Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга за январь-май 2017 года
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017
год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», отчета Комитета финансов
Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета
Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.06.2017,
оперативной информации Комитета финансов об исполнении бюджета
Санкт-Петербурга,
данных
Управления
Федеральной
службы
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (далее - Петростат) о социально-экономическом положении
Санкт-Петербурга на 01.06.2017 и другой информации.
Макроэкономические
условия
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на 01.06.2017 характеризовались
положительной динамикой практически по всем важным показателям
экономики города, что подтверждается данными Петростата.
Показатели достижения основных социально-экономических
показателей за январь-май 2017 года (в % к аналогичному периоду
предыдущего года) представлены в таблице:
Показатель
Индекс промышленного производства
Оборот организаций
Оборот розничной торговли
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м
Индекс потребительских цен
Реальные денежные доходы населения, январь-апрель
Средняя начисленная заработная плата (номинальная), январь-апрель
Средняя начисленная заработная плата (реальная), январь-апрель

2017
102,7
106,8
101,8
130,4
103,4
103,2
93,4
132,5
104,5
95,4
109,6
104,9

2016
102,2
104,5
99,5
в 1,5 раза
112,4
100,1
107,7
86,5
103,2
96,4
108,8
100,7

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в январе-мае
2017 года составил 102,7 %.
На рост ИПП в отчетном периоде в целом повлияло увеличение
индекса
по
всем
наблюдаемым отраслям:
«Обрабатывающие
производства» – 2,8 %, «Добыча полезных ископаемых» – 35,5 %,
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 4 %, «Обеспечение
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электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» –
1,2 %.
Наибольший рост ИПП по видам деятельности в составе
обрабатывающих производств в январе-мае 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали
следующие производства: резиновых и пластмассовых изделий – на
35,6 %, текстильных изделий – на 34,3 %, кожи и изделий из кожи – на
29,7 %, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 25,4 %.
При этом рост выпуска легковых автомобилей в январе-мае 2017
года составил 31,5 %, что подтверждается данными представленными на
графике:
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Необходимо отметить снижение темпов роста выпуска легковых
автомобилей, начиная с 2017 года. Однако положительная динамика
сохраняется в том числе из-за принятия Правительством РФ перечня
мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития РФ в 2017 году, в части предоставления
субсидий российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными
организациями в 2015-2017 годах физическим лицам на приобретение
автомобилей.
Стимулирование спроса со стороны потребителей так же
подкрепляется постепенным снижением средневзвешенных процентных
ставок по автокредитам, предоставленным кредитными организациями
физическим лицам в рублях (от 1 года до 3 лет)1, данные о динамике
ставок представлены на диаграмме:
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Средневзвешенные процентные ставки по автокредитам,
предоставленным кредитными организациями физическим лицам в
рублях (от 1 года до 3 лет), в %

Одной из причин постепенного снижения средневзвешенных
процентных ставок по автокредитам, в том числе, является снижение
ключевой ставки ЦБ РФ. Однако, несмотря на стимулирование спроса
путем увеличения доступности кредитных средств, необходимо отметить
на «опасную» тенденцию к росту задолженности по предоставленным
кредитам физическим лицам.
Одной из причин роста задолженности по предоставленным
кредитам физическим лицам в натуральном выражении, в том числе,
является снижение реальных денежных доходов населения, а именно в
январе-апреле 2017 года на 4,6 % по отношению к аналогичному периоду
прошлого года.
Наибольший спад ИПП по видам деятельности в составе
обрабатывающих производств в январе-мае 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировало
производство мебели – на 20,9 % и напитков – на 11,3 %. Так, согласно
данным Петростата, снижение по производству напитков отмечено было
по следующим товарам: пиво – на 9,1 %, напитки безалкогольные прочие –
на 12,4 %, воды минеральные природные питьевые и воды питьевые – на
19,4 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по видам деятельности в январе-мае 2017 года
составил 990 853 млн. рублей, в основном (89,4 %), в обрабатывающих
производствах – 886 250 млн. рублей (рост 13,4 % по отношению к
январю-маю 2016 года).
Наибольшая доля в объеме отгруженных товаров в составе
обрабатывающих производств традиционно приходится на отрасли: кокса
и нефтепродуктов – 36,5 % (в абсолютном выражении – 323 638 млн.
рублей), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 16,4 %
(145 284 млн. рублей).
По отгрузке в обрабатывающих производствах:
 лидерами роста стали производства: одежды – в 2,2 раза,
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза, прочих
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транспортных средств и оборудования – в 1,4 раза, готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования – в 1,4 раза;
 лидерами падения – производства: напитков – на 63,3 %,
табачных изделий – на 78,8 %, бумаги и бумажных изделий – на 84,2 %,
мебели – на 85,3 %, металлургическое – на 88,9 %.
Оборот организаций в январе-мае 2017 года составил
4 350 117 млн. рублей, что на 6,8 % больше аналогичного периода
предыдущего года.
Наибольшая доля в обороте организаций пришлась на: оптовую и
розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов –
48,6 % (в сумме 2 114 015 млн. рублей с ростом 3,3 %) и на
обрабатывающие производства – 26,4 % (1 147 337 млн. рублей с ростом
14,3 %).
Необходимо отметить, что по большему числу показателей был
продемонстрирован рост. Данные о наибольшем росте и спаде оборота
организаций по отраслям представлены в таблице:
Наименование вида экономической деятельности
НАИБОЛЬШИЙ РОСТ
Добыча полезных ископаемых
Одежда
Прочие транспортные средства и оборудование
Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования
НАИБОЛЬШИЙ СПАД
Табачные изделия
Изделий из дерева и пробки, кроме мебели, изделий из соломки и
материалов для плетения, обработка древесины
Металлургическое
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Мебель

млн. рублей

%

19 585,0
6 369,0
21 242,0
155 551,0

в 2,2 раза
в 1,6 раза
в 1,6 раза
в 1,5 раза

10 413,0

в 1,3 раза

37 527,0

в 1,3 раза

26 263,0

76,9

4 029,0

84,4

29 977,0
51 360,0
2 114,0

87,8
87,8
90,2

Сальдированный результат (прибыль минус убыток) организаций
в январе-апреле 2017 года составил 302,2 млрд. рублей, что на 19,1 %
больше, чем за соответствующий период прошлого года. Наибольший рост
показателя отмечен в следующих отраслях: торговля оптовая и розничная,
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – в 5,1 раза, деятельность
по операциям с недвижимым имуществом – в 2,4 раза, деятельность в
области здравоохранения и социальных услуг – в 1,6 раза. Наибольший
спад – в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений – на
32,6 %.
В январе-апреле 2017 года число убыточных организаций по
сравнению с тем же периодом 2016 года увеличилось на 64 единицы или
на 9,8 %. При этом сумма убытка возросла в 1,6 раза.
Наибольшая сумма убытка пришлась на следующие отрасли:
строительство – 25,1 млрд. рублей; деятельность профессиональная,
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научная и техническая – 22,6 млрд. рублей; оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 22,1 млрд. рублей;
обрабатывающие производства – 19,4 млрд. рублей.
На 01.05.2017 суммарная задолженность организаций по
обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и
займам) составила 7 399,5 млрд. рублей, из нее просроченная – 265,5 млрд.
рублей или 3,6 % от общей суммы задолженности.
Кредиторская задолженность на 01.05.2017 составила 4 165 млрд.
рублей, в том числе просроченная – 237,8 млрд. рублей (5,7 %), из них
165,4 млрд. рублей пришлось на оптовую и розничную торговлю, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов.
Дебиторская задолженность на 01.05.2017 составила 3 483,6 млрд.
рублей, в том числе просроченная – 188,8 млрд. рублей (5,4 %), из них
просроченная задолженности в обрабатывающих производствах – 62,7
млрд. рублей, в оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных
средств и мотоциклов – 56,1 млрд. рублей.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-мае
2017 года составил 121,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6 %
меньше, чем в январе-мае 2016 года.
Ввод в действие жилых домов в январе–мае 2017 года составил
1 458,5 тыс. кв.м, что на 32,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2016
года.
Лидерами по вводу жилья являются районы Санкт-Петербурга:
Приморский (269,3 тыс. кв.м на 6 684 квартир), Красногвардейский (194,1
тыс. кв.м на 3 744 квартир), Невский (182,6 тыс. кв.м на 4 385 квартир),
Выборгский (173 тыс. кв.м на 4 248 квартир), Петроградский (172,5 тыс.
кв.м на 1 585 квартир).
Оборот оптовой торговли в январе-мае 2017 года составил
3 409,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 30,4 % больше, чем в
январе-мае 2016 года.
Рост продаж важнейших видов продукции и товаров оптовыми
организациями в январе-мае 2017 года по отношению к аналогичному
периоду предыдущего года был отмечен по следующим продуктам и
товарам, а именно: сахар белый свекловичный или тростниковый в
твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок – в 16,2
раза (реализовано – 7 428,1 тонн), крупа – на 5,2 % (433,8 тыс. тонн).
Оборот общественного питания в январе-мае 2017 года составил
28,6 млрд. рублей, что на 3,4 % больше, чем в аналогичном периоде
предыдущего года.
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Оборот розничной торговли (далее – оборот) в январе-мае 2017
года составил 519,9 млрд. рублей, что на 1,8 % больше, чем в аналогичном
периоде предыдущего года.
В структуре оборота удельный вес розничной торговли пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачные изделия в январе-мае 2017 года
составил 35 %, непродовольственных товаров – 65 %.
Объем платных услуг, оказанных населению, в Санкт-Петербурге в
январе-мае 2017 года составил 189,4 млрд. рублей, что на 3,2 % больше
аналогичного периода предыдущего года.
Наибольший рост по отношению к аналогичному периоду
предыдущего года платных услуг пришелся на услуги: гостиниц и
аналогичных средств размещения – на 14,9 % (абсолютные данные за
период составили – 6,8 млрд. рублей), телекоммуникационные услуги – на
14,2 % (38,5 млрд. рублей), услуги системы образования – на 7,6 % (14,1
млрд. рублей).
Наибольший спад пришелся на следующие услуги: физической
культуры и спорта – на 7,6 % (2 млрд. рублей), транспортные – на 6,8 %
(27,8 млрд. рублей), санаторно-курортные – 4,8 % (1 млрд. рублей).
Традиционно в структуре платных услуг основная доля услуг
пришлась на: жилищно-коммунальные – 27 %, телекоммуникационные –
20 %, транспортные – 15 %.
Индекс потребительских цен в мае 2017 года составил 102,9 % к
декабрю 2016 года, в том числе на продовольственные товары – 103,5 %,
на непродовольственные товары – 101,7 %, на платные услуги населению –
103,5 %.
Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге за
апрель 2017 года составила 53 261 рубль. Реальная начисленная заработная
плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2017
года составила 107,4 % к уровню апреля 2016 года.
По данным организаций наблюдаемых видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших
сведения о просроченной задолженности по заработной плате по
состоянию на 01.06.2017, суммарная задолженность составила
112,8 млн. рублей. Объем задолженности по сравнению с 01.06.2016
уменьшился в 2,7 раза.
Основная доля просроченной задолженности по заработной плате
пришлась на обрабатывающие производства – 54 %.
В январе-мае 2017 года по итогам обследований рабочей силы 49,9
тыс. человек в возрасте 15-72 года или 1,6 % численности рабочей силы,
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией
МОТ).
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К концу мая 2017 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете 24,4 тыс. не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 11 тыс. человек имели статус безработного.
По предварительной оценке численность постоянного населения
Санкт-Петербурга на 01.05.2017 составила 5 302,2 тыс. человек и с начала
года увеличилась на 20,6 тыс. человек или на 0,4 %.
Общие итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 5
месяцев 2017 года характеризовались следующим:
1. Основные
характеристики
бюджета
Санкт-Петербурга,
утвержденные на 2017 год по доходам в сумме 483 905 384,6 тыс. рублей,
исполнены в сумме 214 623 688,3 тыс. рублей, по расходам назначения в
сумме 553 725 712 тыс. рублей исполнены в сумме 183 003 466,4 тыс.
рублей. Годовые назначения исполнены на 44,4 % и 33 %, соответственно.
С учетом Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», вступившего в силу за отчетным
периодом, в соответствии с которым на 2017 год доходы и расходы
бюджета
Санкт-Петербурга увеличены на 18 965 878,5 тыс. рублей или на 3,9 % и на
3,4 %, соответственно, исполнение бюджета города составило: по доходам
– 42,7 %, по расходам – 32 %.
2. К числу основных доходных источников бюджета города попрежнему относятся: налог на доходы физических лиц – в сумме
81 386 006,9 тыс. рублей (37,9 % в структуре доходов), налог на прибыль
организаций – 70 434 745 тыс. рублей (32,8 %), налоги на имущество –
20 973 061,1 тыс. рублей (9,8 %), налоги на совокупный доход –
8 818 860,5 тыс. рублей (4,1 %), акцизы – 6 734 441,3 тыс. рублей (3,1 %).
3. Основными направлениями расходов бюджета Санкт-Петербурга
являются: образование – 49 903 105,9 тыс. рублей (27,3 % в структуре
финансирования), национальная экономика – 35 726 871,3 тыс. рублей
(19,5 %), здравоохранение – 32 195 973,1 тыс. рублей (17,6 %), социальная
политика – 28 680 878,4 тыс. рублей (15,7 %).
4. За отчетный период расходы пяти комитетов – по
здравоохранению, по социальной политике, по транспорту, по развитию
транспортной инфраструктуры, жилищного комитета – составили
87 648 343,5 тыс. рублей или 47,9 % в сумме исполненных расходов
бюджета Санкт-Петербурга.
5. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по госпрограммам в январе –
мае 2017 года составили 173 915 461,9 тыс. рублей или 33,5 % от
законодательно утвержденных ассигнований 2017 года. На долю
«программных» расходов в общей сумме расходов городского бюджета
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пришлось 95 %. Бюджетом на 2017 год предусмотрено 93,8 %.
6. В результате опережающего поступления доходных источников
над освоением расходов бюджет Санкт-Петербурга исполнен на отчетную
дату с профицитом в сумме 31 620 221,9 тыс. рублей, при
запланированном на конец 2017 года дефиците в размере 69 820 327,4 тыс.
рублей.
7. С учетом остатков средств на начало финансового года и
произведенных кассовых операций по зачислению и расходованию
средств, на едином счете бюджета Санкт-Петербурга, открытом в органе
Федерального казначейства, сократились остатки на 4 619 268,6 тыс.
рублей и по состоянию на 01.06.2017 составили 8 161 809,1 тыс. рублей.
На депозитных счетах коммерческих банков остатки средств
бюджета Санкт-Петербурга – увеличились на 44 200 000 тыс. рублей и
составили на отчетную дату 49 200 000 тыс. рублей.
Таким образом, временно свободные средства (остатки средств на
счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга), в том числе
размещенные на банковские депозиты, по состоянию на 01.06.2017
составили 57 361 809,1 тыс. рублей.
8. Согласно информации Комитета финансов Санкт-Петербурга о
государственном долге Санкт-Петербурга по состоянию на 01.06.2017 его
объем с начала года не изменился и составляет 13 763,6 млн. рублей,
данные представлены в таблице:
(млн. рублей)
Наименование
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, в том числе:
Ценные бумаги Санкт-Петербурга
Государственные облигации Санкт-Петербурга
RU25039GSP0
RU25039GSP0 (дисконтный долг)
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
*б/к МФ 01-01-06/06-229 от 07.12.2015
*б/к МФ 01-01-06/06-284 от 29.12.2015

Объем
13 763,6
5 858,9
5 845,3
5 845,3
13,6
7 904,7
2 904,7
5 000,0

Необходимо отметить, что в соответствии с официальным
сообщением Комитета финансов Санкт-Петербурга 01.06.2017 состоялось
погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по
облигациям Санкт-Петербурга выпуска RU25039GSP0. Объем погашения
составил 5 858,9 млн. рублей (в том числе дисконтный долг – 13,6 млн.
рублей), что отражено в разделе 3 «Источники финансирования дефицита
бюджета Санкт-Петербурга» отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга
(по форме Министерства финансов Санкт-Петербурга № 0503317) об
исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета
ТФ ОМС по состоянию на 01.06.2017.
Таким образом, начиная с июня 2017 года долговые обязательства
Санкт-Петербурга представлены исключительно бюджетными
кредитами из федерального бюджета в размере 7 904,7 млн. рублей.
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Доходы бюджета Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2017 года
составили 214 623 688,3 тыс. рублей или 44,4 % от утвержденного
бюджета.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов
составил 23 115 854,2 тыс. рублей или 12,1 %, что стало наиболее высоким
показателем роста за последние ряд лет (106,9 % – на 01.06.2016, 108,4 % –
на 01.06.2015, 108,6 % – на 01.06.2014, 100,7 % – на 01.06.2013).
Стабильные темпы роста отмечаются по большинству доходных
источников бюджета Санкт-Петербурга, в том числе 116,6 % по налогу на
прибыль организаций, 111,9 % по налогу на доходы физических лиц,
105,7 % по налогам на имущество, 123,7 % по транспортному налогу.
Данные об исполнении основных доходов бюджета Санкт-Петербурга за
отчетный период 2017 года представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование

Доходы бюджета, всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
АКЦИЗЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Бюджет на
2017 год

Исполнено на 01.06.2017
в процентах, к
Сумма
бюджету 01.06.16

483 905 384,6
470 282 181,5
347 271 190,0
125 989 449,0
221 281 741,0
21 476 854,2
15 619 575,8
50 451 748,2
2 174 389,2
33 401 002,5
9 273 160,0
5 581 296,5
1 489 797,5

214 623 688,3
205 277 804,4
151 820 751,9
70 434 745,0
81 386 006,9
6 734 441,3
8 818 860,5
20 973 061,1
317 112,6
15 662 323,8
2 286 576,2
2 698 319,3
635 802,5

44,4
43,6
43,7
55,9
36,8
31,4
56,5
41,6
14,6
46,9
24,7
48,3
42,7

112,1
110,9
114,0
116,6
111,9
80,8
107,7
105,7
х
102,4
123,7
100,5
102,2

17 453 120,9

7 499 909,4

43,0

106,5

3 494 998,0

2 966 571,6

84,9

169,8

8 354 418,3

3 602 776,6

43,1

94,3

3 903 021,9
13 623 203,1

1 325 456,4
9 345 883,9

34,0
68,6

114,4
145,1

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 в
сторону увеличения.
Вместе с тем, по отдельным налоговым и неналоговым доходам при
корректировке бюджета плановые показатели не изменялись, тогда как по
итогам 5 месяцев бюджетные назначения 2017 года по ним уже
перевыполнены, данные о таких доходах представлены в таблице:
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(тыс. рублей)
Наименование дохода
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов,
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым
Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) судами
субъектов РФ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами
(организациями) за выполнение определенных функций
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

Бюджет
на 2017
год
2 787,0
112 512,7

Исполнено на
01.06.2017
сумма
%
4 629,2
166,1
179 870,4
159,9

16 866,9

26 787,4

158,8

40,0

52,2

130,4

2 095,3

2 514,5

120,0

713 000,0

799 936,1

112,2

Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме
183 003 466,4 тыс. рублей, что составляет 33 % от бюджетных
ассигнований 2017 года, 32,9 % от показателя, установленного сводной
бюджетной росписью на 01.06.2017 (далее – роспись) и 85,3 % к
мобилизованным
за 5 месяцев 2017 года доходам.
Темп роста расходов бюджета города к соответствующему периоду
прошлого года (111,7 %), обеспеченный, в основном, увеличением
исполнения бюджетных обязательств Санкт-Петербурга в сферах:
образования (на 6 569 887,7 тыс. рублей или на 15,2 %), жилищнокоммунального хозяйства (на 4 545 001,1 тыс. рублей или на 37,6 %),
социальной политики (на 2 380 560,8 тыс. рублей или на 9,1 %),
здравоохранения (на 2 247 077,2 тыс. рублей или на 7,5 %), подтверждает
обоснованность произведенной корректировки бюджетных назначений по
ним в сторону увеличения.
Анализ данных об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по всем
разделам классификации расходов бюджета представлен в таблице:
(тыс. рублей)
Исполнено на 01.06.2017
в процентах, к
сумма
бюджету росписи 01.06.16

Наименование
раздела

Бюджет на
2017 год

Роспись на
01.06.2017

Расходы, всего:
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование

553 725 712,0

556 760 099,1

183 003 466,4

33,0

32,9

111,7

28 901 906,4

28 752 744,7

7 234 264,3

25,0

25,2

105,4

143 962,5

133 691,2

25 895,0

18,0

19,4

107,3

3 793 106,3

3 794 098,7

1 168 045,8

30,8

30,8

109,0

138 172 700,1

138 312 269,8

35 726 871,3

25,9

25,8

103,3

55 323 875,9

55 173 435,6

16 647 666,0

30,1

30,2

137,6

1 436 767,0

1 356 642,8

330 181,9

23,0

24,3

120,1

135 389 894,8

135 775 419,1

49 903 105,9

36,9

36,8

115,2
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Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы РФ

19 239 400,2

19 158 907,6

5 293 746,5

27,5

27,6

130,6

89 837 521,7
68 680 509,9

91 482 625,3
68 970 875,0

32 195 973,1
28 680 878,4

35,8
41,8

35,2
41,6

107,5
109,1

9 786 271,9

10 832 891,4

4 714 858,7

48,2

43,5

105,4

1 459 753,0

1 456 455,6

580 183,1

39,7

39,8

124,8

402 534,7

402 534,7

245 595,5

61,0

61,0

в
8 964,2
раза2

1 157 507,6

1 157 507,6

256 201,0

22,1

22,1

68,1

Основными направлениями расходов бюджета в структуре
финансирования являлись: образование – 27,3 % (26,4 % на 01.06.2016),
национальная экономика – 19,5 % (21,1 %), здравоохранение – 17,6 %
(18,3 %), социальная политика – 15,7 % (16 %), жилищнокоммунальное хозяйство – 9,1 % (7,4 %).
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств, при
исполнении всех расходов бюджета Санкт-Петербурга на уровне 33 %,
бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены за 5 месяцев 2017
года крайне неравномерно, в диапазоне от 1,5 % (Комитет по
инвестициям)
до 46 % (Жилищный комитет).
Данные о наибольших отклонениях представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ГРБС

Бюджет на
2017 год

Исполнено на
01.06.2017
сумма
%

4 955 236,2
422 073,0
3 166 714,5

74 795,2
13 235,3
145 072,5

1,5
3,1
4,6

2 873 340,9

356 075,5

12,4

41 050,0
22 479 534,3
10 300 748,3

41,6
44,3
46,0

Наиболее НИЗКИЙ уровень исполнения

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
Управление по развитию садоводства и огородничества
Комитет по промышленной политике и инновациям
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры

Наиболее ВЫСОКИЙ уровень исполнения

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Жилищный комитет

98 597,1
50 768 488,8
22 388 495,1

По итогам анализа представленных в таблице данных следует,
что:
 самый низкий уровень освоения бюджетных ассигнований
Санкт-Петербурга, отмеченный у:
Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга – в основном,
обусловлен неисполнением расходов на реализацию Соглашения о
2

Погашение облигаций выпуска RU25039GSP0 и выплата дохода за девятый
купонный период по ним, что не было реализовано в аналогичном периоде прошлого
года.
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создании и эксплуатации на основе ГЧП автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр» (в сумме 4 620 840,8 тыс. рублей), на разработку
концепции по реализации проекта организации пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом по маршруту «Аэропорт «Пулково» –
Санкт-Петербург-Витебский» (в сумме 45 668,8 тыс. рублей), на
проведение экспертной оценки и формирование списка перспективных
инвестиционных проектов и инвесторов в соответствии с ключевыми
направлениями по привлечению инвестиций, определенных Советом по
инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга, (в сумме 30 000 тыс.
рублей), на проектирование объекта «Линия легкорельсового транспорта
по маршруту: Аэропорт «Пулково» – станция метро «Купчино» (в сумме
5 700 тыс. рублей) и т.д.;
Управления по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга – допущен из-за неисполнения расходов на оказание
финансовой поддержки дачным некоммерческим объединениям жителей
Санкт-Петербурга, имеющим трех и более детей (в сумме 200 000 тыс.
рублей), крайне низкого (на уровне 0,8 %) исполнения расходов на
реализацию подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных
некоммерческих
объединений
жителей
Санкт-Петербурга»
ГП
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»;
Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга – в основном из-за неисполнения расходов на
реализацию ГП «Развитие промышленности, инновационной деятельности
и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» в соответствии с
АИП
(в сумме 1 222 816,8 тыс. рублей), непредставления субсидий
некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности
Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса на осуществление
уставной деятельности (в сумме 500 000 тыс. рублей), субъектам
промышленной деятельности в рамках проведения мероприятий по
развитию промышленности Санкт-Петербурга (в сумме 300 000 тыс.
рублей) и т.д.;
Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры – сложился вследствие крайне
низкого (на уровне 9,2 %) исполнения расходов на мероприятия в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия;
 высокие темпы освоения бюджетных ассигнований
Санкт-Петербурга обусловлены следующими факторами у:
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга – исполнение расходов
по содержанию исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга – на уровне 41,9 % (в сумме 36 560,2 тыс. рублей), по
финансовому обеспечению выполнения Санкт-Петербургским ГБУ «Центр
тарифно-экспертного обеспечения» государственного задания – на уровне
40,1 % (в сумме 4 154,4 тыс. рублей);
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Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга – высокие
темпы исполнения обязательств в сфере социального обеспечения
населения – на уровне 47,6 % (в сумме 18 400 470,9 тыс. рублей), в том
числе по: оплате ЖКУ отдельным категориям граждан за счет средств
федерального бюджета – на уровне 61,3 % (в сумме 3 586 881,9 тыс.
рублей), предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, –
53,9 % (в сумме 3 327 853,8 тыс. рублей), социальной поддержке семей,
имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка – 41,9 %
(в сумме 3 057 867,5 тыс. рублей), предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки пенсионерам, не относящимся к федеральным и
региональным льготным категориям, – 42,4 % (в сумме 1 417 767,7 тыс.
рублей), предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и
ветеранам военной службы – 43,1 % (в сумме 1 081 855,3 тыс. рублей),
предоставление мер социальной поддержки пенсионерам – 42,8 % (в сумме
1 048 454,6 тыс. рублей);
Жилищного
комитета
–
предоставление
субсидий
ресурсоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов
прошлых лет, связанных с применением тарифов для расчета размера
платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению,
предоставленные гражданам и творческим мастерским, – в сумме
2 045 011,9 тыс. рублей (210,6 % к бюджетным обязательствам 2017 года),
теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных
доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов на
тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего
водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских, – в сумме
3 625 079,6 тыс. рублей (55,8 %), исполнение целевых программ СанктПетербурга: «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
(1 286 500 тыс. рублей) и «Молодежи - доступное жилье» (647 879,2 тыс.
рублей), «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СанктПетербурге» (124 500 тыс. рублей) на уровне по 41,5 %, соответственно.
Расходы
на
реализацию
государственных
программ
Санкт-Петербурга за январь – май 2017 года исполнены в сумме
173 915 461,9 тыс. рублей или на 33,5 % от законодательно утвержденных
ассигнований 2017 года, данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
№
01
02
03
04
05
06
07

Наименование
госпрограммы
Итого по госпрограммам:
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

Бюджет
519 536 590,2
89 515 927,9
119 483 198,1
64 086 687,9
15 260 626,5
113 945 611,8
7 423 360,2
18 039 624,6

Исполнено на
01.06.2017
сумма
%
173 915 461,9 33,5
32 109 963,7 35,9
44 199 785,1 37,0
27 179 559,2 42,4
6 614 227,3 43,3
31 284 269,6 27,5
2 124 229,7 28,6
5 505 434,6

30,5
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08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Развитие сферы культуры и туризма
Обеспечение
доступным
жильем
и
жилищнокоммунальными 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

23 549 683,0

6 664 775,2

28,3

34 076 823,4

11 747 139,3

34,5

6 803 543,5
906 405,1

1 183 186,1
217 341,4

17,4
24,0

2 998 438,8

93 689,8

3,1

1 556 546,1
2 254 530,7
9 484 715,1
5 841 867,9
4 308 999,6

474 773,7
477 902,6
1 891 658,7
621 464,3
1 526 061,6

30,5
21,2
19,9
10,6
35,4

Общий объем капитальных вложений в рамках Адресной
инвестиционной программы (далее – АИП) за первые 5 месяцев 2017
года составил 17,7 % в сумме 16 026 833,6 тыс. рублей.
Освоение ассигнований АИП по состоянию на 01.06.2017 основными
ГРБС представлено в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование расходов,
адрес

ВСЕГО:
Комитет по благоустройству
Комитет по здравоохранению
Комитет по информатизации и
связи
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности
Комитет по промышленной
политике и инновациям
Комитет по развитию
предпринимательства и
потребительского рынка
Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры
Комитет по строительству
Комитет по транспорту
Комитет имущественных
отношений
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Бюджетные назначения
АИП

Исполнение на 01.06.

Структура

2017 год

2016 год

сумма

в%

сумма

в
%

2017
года

2016
года

Исполнения
на 01.06.
2017
2016
года
года

90 329 956,9

88 668 894,8

16 025 933,6

17,7

19 824 173,5

22,4

100,0

100,0

100,0

100,0

29 546,6
152 293,6

65 584,3
297 774,9

2 576,9
35 233,9

8,7
23,1

25 857,1
0,0

39,4
0,0

0,0
0,2

0,1
0,3

0,0
0,2

0,1
0,0

353 574,8

375 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

0,0

41 819,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

1 222 816,8

1 300 043,7

0,0

0,0

156 382,2

12,0

1,4

1,5

0,0

0,8

210 669,5

340 853,8

210 669,5

100,0

0,0

0,0

0,2

0,4

1,3

0,0

44 218 459,3

39 365 538,6

8 215 313,5

18,6

11 845 280,0

30,1

49,0

44,4

51,3

59,8

21 001 351,6
366 439,5

26 210 572,2
604 324,9

2 640 743,8
23 916,3

12,6
6,5

5 171 947,2
63 017,2

19,7
10,4

23,2
0,4

29,6
0,7

16,5
0,1

26,1
0,3

11 276 467,2

10 366 568,5

1 702 383,1

15,1

329 125,3

3,2

12,5

11,7

10,6

1,7

11 456 519,0

9 725 519,9

3 195 096,6

27,9

2 232 564,7

23,0

12,7

11,0

19,9

11,3

2017 год

2016 год

Бюджета

Освоение ассигнований АИП по состоянию на 01.06.2017 по
основным отраслям городского хозяйства представлено в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование расходов,
адрес

Бюджетные назначения
АИП

Исполнение на 01.06.

сумма

в
%

2017
года

2016
года

Исполнения
на 01.06.
2017
2016
года
года

17,7

19 824 173,5

22,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
17,7
5,9

0,0
4 598 282,2
249 374,3

0,0
21,2
8,1

0,2
28,5
2,9

0,4
24,4
3,5

1,3
28,5
0,9

0,0
23,2
1,3

6,6

218 950,1

2,9

6,0

8,7

2,2

1,1

4,0
11,2
24,3
45,1

334 134,6
617 496,6
2 427 055,0
134 419,9

7,9
11,0
21,0
17,7

6,2
5,7
14,7
2,7

4,8
6,3
13,1
0,9

1,4
3,6
20,3
6,7

1,7
3,1
12,2
0,7

2017 год

2017 год

2016 год

сумма

ВСЕГО:

90 329 956,9

88 668 894,8

16 025 933,6

Благоустройство
Дорожное хозяйство
Дошкольное образование
Другие общегосударственные
вопросы
Жилищное хозяйство
Здравоохранение
Коммунальное хозяйство
Культура
Обеспечение пожарной
безопасности
Общее образование
Охрана окружающей среды
Связь и информатика
Социальная политика

210 669,5
25 738 675,3
2 654 367,7

340 853,8
21 651 525,0
3 096 101,0

210 669,5
4 561 384,6
149 847,5

5 409 853,1

7 672 775,9

359 960,3

5 631 291,0
5 132 058,5
13 290 373,0
2 424 113,4

4 229 043,9
5 625 193,0
11 575 123,4
761 172,7

227 805,4
580 678,9
3 255 451,7
1 071 370,9

Структура

2016 год
в%

Бюджета

91 465,8

117 639,8

0,0

0,0

2 521,3

2,1

0,1

0,1

0,0

0,0

5 123 532,3
41 819,0
353 574,8
502 358,3

4 305 080,1
0,0
375 000,0
449 706,2

753 478,2
0,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0
0,0

641 706,0
0,0
0,0
28 183,6

14,9
х
0,0
6,3

5,7
0,0
0,4
0,6

4,9
0,0
0,4
0,5

4,7
0,0
0,0
0,0

3,2
0,0
0,0
0,1
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Транспорт
Физическая культура и спорт

20 078 153,4
3 647 651,8

20 037 332,3
8 432 347,7

3 747 710,5
1 107 576,1

18,7
29,5

7 717 218,3
2 854 831,7

38,5
33,9

22,2
4,0

22,6
9,5

23,4
6,9

38,9
14,4

Согласно оперативным данным об исполнении бюджета за счет
средств АИП 52 263,5 тыс. рублей были направлены на оплату
исполнительных листов, в том числе 110,7 тыс. рублей – на оплату
госпошлины, что является нецелевым расходованием бюджетных
средств в соответствии со ст. 306.4 БК РФ.
Данные об оплате исполнительных листов в разрезе ГРБС
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
ГРБС
Комитет по
благоустройству
СанктПетербурга

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
СанктПетербурга

Ответчик
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение «Центр
комплексного
благоустройства»
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение «Дирекция по
организации дорожного
движения СанктПетербурга»

Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
Комитет по
энергетике и
инженерному
обеспечению

Объект

Сумма

Строительство утепленного вольера для собак
«под ключ», по адресу: Глухоозерское шоссе,
участок 1, (севернее дома 1, литера В по ул.
Седова)

2 576,9

ООО «Ключ
Строй
Консалтинг

проектно-изыскательские работы по
строительству светофорных объектов в
Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском
районах в 2015 году для государственных нужд
Санкт-Петербурга

1 681,0

ООО «ТЭСГеоИнжПроект»

Перенесенные работы по объектам ввода:
Строительство продолжения Софийской ул. до
Московского ш., п/з «Металлострой» 2 очередь
строительства продолжения Софийской ул.
перекресток а/д Колпино
Строительство участка НевскоВасилеостровской линии метрополитена от
станции «Приморская» до станции «Улица
Савушкина», включая станцию
«Новокрестовская»
Строительство участка НевскоВасилеостровской линии метпрополитена,
подготовка территории строительства. Расходы
по госпошлине
работы по разработке проектной документации,
рабочей документации (далее - документация)
реконструкции наружного освещения объекта:
Микрорайон (ул. Чекистов –Новобелицкая ул. –
ул. Тамбасова – пр. Ветеранов – ул. Здоровцева –
пр. Народного Ополчения – ул. Летчика
Пилютова – пр. Ветеранов – железная договора к
Финскому заливу)
разработке проектной документации, рабочей
документации строительства наружного
освещения объекта: квартал (ул. Маршала
Говорова – ул. Васи Алексеева – пр. Стачек – ул.
Возрождения)

ГКУ Санкт-Петербургское
«Управление заказчика по
строительству и
капитальному ремонту
объектов инженерноэнергетического комплекса»

Контрагент

работ по реконструкции общесплавной
канализационной сети по Новороссийской ул. на
участке от пр.Энгельса до ул. Карбышева

19 810,0

17 532,4

110,7

ООО
«Спецпроект»

ОАО по
строительству
метрополитена
в городе СанктПетербурге
«Метрострой»

1 424,7

ООО «Герц
Инжиниринг»

297,0

ООО «Герц
Инжиниринг»

8 830,9

ЗАО
«Строительномонтажное
управление 53»

В бюджет ТФ ОМС за 5 месяцев 2017 года поступили доходы в
сумме 33 668 664,8 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме
29 654 520,2 тыс. рублей, что составляет 41,9 % и 36,9 %, соответственно,
данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
показателя
Доходы, всего:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Бюджет на
2017 год
80 319 878,6
62 700,2

Исполнено на
01.06.2017
сумма
%
33 668 664,8
41,9
217 681,3
в 3,5
15

раза
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

5 642,8

2 988,9

12 862,2

211 444,9

44 195,2
80 257 178,4
80 319 878,6
534 483,3
79 785 395,3

3 247,5
33 450 983,5
29 654 520,2
192 521,5
29 461 998,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Расходы, всего:
Общегосударственные вопросы
Здравоохранение

52,9
в 16,4
раза
7,3
41,7
36,9
36,0
36,9

Результатом исполнения бюджета Фонда явилось образование
профицита в сумме 4 014 144,6 тыс. рублей, что повлекло увеличение
остатков средств на счетах Фонда на указанную сумму. При этом, Законом
Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» он утвержден сбалансированным по доходам и
расходам.
Местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 5 661 930,7 тыс.
рублей и по расходам в сумме 3 122 100,9 тыс. рублей, что в номинальном
выражении на 1 261 962,5 (на 28,7 %) и на 155 539,2 тыс. рублей (на 5,2 %)
выше показателей исполнения в аналогичном периоде прошлого года.
(тыс. рублей)
Наименование
показателя
Доходы, всего:
Налоговые и неналоговые доходы
из них:
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
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 (+):

Бюджетные
назначения
на 01.06.2017
11 796 523,8
8 607 552,9

Исполнено на 01.06.2017
в процентах, к
сумма
бюдж.
01.06.16
назн.
5 661 930,7
48,0
128,7
4 570 366,9
53,1
138,4

7 447 700,3

4 032 314,1

54,1

156,0

616 697,2

274 787,4

44,6

105,3

205 072,0

113 385,6

55,3

58,7

1 574,6

1 024,5

65,1

в 5,1 раза

335 988,2
3 188 970,9
12 757 107,8
2 949 512,5

146 764,4
1 091 563,9
3 122 100,9
981 354,9

43,7
34,2
24,5
33,3

114,7
99,5
105,2
105,2

43 430,3

10 672,3

24,6

76,9

679 063,6
6 095 338,6
4 009,3
184 770,8
1 103 354,3
1 342 039,6
165 302,0
190 286,8
-960 584,0

136 258,6
856 998,9
1 194,7
49 786,9
445 677,3
519 842,5
51 454,4
68 860,3
2 539 829,9

20,1
14,1
29,8
26,9
40,4
38,7
31,1
36,2

102,9
100,1
136,2
59,0
108,8
125,8
90,3
102,6
177,2

х

К числу основных доходных источников местных бюджетов
относятся: налог на совокупный доход (71,2 % в структуре доходов),
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доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (4,9 %). Основными направлениями
расходов местных бюджетов являются: общегосударственные вопросы
(31,4 % в структуре финансирования), жилищно-коммунальное хозяйство
(27,4 %), социальная политика (16,7 %).
При исполнении доходов местных бюджетов с опережением
финансирования расходов, результатом исполнения местных бюджетов
стало образование профицита в сумме 2 539 829,9 тыс. рублей, что
повлекло увеличение остатков муниципальных средств на указанную
сумму.

Дранишников П.Ю.
570 34 94
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