на 01.09.2016
в процентах, к
сумма
бюдж.
01.09.2015
назн.
6 650 952,7
58,1
96,5
5 026 753,6
58,1
93,7
3 875 446,1
209 968,6

75,6
10,4

108,8
24,1
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Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
 Безвозмездные поступления
в том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
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
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

747 873,8

416 768,3

55,7

85,1

2 806 626,4

1 624 199,1

57,9

106,5

693 442,8
249 728,3
1 863 001,7
12 200 501,6
2 743 852,4

454 527,0
18 506,7
1 151 042,2
5 815 579,8
1 561 022,5

65,5
7,4
61,8
47,7
56,9

104,2
в 3,5 раза
106,3
114,9
118,1

45 403,1

25 837,9

56,9

168,0

689 698,3
5 915 901,3
4 098,5
277 067,2
1 028 376,8
1 130 171,3
163 955,5
201 977,3
-746 896,2

341 270,5
2 285 172,5
1 568,6
136 584,8
596 931,2
672 776,9
85 276,1
109 138,9
835 372,9

49,5
38,6
38,3
49,3
58,0
59,5
52,0
54,0
х

149,7
122,1
131,6
103,4
104,7
89,4
111,0
119,7
45,7

Результатом исполнения бюджетов ВМО стало образование профицита
в сумме 835 372,9 тыс. рублей, что способствовало увеличению остатков
временно свободных средств местных бюджетов на указанную сумму. По
состоянию на 01.09.2016 они составили 2 537 366,7 тыс. рублей или 38,2 % к
объему мобилизованных на территориях ВМО с начала года доходов и 43,6 %
– к исполненным расходам.
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