Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-апрель 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», отчета Комитета финансов
Санкт-Петербурга
об
исполнении
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.05.2016,
оперативной информации Комитета финансов об исполнении бюджета
Санкт-Петербурга, данных Федеральной службы государственной статистики
Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о
социально-экономическом положении Санкт-Петербурга на 01.05.2016 и
другой информации.
Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в январе – апреле 2016 года
происходило в условиях положительной динамики основных
макроэкономических показателей социально – экономического развития
практически всех важных сегментах экономики города, в частности,
по итогам первых 4 месяцев 2016 года отмечалось:
 рост индекса промышленного производства, который в январе-апреле
2016 года составил 102 % к уровню аналогичного периода прошлого года.
Положительная динамика отмечалась: в производстве пищевых продуктов,
включая напитки, и табака, – 122,8 %; в обработке древесины и производства
изделий из дерева – 106,1 %; в химическом производстве – 104,4 %;
в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 103,7 %;
в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 102,7 %; в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 102,3 %;
 увеличение оборота организаций – на 4,5 % (до 3 399,6 млрд. рублей)
к уровню соответствующего периода 2015 года, при этом положительная
динамика по обороту организаций отмечалась по всем видам экономической
деятельности;
 восстановительная тенденция на потребительском рынке: оборот
розничной торговли за истекший период составил 391 206 млн. рублей, что
практически соответствует уровню соответствующего периода 2015 года,
объем платных услуг населению в сопоставимых ценах также сохранился на
уровне прошлого года и составил 135 299 млн. рублей;
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 положительные тенденции во внешнеторговом обороте, который
в первом квартале 2016 года составил 7,3 млрд. долларов США, или 105 %
к уровню первого квартала прошлого года, в том числе экспорт –
3 млрд. долларов США, импорт – 4,3 млрд. долларов США возросли на 10,3 %
и 1,5 %, соответственно.
Инфляция в апреле 2016 года составила 103,1 % к декабрю прошлого
года (в основном за счет роста цен на продовольственные товары на 4,4 %),
что существенно ниже, чем в январе-апреле 2015 года.
По данным Петростата по состоянию на 01.05.2016, суммарная
задолженность по заработной плате, которая составила 710 млн. рублей,
по сравнению с 01.05.2015 увеличилась в 5,2 раза вследствие значительного
ее возрастания в ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
Основной объем задолженности в Санкт-Петербурге образовался
по видам деятельности: «Транспорт» – 561,2 млн. рублей (79 %),
«Обрабатывающие производства» – 123,3 млн. рублей (17 %)
и «Строительство» – 25,5 млн. рублей (4 %).
Основные характеристики бюджета, утвержденные* по доходам в
сумме 432 944,4 млн. рублей, исполнены в сумме 156 455,5 млн. рублей, по
расходам – в сумме 491 553,3 млн. рублей, исполнены в сумме
124 711,8 млн. рублей, что составляет 36,1 % и 25,4 %, соответственно, что
является максимальным уровнем исполнения за 5 последних лет.
*Справочно: за отчетным периодом Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга завершено рассмотрение Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», в
соответствии с которым на 2016 год доходы и расходы бюджета
Санкт-Петербурга увеличены на 14 922 208,4 тыс. рублей, или на 3,4 % и на
3 %, соответственно.
С учетом произведенной корректировки исполнение бюджета
Санкт-Петербурга на 01.05.2016 составляет по доходам – 34,9 % и по
расходам – 24,6 %.
При утвержденном на 2016 год дефиците бюджета Санкт-Петербурга
в размере 58 609 млн. рублей результатам исполнения городского бюджета
стало образование профицита в сумме 31 743,7 млн. рублей.
Государственный долг Санкт-Петербурга на 01.05.2016 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, что составляет 3,6 %
к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета, без учета
объема безвозмездных поступлений.
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Темп роста доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период
составил 104,5 % к соответствующему периоду предыдущего года, в том
числе темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 105,8 %.
Наибольшую часть в структуре поступивших доходов в бюджет города
составили: налог на доходы физических лиц – 36,7 % (исполнение годовых
бюджетных назначений – 30,3 %), налог на прибыль организаций – 32,9 %
(47,6 %), налоги на имущество – 8,1 % (45,4 %), акцизы – 4 % (28,6 %), доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и муниципальной собственности, – 3,9 % (35,9 %).
Высокие темпы поступления доходов, в том числе по налогам на
прибыль организаций и на доходы физических лиц, которыми
обеспечивается более половины доходов бюджета, подтверждают
обоснованность произведенной корректировки бюджетных назначений
по ним в сторону увеличения, данные о поступлении основных доходов в
бюджет Санкт-Петербурга представлены в таблице:
(млн. рублей)
Наименование

Бюджет на
2016 год

Исполнено на
01.05.2016

Справочно*

сумма

%

сумма

%

432 944,4
415 103,2
108 350,7
189 634,1
27 814,2
10 650,3

156 455,5
151 644,5
51 529,3
57 485,7
12 625,8
1 612,8

36,1
36,5
47,6
30,3
45,4
15,1

+14 922,3
+13 536,8
+5 244,5
+3 514,4
+1 873,9
-306,1

3,4
3,3
4,8
1,9
6,7
-2,9

16 940,5

6 081,7

35,9

+3 495,6

20,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

3 424,5

1 262,0

36,9

+297,4

8,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 671,2

903,2

33,8

+1 000,0

37,4

17 841,2

4 811,0

27,0

+1 385,5

7,8

ИТОГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

* справочно: объем изменения годовых бюджетных назначений при корректировке
бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год.

Темп роста расходов бюджета города к соответствующему периоду
прошлого года (112,8 %) обеспечен, в основном, увеличением исполнения
бюджетных обязательств Санкт-Петербурга в сферах: национальной
экономики (на 7 388 865,4 тыс. рублей или на 39,4 %), образования
(на 3 495 493,6 тыс. рублей или на 12 %), жилищно-коммунального хозяйства
(на 1 388 407,6 тыс. рублей или на 18,5 %), здравоохранения (на
1 319 330,4 или на 5,9 %), социальной политики (на 990 003,3 тыс. рублей или
на 5,2 %).
В структуре платежей, произведенных в январе-апреле 2016 года,
сохраняется высокая доля расходов по отраслям социально-культурной
сферы. Основными направлениями расходов бюджета в структуре
финансирования являлись: образование – 26,1 % (бюджетные ассигнования
освоены на 27,1 %), национальная экономика – 21 % (22,9 %),
здравоохранение – 19 % (31,2 %), социальная политика – 16,2 % (32,2 %),
жилищно-коммунальное хозяйство – 7,1 % (18 %), оперативные данные
представлены в таблице:
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(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 РФ и муниципальных
образований

Бюджет на
2016 год
491 550 337,2
31 120 309,7
108 336,1

Исполнено на 01.05.2016
в процентах, к
сумма
бюджету 01.05.15
124 711 839,9
25,4
112,8
5 449 692,7
17,5
93,7
20 224,0
18,7
108,4

3 587 578,4

801 043,4

22,3

109,0

114 157 496,1
49 485 583,4
1 394 762,6
119 957 872,6
16 790 202,1
75 917 438,4
62 771 734,5
13 418 757,4
1 328 575,6

26 147 233,4
8 904 412,3
188 098,6
32 567 603,9
2 746 988,7
23 671 653,0
20 181 554,3
3 311 513,2
408 040,7

139,4
118,5
76,6
112,0
111,9
105,9
105,2
87,5
113,0

574 916,3

27,4

22,9
18,0
13,5
27,1
16,4
31,2
32,2
24,7
30,7
менее
0,01

936 774,0

313 754,4

33,5

139,0

0,0

С учетом оперативной информации Комитета финансов
Санкт-Петербурга о финансировании расходов в мае 2016 года в сумме
39 164 315,2 тыс. рублей, бюджет города на 01.06.2016 исполнен в сумме
163 876 155,1 тыс. рублей или на 33,4 % к бюджету и на 32,4 %
к корректировке, что на 21 592 383,9 тыс. рублей (на 15,2 %) превышает
исполнение расходов на 01.06.2015, и подтверждает обоснованность
произведенной
корректировки
бюджетных
обязательств
Санкт-Петербурга в сторону увеличения на 14 922 208,4 тыс. рублей.
При финансировании всех расходов на уровне 25,4 %, бюджетные
обязательства Санкт-Петербурга в разрезе главных распорядителей
осваивались крайне неравномерно, в диапазоне: от 5 % (Комитет
имущественных отношений Санкт-Петербурга) до 33,8 % (Комитет
по здравоохранению), данные о наибольших отклонениях представлены
в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ГРБС

Бюджет на
2016 год

НАИМЕНЬШИЕ ТЕМПЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
16 493 081,9
Управление по развитию садоводства и огородничества
192 302,1
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
3 253 708,3
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
2 840 799,0
истории и культуры
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
319 872,3
НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
5 980 016,4
Служба государственного строительного надзора и экспертизы
172 241,0
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
1 337 632,5
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
46 845 139,5
Комитет по здравоохранению
60 222 535,2

Исполнено на
01.05.2016
сумма
%
824 741,7
10 336,5
263 137,3

5,0
5,4
8,1

245 934,6

8,7

36 765,8

11,5

1 836 907,2
53 450,0
418 961,9
15 582 763,1
20 335 241,8

30,7
31,0
31,3
33,3
33,8
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На долю «программных» расходов в общей сумме расходов
городского бюджета за 4 месяца 2016 года пришлось 94,7 %. Бюджетом на
2016 год предусмотрено 94,1 %. Расходы по госпрограммам за январь –
апрель 2016 года исполнены в сумме 118 097 528,7 тыс. рублей или на 25,5 %
от законодательно утвержденных ассигнований 2016 года, данные
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
госпрограммы
ИТОГО:
Развитие здравоохранения
Развитие образования
Социальная поддержка граждан
Развитие физической культуры и спорта
Развитие транспортной системы
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения
Развитие сферы культуры и туризма
Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными
услугами
Благоустройство и охрана окружающей среды
Экономическое развитие и экономика знаний
Развитие промышленности, инновационной деятельности и
агропромышленного комплекса
Содействие занятости населения
Развитие предпринимательства и потребительского рынка
Повышение эффективности государственного управления
Экономическое и социальное развитие территорий
Создание условий для обеспечения общественного согласия

Бюджет на
2016 год

Исполнено на
01.05.2016

462 692 164,8
75 503 929,1
106 028 011,7
57 896 439,5
18 004 364,3
99 008 112,0
6 106 863,6

сумма
118 097 528,7
23 613 070,0
28 863 252,4
18 620 585,4
4 556 430,9
23 525 188,2
1 243 815,3

%
25,5
31,3
27,2
32,2
25,3
23,8
20,4

15 678 442,0

2 602 655,6

16,6

20 855 515,6

3 828 831,8

18,4

31 650 913,2

7 329 495,2

23,2

5 706 466,8
926 762,5

700 132,1
103 524,6

12,3
11,2

3 077 622,3

225 956,0

7,3

1 507 448,6
1 648 947,8
6 671 933,4
8 440 942,9
3 979 449,5

375 478,2
183 189,8
1 046 432,1
219 259,4
1 060 232,1

24,9
11,1
15,7
2,6
26,6

В январе – апреле 2016 года на низком уровне (менее 15 %) исполнены
расходы по госпрограммам:
 «Экономическое
и
социальное
развитие
территорий
Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы» – 2,6 %, из-за неисполнения Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга расходов (в сумме
6 768 882,4 тыс. рублей) на приобретение объектов недвижимости
в соответствии с АИП (17 ДОУ, 3 общеобразовательные школы, 4 спортивных
объекта, 3 объекта здравоохранения и 8 иных объектов);
 «Развитие
промышленности,
инновационной
деятельности
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 7,3 %, в том числе, из-за непредставления субсидий некоммерческой
организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» – в виде
имущественного взноса на осуществление уставной деятельности
(1 000 000 тыс. рублей), субъектам промышленной деятельности – в рамках
проведения мероприятий по развитию промышленности Санкт-Петербурга
(157 000 тыс. рублей), производителям товаров, работ, услуг –
на осуществление государственной поддержки агропромышленного
комплекса Санкт-Петербурга, юридическим лицам - в рамках проведения
мероприятий по развитию инновационной деятельности в Санкт-Петербурге
(69 942,3 тыс. рублей);
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 «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» – 11,1 %, в том числе по причине
неисполнения обязательств по: развитию оптовой и розничной торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг
(491 874,4 тыс. рублей), приобретению немонтируемого оборудования
и инвентаря для оснащения вводных объектов на развитие малого и среднего
предпринимательства (98 694,7 тыс. рублей), возмещению затрат АО «Фонд
имущества Санкт-Петербурга», связанных с сопровождением продажи
государственного имущества при реализации арендаторами - субъектами
малого и среднего предпринимательства преимущественного права
(37 699 тыс. рублей), реализации специальных программ: «Обучение
и
повышение
квалификации»,
«Вовлечение
молодежи
в предпринимательскую деятельность», «Приобретение основных средств
в лизинг», «Бизнес-инкубатор», «Субсидирование затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов», «Кредитование
коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства»,
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на создание и(или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста», «Сертификация», «Поддержка социального
предпринимательства»,
«Региональный
интегрированный
центр»,
«Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность
в области легкой промышленности», «Выставочно-ярмарочная деятельность»
(в общей сумме 129 156,9 тыс. рублей).
Адресная инвестиционная программа (далее – АИП) с начала 2016
года исполнена в сумме 16 674 854,6 тыс. рублей, что составляет 18,8 % от
законодательно утвержденных ассигнований 2016 года. Основной объем
расходов за 4 месяца 2016 года направлен государственными заказчиками на
объекты отраслей: транспорт – 42,2 % (исполнено на уровне 35,1 %), дорожное
хозяйство – 24,2 % (18,6 %), физкультура и спорт – 12,7 % (25,1 %), а именно,
основные средства по отраслям:
 «Транспорт» Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга – направлены на строительство участка НевскоВасилеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции
«Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» – в сумме
5 423 050,7 тыс. рублей (46,2 % от годовых бюджетных назначений).
 «Дорожное хозяйство» Комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга – на строительство моста через Малую
Неву в районе острова Серный – в сумме 1 111 035,2 тыс. рублей (36,3 %).
 «Физическая культура и спорт» Комитетом по строительству – на
подготовку Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата
мира по футболу – в сумме 2 013 496,1 тыс. рублей (26,8 %).
Данные об отраслевом финансировании АИП представлены в таблице:
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(тыс. рублей)
Наименование отрасли АИП
Итого:
Благоустройство
Дорожное хозяйство
Дошкольное образование
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
88 668 894,8
340 853,8
21 651 525,0
3 096 101,0
7 672 775,9
4 229 043,9
5 625 193,0
11 575 123,4
761 172,7
117 639,8
4 305 080,1
375 000,0
449 706,2
20 037 332,3
8 432 347,7

Исполнено на
01.05.2016
сумма
%
16 674 854,6 18,8
0,0
0,0
4 033 192,1 18,6
192 070,9
6,2
183 295,7
2,4
186 588,8
4,4
496 302,7
8,8
1 801 342,1 15,6
27 487,4
2 399,6
584 473,9
0,0
20 238,2
7 029 456,3
2 118 006,8

3,6
2,0
13,6
0,0
4,5
35,1
25,1

По указанным отраслям расходы АИП предусмотрены бюджетом
Санкт-Петербурга 11 государственным заказчикам, из которых только
7 начали освоение бюджетных средств, данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
государственного заказчика
АИП всего, из них:
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по промышленной политике и инновациям
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Комитет по строительству
Комитет по транспорту
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Бюджет на
2016 год
88 668 894,8
10 366 568,5
65 584,3
1 300 043,7
39 365 538,6
26 210 572,2
604 324,9
9 725 519,9

Исполнено на
01.05.2016
сумма
16 674 854,6
329 125,3
25 857,1
138 450,0
10 648 496,8
3 952 670,9
40 561,9
1 539 692,6

%
18,8
3,2
39,4
10,6
27,1
15,1
6,7
15,8

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга (далее – Фонд) за 4 месяца 2016 года
поступили доходы в сумме 23 402 933 тыс. рублей, расходы
профинансированы в сумме 19 331 385,2 тыс. рублей, что составляет 36,4 %
и 30,1 %, соответственно.
На финансирование подпрограммы 6 «Медицинская помощь в рамках
Территориальной программы обязательного медицинского страхования»
госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
30.06.2014 № 553, предусмотрены средства бюджета Санкт-Петербурга
в размере 26 540 393,2 тыс. рублей, которые за 4 месяца 2016 года
перечислены в сумме 10 090 659,6 тыс. рублей, что составляет 38 % от
годовых бюджетных назначений, из них:
 страховые взносы на ОМС неработающего населения на
выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы
ОМС – перечислены в сумме 5 481 318 тыс. рублей или 33,3 % от годовых
бюджетных назначений;
 на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС
направлено 4 402 619,8 тыс. рублей или 46,5 %;
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 на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования – 206 721,8 тыс. рублей или 33,3 %.
Результатом исполнения бюджета Фонда явилось образование
профицита в сумме 4 071 547,8 тыс. рублей, что повлекло увеличение остатков
средств на счетах Фонда на указанную сумму. При этом, Законом
Санкт-Петербурга он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.
Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга исполнены по доходам в сумме 3 974 997,9 тыс. рублей и
по расходам в сумме 2 150 644,4 тыс. рублей, что в номинальном выражении
на 238 786,3 (на 6,4 %) и на 153 400 тыс. рублей (на 7,7 %) выше показателей
исполнения в аналогичном периоде прошлого года.
В рамках межбюджетных отношений из бюджета Санкт-Петербурга
перечислены:
 дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – в сумме
221 779,2 тыс. рублей или 31,8 %;
 субвенции – в сумме 791 226,6 тыс. рублей, что составляет 42,3 % от
годовых бюджетных назначений, из них на исполнение государственного
полномочия по: выплате денежных средств на вознаграждение приемным
родителям – 145 351,1 тыс. рублей или 48,8 %; организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству – 141 868,5 тыс. рублей или 47,5 %;
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье – 358 098 тыс. рублей или 48,3 %; организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 145 775,9 тыс.
рублей или 27,4 %; составлению протоколов об административных
правонарушениях – 133 тыс. рублей или 20 %.
Субсидии на благоустройство территории муниципальных образований,
предусмотренные Законом о бюджете в общей сумме 242 143,3 тыс. рублей,
в отчетном периоде 2016 года предоставлены не были.
В структуре платежей, произведенных органами местного
самоуправления в январе-апреле 2016 года, основными направлениями
расходов местных бюджета являлись: общегосударственные вопросы – 35 %
(752 098,6 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 24,5 %
(527 416 тыс. рублей), социальная политика – 15,4 % (330 981,3 тыс. рублей),
культура и кинематография – 13,2 % (283 742,3 тыс. рублей).
При исполнении доходов местных бюджетов с опережением
финансирования расходов, результатом исполнения местных бюджетов стало
образование профицита в сумме 1 824 353,5 тыс. рублей, что повлекло
увеличение остатков муниципальных средств на указанную сумму. По
состоянию на 01.05.2016 они составили 3 526 347,3 тыс. рублей или 88,7 %
к объему мобилизованных на территориях ВМО с начала года доходов
и 164 % – к исполненным расходам.
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