Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-ноябрь 2015 года
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», консолидированного отчета
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу о кассовых
поступлениях и выбытиях по состоянию на 01.12.2015, оперативной
информации Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении бюджета
Санкт-Петербурга, данных Федеральной службы государственной статистики
Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Петростат) о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга
на 01.12.2015 и другой информации.
Макроэкономические
условия
исполнения
бюджета
Санкт-Петербурга в январе - ноябре 2015 года характеризовались данными,
представленными в таблице:
Наименование
показателя

Абсолютные
данные (млрд. рублей)
ноябрь












Оборот организаций (в действующих ценах)
Индекс промышленного производства, %
Объем работ по виду деятельности «строительство»
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв2
Объем услуг организаций транспорта
Оборот оптовой торговли
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Индекс потребительских цен, %

689,8
х
33,5
197,1
47,5
269,2
87,6
4,6
100,7

январь –
ноябрь
6 786,0
х
341,4
2 383,0
519,5
2 758,9
945,0
51,0
112,1*

В%к
соответствующему
периоду 2014 года
январь –
ноябрь
ноябрь
106,1
105,8
94,2
92,1
86,8
91,3
69,0
91,1
110,6
116,1
83,0
85,0
83,1
88,7
94,9
95,0
116,1
117,8

*- конец периода к декабрю предыдущего года.

По данным Петростата индекс промышленного производства (далее –
ИПП) в январе-ноябре 2015 года составил 92,1 % относительно аналогичного
периода прошлого года. Данный результат превысил показатели ИПП
за 9 и 10 месяцев 2015 года (в январе – сентябре ИПП составлял 91,1 %,
в январе – октябре – 91,7 %).
По оценке Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга ИПП по итогам 2015 года составит 95 %.
Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) в Санкт-Петербурге
в ноябре 2015 года к декабрю 2014 года составил 112,1 %. В Санкт-Петербурге
в ноябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года подорожали
следующие виды продуктов, данные представлены в таблице:
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Наименование
продукта











Говядина
Баранина
Рыба мороженная
Масло сливочное
Маргарин
Масло подсолнечное
Сметана
Хлеб пшеничный
Яйца 10 шт.
Яблоки

Средняя цена, в рублях за
килограмм
декабрь
ноябрь
2014 года
2015 года
300,3
327,1
335,8
360,8
140,0
158,7
436,3
493,5
125,8
169,9
87,1
118,8
135,1
157,3
54,6
66,7
59,7
64,3
82,1
98,9

Рост, в
%
8,9
7,4
13,4
13,1
35,0
36,4
16,4
22,2
7,7
20,5

Необходимо обратить внимание на общие инфляционные ожидания
и потребительское настроение населения по данным ЦБ РФ в ноябре 2015
года. Так, в ноябре 2015 года 43 % россиян считали, что за последний месяц
цены сильно изменились, и 65 % полагали, что за последний год цены росли
быстрее, чем раньше. Что касается роста цен в будущем, то, по данным ЦБ РФ,
ожидается негативная тенденция.
ЦБ РФ отмечает, что выросла доля граждан, прибегающих
к «ограничительным» стратегиям поведения в условиях инфляции – таким, как
приобретение более дешевых продуктов и товаров, отказ от некоторых
продуктов питания, товаров, услуг, развлечений.
Что касается Санкт-Петербурга, то объем платных услуг населению
составил 359,5 млрд. рублей, и в сопоставимых ценах уменьшился
по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 1,7%, в том числе:
транспортные услуги – на 7,2 %, услуги связи – на 3,5 %, коммунальные услуги
– на 1,6 %, туристские услуги– на 30,4 %.
При этом, сохраняются высокие объемы работ в строительстве. В январе
– ноябре 2015 года, по оценке Петростата, показатель составил 341,4 млрд.
рублей (91,3% относительно аналогичного периода 2014 года). За отчетный
период построено 2 383 тыс. кв. метров жилой площади.
Оборот оптовой торговли в Санкт-Петербурге в январе–ноябре 2015
года составил 2 758,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 15 % меньше,
чем в январе-ноябре 2014 года.
Оборот розничной торговли в ноябре 2015 года достиг 87,6 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах на 16,9 % меньше, чем в ноябре 2014 года;
в январе–ноябре, соответственно, 945 млрд. рублей (на 11,3 % меньше).
Третий месяц подряд в Санкт-Петербурге растет число прибыльных
организаций (август – 76,8 %, сентябрь – 77 %, октябрь – 77,7 %) и
уменьшается количество убыточных (август – 23,2 %, сентябрь – 23 %, октябрь
– 22,3 %). Финансовые результаты деятельности крупных и средних
организаций в январе – октябре 2015 года составили 148,7 % относительно
аналогичного периода 2014 года.
Оборот общественного питания в ноябре 2015 года составил 4,6 млрд.
рублей или 94,9 % к ноябрю 2014 года; в январе–ноябре, соответственно,
51 млрд. рублей (на 5 % меньше).
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Одной из причин снижения оборотов оптовой и розничной торговли, а
также общественного питания является снижение реальных доходов
населения.
Необходимо обратить внимание на структуру использования денежных
доходов населения. Доля покупок товаров и оплаты услуг в общей структуре
использования денежных доходов населения снизилась с января (110,7 %) по
январь-октябрь 2015 года (68,7 %) на 42 п.п.
Существенная разница, в основном, связана с ажиотажным спросом
населения в конце 2014 года (который оказал влияние и на январь 2015 года)
из-за резкой девальвации национальной валюты, когда население старалось
«быстро избавиться» от рубля, приобретая дорогостоящие товары.
В свою очередь, население Санкт-Петербурга с мая 2015 года стало
медленно наращивать покупку валюты (рост с мая по октябрь 2015 год
составил 29,5 %)
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2015
года, составила 43 215 рублей. Реальная начисленная заработная плата,
рассчитанная с учетом ИПЦ, в октябре 2015 года составила 102,8 % к уровню
сентября 2015 года и 91,3 % – к уровню октября 2014 года.
В январе-ноябре 2015 года по итогам обследований населения по
проблемам занятости 62,7 тыс. человек или 2,1 % экономически активного
населения, классифицировались как безработные (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда).
К концу ноября 2015 года в государственных учреждениях служб
занятости населения на учете состояло 24,8 тысяч не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 12,6 тысяч человек имели статус безработного.
В ноябре 2015 года статус безработного получили 3,1 тыс. человек (на
1 тыс. человек или на 47 % больше, чем в ноябре 2014 года). Размеры
трудоустройства безработных в ноябре 2015 года были на 0,1 тыс. человек или
на 11 % больше, чем в аналогичном периоде 2014 года, и составили 0,8 тыс.
человек.
По предварительной оценке, численность постоянного населения
Санкт-Петербурга на 01.11.2015 составила 5 208,9 тыс. человек и с начала года
увеличилась на 17,2 тыс. человек или на 0,3 %. Рост численности населения в
январе–октябре 2015 года произошел, как за счет естественного, так
и миграционного приростов. При этом миграционный прирост составил
58 % от общего прироста населения.
Государственный долг Санкт-Петербурга с начала года сократился на
5 993,1 млн. рублей или в 1,7 раза и по состоянию на 01.12.2015 составил
8 632,2 рублей, в том числе: сумма долга по облигациям Санкт-Петербурга,
номинированным в валюте РФ, – 5 858,9 млн. рублей (67,9 %), сумма долга по
бюджетным кредитам, привлеченным Санкт-Петербургом из федерального
бюджета, – 2 773,3 млн. рублей (32,1 %).
Основные изменения в объеме долговых обязательств Санкт-Петербурга
обусловлены погашением:
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 19.11.2015 номинальной стоимости и выплатой купонного дохода по
государственным облигациям Санкт-Петербурга со сроком обращения от
одного года до пяти лет (купонных с постоянным купонным доходом) выпуска
RU25038GPO – на общую сумму 3 000 млн. рублей;
 20.10.2015 оставшейся части бюджетного кредита, предоставленного
Минфином России по Соглашению о предоставлении бюджету
Санкт-Петербурга из федерального бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета Санкт-Петербурга от 04.12.2012
№ 01-01-06/06-408, в сумме 3 000 млн. рублей.
Объем долга на 01.12.2015 не превышал ограничения, установленные
п. 2 ст. 107 БК РФ, ст. 44 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге», п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Незначительное отношение фактического объема долга СанктПетербурга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
(на уровне 2,2 %), при предельном значении указанного показателя,
установленного БК РФ и Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге» в размере 100 % и 50 %, соответственно, свидетельствует
о минимальной долговой нагрузке Санкт-Петербурга.
В доходы бюджета Санкт-Петербурга с начала года поступило
395 762,5 млн. рублей, что составляет 99 % от показателя, утвержденного
Законом о бюджете. Исполнение поступлений по доходам за 11 месяцев 2015
года на 6,1 п.п. больше, чем за аналогичный период 2014 года (99 % против
92,9 %).
Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга, в основном, сформирована
за счет таких основных источников, как: налог на доходы физических лиц
поступил в сумме 155 470,1 млн. рублей (39,3 % в структуре) и налог на
прибыль организаций – 103 524 млн. рублей (26,2 %), налоги на имущество –
43 339,6 млн. рублей (11 %), %), доходы от использования имущества,
находящегося в государственной собственности, – 22 286,5 млн. рублей
(5,6 %).
Необходимо отметить, что по состоянию на 01.12.2015 налоговые
поступления уже превысили законодательно утвержденные бюджетные
назначения по таким налоговым доходам, как: налог на прибыль организаций,
налог на имущество организаций, налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения и др.
Безвозмездные поступления исполнены на 94,8 % от годовых
бюджетных назначений, в сумме 22 176,9 млн. рублей, в том числе:
 «Субвенции» – в сумме 10 244,7 млн. рублей;
 «Иные межбюджетные трансферты» – в сумме 7 392,4 млн. рублей;
 «Субсидии» – в сумме 3 360,7 млн. рублей;
 «Дотации» – в сумме 1 179,1 тыс. рублей.
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По оценке Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга ожидаемое
исполнение за 2015 год по доходам, исходя из сложившихся темпов, может
превысить уточненные назначения в пределах 10 %.
Расходы бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период исполнены
на 77 % в сумме 347 299 863,5 тыс. рублей, из них в ноябре 38 655 480,8 тыс.
рублей, что составляет 8,6 % от бюджетных ассигнований 2015 года.
Губернатором Санкт-Петербурга 02.12.2015 подписан Закон
Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 749-146 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», в соответствии с которым на 2015 год бюджетные
ассигнования изменены по всем разделам классификации расходов1.
Изменения внесены, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Наиболее значительные изменения произведены по разделам:
«Национальная экономика» (- 1 136 552,4 тыс. рублей или 1,2 %), «Жилищнокоммунальное хозяйство» (- 658 598,1 тыс. рублей или 1,3 %), «Социальная
политика» (- 277 968,8 тыс. рублей или 0,5 %), «Общегосударственные
вопросы» (+ 1 575 024,6 тыс. рублей или 5,5 %), «Здравоохранение»
(+ 846 413,3 тыс. рублей или 1,2 %), «Образование» (+ 780 047,6 тыс. рублей
или 0,7 %).
Кроме того, внесением изменений в роспись бюджетные ассигнования
скорректированы по большинству разделов классификации расходов, в
соответствии с правами финансового органа, предусмотренными
ст. 217 БК РФ и ст. 9 Закона о бюджете. Не предусмотренные бюджетом, но
введенные сводной бюджетной росписью расходы профинансированы в
сумме 902 410 тыс. рублей, из них 116 000 тыс. рублей - на предоставление
материальной помощи членам семей (родственникам) погибших в
авиакатастрофе, произошедшей 31.10.2015 в результате крушения Airbus
А321, следовавшего рейсом KGL9268 Шарм-Эль-Шейх - Санкт-Петербург
(ц.с. 9900135).
При финансировании всех расходов бюджета города по разделам
классификации на уровне 77 %, бюджетные обязательства 2015 года
исполнены главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) с
существенными отклонениями от среднего уровня, при этом:
 ниже среднего уровня исполнены расходы по 22 ГРБС2, из них
по 3 ГРБС – менее 50 %, а именно:
 Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга –
39,1 % (в основном из-за непредоставления бюджетных инвестиции: АО

1
За исключением раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
2
В аналитических целях выборка не учитывает данных Комитетом финансов, который выступает
главным распорядителем расходов по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга, средств
резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, а также межбюджетных трансфертов местным
бюджетам.
5

«Западный скоростной диаметр» в сумме 2 241 200 тыс. рублей, АО «ЮгоЗападная ТЭЦ» в сумме 900 000 тыс. рублей);
 Управлением социального питания – 46 % (из-за предоставления
бюджетному учреждению «Учебно-курсовой комбинат» субсидий на иные
цели на уровне 4 % от годовых бюджетных назначений);
 Комитетом по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга – 48,2 % (из-за предоставления субсидий юридическим лицам производителям товаров, работ, услуг на осуществление государственной
поддержки агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга на уровне
21,8 %, финансирования проведения мероприятий по развитию
промышленности Санкт-Петербурга на уровне 12,4 % и др.);
 выше среднего уровня отмечено исполнение по 44 ГРБС, из них:
Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга на уровне 105,1 %, что
обусловлено предоставлением (с сентября 2015 года) на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
бюджетным
учреждением «Управление инвестиций» субсидии в сумме 61 818,3 тыс.
рублей, которые не предусмотрены бюджетом Санкт-Петербурга (в том
числе с учетом корректировок)3.
Данные о наибольших отклонениях представлены в таблице:
(тыс. рублей)
№
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Исполнено на 01.12.2015
Наименование
Бюджет на
ГРБС
2015 год
Сумма
%
НАИМЕНЬШИЕ ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2015 ГОДА
Комитет имущественных отношений
13 450 168,8
5 253 325,8
39,1
Управление социального питания
122 838,8
56 509,2
46,0
Комитет по промышленной политике и инновациям
1 433 657,0
691 462,9
48,2
Комитет по строительству
23 304 062,1
13 329 116,4
57,2
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
45 704 066,4
26 801 033,3
58,6
НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2015ГОДА
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
130 321,8
136 971,7
105,1
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
43 159 017,5
39 254 434,5
91,0
Администрация Приморского района
10 175 051,7
9 063 580,0
89,1
Администрация Фрунзенского района
8 263 952,6
7 282 647,7
88,1
Администрация Невского района
9 510 749,4
8 368 939,4
88,0

Справочно4
81,1
80,2
76,3
91,9
77,6
74,0
83,0
81,7
82,9
81,9

Исполнение бюджетных назначений администрациями районов города
(в совокупности) складывалось выше среднего уровня исполнения расходов
бюджета в целом, при этом темпы освоения бюджетных ассигнований
отраслевыми комитетами складывались ниже среднего уровня исполнения
расходов бюджета, влияя в конечном итоге на исполнение бюджетных
обязательств в целом.
В общем объеме исполненных расходов бюджета Санкт-Петербурга
94,5 % пришлось на «программную» его часть, на которую направлено
328 028 709,7 тыс. рублей или 78,1 %, из них в ноябре 36 915 773,9 тыс. рублей
что составляет 8,8 % от законодательно утвержденных на 2015 год бюджетных
ассигнований, при среднемесячном кассовом исполнении «программных»
Данное учреждение в июне 2015 года передано в ведение Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2015 № 552
«О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 650, от 27.09.2012
№ 1042 и изменении целей и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Управление инвестиций».
4
Справочно: процент освоения бюджетных ассигнований на содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга (ц.с. 9910009).
6
3

расходов на уровне 7,1 %, что свидетельствует о сохранении нагрузки на
городской бюджет в конце финансового года.
В
структуре
финансирования
государственных
программ
Санкт-Петербурга (далее – госпрограммы) наибольшие объемы финансового
обеспечения приходятся на госпрограммы: «Развитие образования» – 24,4 %,
«Развитие здравоохранения» – 18,7 %, «Развитие транспортной системы» –
16,7 %, «Социальная поддержка граждан» – 14,9 %.
В рамках реализации всех госпрограмм бюджетные обязательства
исполняются в диапазоне от 46,6 % («Развитие промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в
Санкт-Петербурге») до 90,5 % («Социальная поддержка граждан»), что
свидетельствует о крайне неравномерном освоении бюджетных ассигнований
по госпрограммам, и может повлечь снижение эффективности программных
расходов и потребность в корректировке госпрограмм в ходе их исполнения,
данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
госпрограммы

Бюджет
на 2015

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
жителей
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

419 903 868,8
72 185 641,0
94 502 972,6
54 045 301,2
16 589 606,4
82 181 602,8
5 754 829,0

№
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Исполнено на
01.12.2015
Сумма
%
328 028 709,7
78,1
61 475 954,6
85,2
80 161 076,1
84,8
48 902 613,0
90,5
12 451 251,0
75,1
54 634 994,1
66,5
3 933 576,4
68,4

17 448 782,7

11 897 503,6

68,2

18 377 866,1

13 487 089,0

73,4

30 931 970,9

22 440 927,6

72,5

5 328 984,3
951 663,0

4 150 866,0
508 548,2

77,9
53,4

1 289 748,4

601 341,3

46,6

1 370 534,1
1 581 917,0
8 208 293,1
5 319 549,7
3 834 606,5

1 196 524,0
1 219 675,3
5 331 877,2
2 499 549,1
3 135 343,1

87,3
77,1
65,0
47,0
81,8

При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга по
состоянию на 01.12.2015 на 77 %, Адресная инвестиционная программа
(далее – АИП) исполнена только на 56,1 % в сумме 41 202 227,5 тыс. рублей.
Данные об изменении бюджетных назначений по отраслям АИП при
внесении изменений в Закон о бюджете, а также их финансировании по
состоянию на 01.12.2015 приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Бюджет на 2015 год
Отрасль
Всего:

от 08.06.2015
№ 344-52
74 338 849,8

от 25.11.2015
№ 749-146
73 381 915,4

Отклонение
сумма

в%

-956 934,4

-1,3

Исполнено на 01.12.2015
в % от бюджета
сумма
№
№
344-52
749-146
41 202 227,5
55,4
56,1

УМЕНЬШЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
Дорожное
хозяйство
Жилищное
хозяйство

14 862 441,8

12 000 427,5

-2 862 014,3

-19,3

6 936 995,7

46,7

57,8

5 276 489,4

4 632 662,1

-643 827,3

-12,2

2 604 174,7

49,4

56,2
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Коммунальное
хозяйство
Здравоохранение
Общее
образование
Охрана
окружающей
среды
Обеспечение
пожарной
безопасности
Молодежная
политика и
оздоровление
детей

11 874 255,7

11 279 911,6

-594 344,1

-5,0

6 122 733,4

51,6

54,3

3 543 752,2

3 351 771,3

-191 980,9

-5,4

1 351 970,9

38,2

40,3

3 127 758,3

3 074 920,7

-52 837,6

-1,7

1 830 220,5

58,5

59,5

133 373,8

129 687,9

-3 685,9

-2,8

85 019,0

63,7

65,6

100 618,4

99 145,4

-1 473,0

-1,5

22 824,2

22,7

23,0

15 861,3

15 526,1

-335,2

-2,1

7 818,6

49,3

50,4

УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
Культура
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Дошкольное
образование
Другие
общегосударствен
ные вопросы
Транспорт

444 440,5

445 216,9

776,4

0,2

82 287,5

18,5

18,5

687 006,1

715 731,9

28 725,8

4,2

482 865,3

70,3

67,5

7 882 265,7

7 927 444,5

45 178,8

0,6

5 653 427,9

71,7

71,3

2 978 695,7

3 132 997,2

154 301,5

5,2

1 650 863,5

55,4

52,7

5 744 387,5

7 171 390,1

1 427 002,6

24,8

3 999 410,8

69,6

55,8

16 874 634,2

18 612 213,0

1 737 578,8

10,3

10 043 580,6

59,5

54,0

Структура АИП по основным ГРБС в рамках первоначального и двух
откорректированных бюджетов Санкт-Петербурга на 2015 год представлена
на диаграмме:
(в %)
41,6 38,7
37,7
27,9 29,6 29,9
12,1 11,9 11,8

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Комитет по
строительству

Комитет по
энергетике и
инженерному
обеспечению

Бюджет от 28.11.2014 № 665-116

9,5 10,5 11,4

Комитет
имущественных
отношений СанктПетербурга

Бюджет от 08.06.2015 № 344-52

5,0

5,5

5,5

Комитет по
транспорту

3,9

3,7

3,7

Остальные ГРБС

Бюджет от 25.11.2015 № 749-146

Данные об изменении бюджетных назначений главных распорядителей
средств АИП в рамках внесения изменений в Закон о бюджете, а также об их
финансировании по состоянию на 01.12.2015 приведены в таблице:
(тыс. рублей)
ГРБС
Всего:
Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
Комитет по промышленной
политике и инновациям
Комитет по строительству
Комитет по транспорту
Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности

Бюджет на 2015 год
Отклонение
от
от
08.06.2015
25.11.2015
сумма
в%
№ 344-52
№ 749-146
74 338 849,8
73 381 915,4
-956 934,4
-1,3
УМЕНЬШЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ

Исполнено на 01.12.2015
в % от бюджета
сумма
08.06.
25.11.
2015
2015
41 202 227,5
55,4
56,1

28 795 068,4

27 682 670,7

-1 112 397,7

-3,9

16 084 425,0

55,9

58,1

8 857 213,9

8 676 791,1

-180 422,8

-2,0

5 280 084,7

59,6

60,9

459 937,8

389 549,2

-70 388,6

-15,3

129 201,4

28,1

33,2

22 007 001,8
4 068 238,0

21 937 243,7
4 053 851,1

-69 758,1
-14 386,9

-0,3
-0,4

12 419 156,5
2 321 479,0

56,4
57,1

56,6
57,3

133 373,8

129 687,9

-3 685,9

-2,8

85 019,0

63,7

65,6
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Администрация Губернатора
Санкт-Петербурга

732 761,3

732 680,9

-80,4

-0,0

515 860,0

70,4

70,4

6,3

3 739 032,7

47,7

44,9

УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
Комитет имущественных
отношений

7 837 041,1

8 331 227,1

494 186,0

Исходя из тенденции снижения среднего процента исполнения АИП за
последний месяц, и, несмотря на сокращение бюджетных назначений АИП
при последней корректировке бюджета Санкт-Петербурга, Контрольносчетная палата Санкт-Петербурга полагает, что уровень освоения бюджетных
назначений АИП за 2015 год не превысит 80 %.
В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ТФ ОМС) поступили доходы в сумме
59 674,2 млн. рублей или 97,4 % от годовых бюджетных назначений, расходы
исполнены на 55 367,5 млн. рублей, что составляет 90,3 % от годовых
бюджетных назначений.
Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (более 99,9 %)
сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых по
состоянию на 01.12.2015 составил 59 638,9млн. рублей, в том числе средств
бюджетов: Федерального фонда обязательного медицинского страхования – в
общей сумме 50 280,5 млн. рублей, Санкт-Петербурга – в общей сумме
9 358,4 млн. рублей.
На 01.12.2015 доходы бюджета ТФ ОМС относительно аналогичного
периода прошлого года увеличились на 9 821,1 млн. рублей.
Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода
прошлого года, увеличились на 7 738,4 млн. рублей или на 16,3 % и составили
55 367,5 млн. рублей.
За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме
4 306,7 млн. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете
Территориального обязательного медицинского страхования СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» он
утвержден сбалансированным по доходам и расходам.
В бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга (далее – ВМО) поступили межбюджетные трансферты из
городского бюджета в общей сумме 2 162 371,9 тыс. рублей, что составляет
85,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 606 343,9
тыс. рублей (91,7 %), данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Район Санкт-Петербурга

ИТОГО:
Выборгский
Красносельский
Приморский
Фрунзенский
Курортый

Кол-во ВМО
(получателей
дотации)

25
2
3
2
1
9

Бюджетные
назначения

661 112,7
77 392,5
102 899,6
60 552,3
1 380,6
195 223,0

Исполнено на
01.12.2015
сумма
%
606 343,9
91,7
70 943,4
91,7
94 323,9
91,7
55 507,1
91,7
1 266,1
91,7
179 224,8
91,8
9

Колпинский
Петродворцовый
Пушкинский

4
3
1

60 274,4
150 476,5
12 913,8

55 302,6
137 937,8
11 838,2

91,8
91,7
91,7

 субвенции на осуществление органами местного самоуправления
Санкт-Петербурга делегированных органами государственной власти
полномочий, в общей сумме 1 438 747,2 тыс. рублей, что составляет 88,8 %,
в том числе по:
 выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье – 634 087,3 тыс. рублей (95,2 %);
 выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям
– 236 662,2 тыс. рублей (91,3 %);
 составлению протоколов об административных правонарушениях
– 453,6 тыс. рублей (73 %);
 организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий – 308 003 тыс. рублей (71,5 %);
 организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству – 259 541,1 тыс. рублей (98,4 %).
 субсидии бюджетам 10 ВМО на осуществление органами местного
самоуправления благоустройства их территорий, в сумме 117 280,7 тыс.
рублей, что составляет 43,2 % от годовых бюджетных назначений, данные
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ВМО
Академическое
Правобережный
Оккервиль
№ 65
Чкаловское

Бюджет
на 2015
год
22 000,0
15 000,0
15 000,0
5 300,0
11 700,0

Исполнено на
01.12.2015
сумма
%
21 707,6
98,7
14 849,6
99,0
14 849,9
99,0
5 300,0
100,0
11 564,7
98,8

Наименование
ВМО
Прометей
Петергоф
Коломна
Кронверкское
Рыбацкое

Бюджет
на 2015
год
13 885,0
22 706,3
10 000,0
7 507,0
8 000,0

Исполнено на
01.12.2015
сумма
%
1 108,2
8,0
22 616,1
99,6
9 857,6
98,6
7 507,0
100,0
7 920,0
99,0

За 11 месяцев 2015 года из бюджета Санкт-Петербурга не перечислялись
субсидии на осуществление благоустройства территорий 9 ВМО, а именно:
Пулковский меридиан, Гражданка, Аптекарский остров, округ Петровский,
Черная речка, Введенский, Посадский, Коломяги, Комендантский аэродром
(указанные
субсидии
имеют
заявительный
органами
местного
самоуправления Санкт-Петербурга характер расходования).
За 11 месяцев 2015 года бюджеты ВМО исполнены с профицитом в
общей сумме 1 704,3 млн. рублей.
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