Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-август 2018 года
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», отчета Комитета финансов
Санкт-Петербурга
об
исполнении
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.09.2018,
оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга
по расходам, данных Федеральной службы государственной статистики
Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Петростат) о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, в
соответствии со стандартом внешнего государственного финансового
контроля
«Подготовка
информации
об
исполнении
бюджета
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга» и другой информации.
Исполнение бюджета Санкт-Петербурга за 8 месяцев 2018 года
происходило
в
условиях
положительной
динамики
основных
макроэкономических показателей социально-экономического развития
практически во всех важных сегментах экономики города.
Оборот организаций в январе-августе 2018 года увеличился на 13,1 % к
соответствующему периоду 2017 года и составил 7 946,1 млрд. рублей.
Положительная динамика по обороту организаций наблюдается по
большинству видов деятельности.
Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-августе 2018 года
составил 104,1 % к аналогичному периоду прошлого года. По большинству
видов
деятельности
обрабатывающих
производств
наблюдается
положительная динамика ИПП, также наблюдается рост объемов отгруженной
промышленной продукции.
Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах
составил 1 806,2 млрд. рублей (116,7% к январю-августу 2017 года).
В структуре отгруженных товаров обрабатывающих производств 27 %
занимает продукция машиностроения: транспортные средства, машины и
различные виды оборудования, 12 % – пищевые продукты, напитки и табак,
7 % – продукция металлургии и готовые металлические изделия.
Предприятиями машиностроительного комплекса Санкт-Петербурга в
январе-августе 2018 года отгружено продукции на общую сумму 481,4 млрд.
рублей (107,1 % к аналогичному периоду 2017 года). При этом наиболее
значительные темпы роста достигнуты в производстве: автотранспортных
средств (на 12,3 %, до 256 млрд. рублей), электрического оборудования (на
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10,4 %, до 53,6 млрд. рублей), прочих транспортных средств и оборудования
(на 8,7 %, до 42,2 млрд. рублей).
Наблюдается положительная динамика объема выполненных работ по
виду деятельности «строительство», за январь-август 2018 года темп роста
составил 102,9 % к январю-августу 2017 года. С начала года в СанктПетербурге введено в действие 1 285,3 тыс. кв. м жилья, что на 34,4 % меньше,
чем в январе-августе 2017 года.
Оборот розничной торговли за январь-август 2018 года составил 900,1
млрд. рублей или 103,4 % к соответствующему периоду 2017 года. Объем
платных услуг населению за январь-август 2018 года составил 327,5 млрд.
рублей (102,8 % к январю-августу прошлого года).
Индекс потребительских цен в августе 2018 года составил 102,4 % к
декабрю прошлого года, что ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года
(103,1 % к декабрю 2016 года). Наибольший рост цен произошел на платные
услуги населению. Индекс потребительских цен на продовольственные товары
в августе 2018 года к декабрю 2017 года составил 101,6 % (101,3% к
аналогичному периоду прошлого года), на непродовольственные товары –
102,7 % (102,1 %), на платные услуги населению – 103,2 % (106,7 %).
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-июль
2018 года, составила 59 176 рублей (112,2 % к уровню января-июля 2017 года).
Реальная заработная плата за тот же период составила 109,2 % к январю-июлю
прошлого года, реальные денежные доходы населения – 101,6 %, размер
денежных доходов на душу населения в январе-июле 2018 года – 40 268
рублей.
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-июль 2018 года
составил 26,6 млрд. долларов США. По сравнению с январем-июлем 2017 года
товарооборот увеличился на 10 %. Доля экспорта во внешнеторговом обороте
составила 50,9 %, импорта – 49,1% (в январе-июле 2017 года доля экспорта –
47,5%, импорта – 52,5%).
За 2018 год, по оценке ожидаемого исполнения бюджета
Санкт-Петербурга1, доходы поступят в сумме 550 692 731,4 тыс. рублей или
102,2 % к назначениям, утвержденным законом о бюджете, расходы составят
596 084 786,9 тыс. рублей или 100,8 % к ассигнованиям 2018 года, с
дефицитом в сумме 45 392 055,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2018 доходы бюджета поступили в сумме
376 926 333,3 тыс. рублей (70 % от годовых бюджетных назначений), расходы
исполнены в сумме 348 935 221,5 тыс. рублей (59 %), таким образом, сложился
профицит в сумме 27 991 111,8 тыс. рублей.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга осуществляется главными
администраторами бюджетных средств самостоятельно и представляется Комитетом финансов
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одновременно с проектом закона о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, в соответствии с требованием п. 1 ст. 23 Закона Санкт-Петербурга
«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».
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На момент формирования настоящей информации, за отчетным
периодом, а именно 26.10.2018 в Законодательном Собрании СанктПетербурга завершено рассмотрение проекта закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
С учетом увеличения доходов – на 14 503 949,4 тыс. рублей или на 2,7 %
(с 538 685 324,5 тыс. рублей до 553 189 273,9 тыс. рублей), уменьшения
расходов – на 3 421 208,4 тыс. рублей или на 0,6 % (с 591 580 388,9 тыс.
рублей до 588 159 180,5 тыс. рублей) и дефицита – на 17 925 157,8 тыс.
рублей или в 1,5 раза (с 52 895 064,4 тыс. рублей до 34 969 906,6 тыс. рублей),
назначения исполнены по доходам – на 68,1 %, по расходам – на 59,3 %.
Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга свидетельствует о
сохраняющейся тенденции поступления доходов опережающими темпами над
финансированием расходов. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года также отмечается рост доходов – на 35 985 722 тыс. рублей (на
10,6 %) и расходов – на 26 381 774,2 тыс. рублей (на 8,2 %).
В январе-августе 2018 года темп роста налоговых и неналоговых
доходов – 112,5 %. К числу основных доходных источников в структуре
доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период относились налоги:
на доходы физических лиц (43,8 %), на прибыль организаций (29,3 %), на
имущество (9,4 %), на совокупный доход (4,9 %); доходы от использования
имущества, находящегося в государственной собственности (3,4 %); акцизы
(3,4 %).
Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов представлены
в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Всего:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
 налог на доходы физических лиц
 налог на прибыль организаций
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
 налог на имущество организаций
 транспортный налог
 земельный налог
 налог на имущество физических лиц
 налог на игорный бизнес
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
АКЦИЗЫ
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества ГУП, в т.ч. казенных)
 от использования имущества и прав, находящихся в
государственной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в
т.ч. казенных)
 в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим субъектам РФ

Бюджет на
2018 год
529 360 061,7
401 558 953,7
248 590 165,2
152 968 788,5
51 899 086,0
32 851 132,7
10 279 636,0
5 708 726,1
3 038 999,2
20 592,0
23 163 776,7
17 839 296,3

Исполнено на
01.09.2018
сумма
%
367 065 409,7
69,3
275 564 604,3
68,6
165 003 493,2
66,4
110 561 111,1
72,3
35 541 625,8
68,5
26 763 121,2
81,5
3 952 041,3
38,4
3 976 534,3
69,7
820 608,6
27,0
29 320,4
142,4
18 501 994,0
79,9
12 868 471,8
72,1

16 317 938,5

12 717 960,5

77,9

13 567 266,1

9 509 726,7

70,1

1 769 979,6

1 577 100,6

89,1

500 000,0

618 349,8

123,7
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от размещения средств бюджетов
от государственных унитарных предприятий
от передачи имущества, находящегося в государственной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества ГУП, в т.ч.
казенных), в залог, в доверительное управление
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
государственной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества ГУП, в т.ч. казенных)
 от продажи земельных участков, находящихся в государственной
собственности
 от продажи квартир
 от увеличения площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной собственности
 от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход государства (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
 за правонарушения в области дорожного движения
 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
 за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
 за
нарушение
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
 за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
 за нарушение законодательства о пожарной безопасности
 за нарушение законодательства о налогах и сборах
 за уклонение от исполнения административного наказания


взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу



за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов
за нарушения законодательства о промышленной безопасности
за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев
за нарушение законодательства об электроэнергетике
за нарушение законодательства о рекламе
за нарушение антимонопольного законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях
и законодательства о государственном регулировании цен
(тарифов)
за нарушение бюджетного законодательства












299 179,0
105 897,1

733 445,3
222 193,2

в 2,4 р.
в 2,1 р.

75 420,0

57 073,4

75,7

196,7

0,0

0,0

10 065 073,5

5 889 434,9

58,5

6 577 404,1

2 503 553,6

38,1

1 782 000,0

2 087 099,8

117,1

1 625 399,2

1 139 971,8

70,1

80 000,0

158 709,1

270,2

100,6

37,2

3 860 614,6
2 114 966,0

2 445 208,9
1 057 313,9

63,3
50,0

1 209 426,8

1 002 987,2

82,9

82 496,7

57 265,6

69,4

61 307,8

31 979,8

52,2

57 081,4

32 897,5

57,6

54 404,3
49 838,9
47 273,0

11 878,5
60 316,7
56 621,2

21,8
121,0
119,8

44 380,4

35 306,0

79,6

38 492,2

30 915,8

80,3

27 837,9

19 354,3

69,5

25 666,2

15 114,4

58,9

14 825,4

17 582,0

118,6

11 014,3

2 231,2

20,3

9 366,4
7 079,9

5 933,3
3 342,6

63,3
47,2

5 045,8

3 823,7

75,8

111,2

186,9

в 1,7 р.

в 2 р.
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 от компенсации затрат государства
 от оказания платных услуг (работ)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
 за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
 по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
 за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
РФ или выходом из гражданства , а также с въездом в РФ или
выездом из РФ
 по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ и
конституционными (уставными) судами
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
НАЛОГИ,
СБОРЫ
И
РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

2 319 800,2

1 868 844,8

80,6

1 739 855,0
579 945,2
1 700 029,1

1 501 497,6
367 347,1
1 195 017,4

86,3
63,3
70,3

973 235,2

685 321,2

70,4

653 528,3

454 409,5

69,5

73 156,6

55 329,0

75,6

109,0

-42,2

-38,7

429 050,0
195 129,8

330 581,2
130 480,4

77,0
66,9

6 485,8

7 353,2

113,4

4 827,5

3 899,2

80,8

На 01.09.2018 безвозмездные поступления составили 9 860 923,7 тыс.
рублей или 2,6 % от общего объема доходов бюджета. Наибольшие суммы
средств из федерального бюджета поступили на: оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан (4 986 665 тыс. рублей),
выплаты в области лекарственного обеспечения (1 175 960,7 тыс. рублей),
выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(857 675,6 тыс. рублей).
В январе-августе 2018 года темп роста расходов бюджета СанктПетербурга составлял 108,2 % к соответствующему периоду предыдущего
года. При финансировании законодательно утвержденных расходов бюджета
Санкт-Петербурга на уровне 59 %, а с учетом корректировки – 59,3 %,
бюджетные обязательства 2018 года исполнены с существенными
отклонениями от среднего уровня в разрезе:
 главных распорядителей: в диапазоне от 28,5 % (Комитет по
строительству) до 91,1 % (Комитет по инвестициям). Менее чем на 50 %
освоены бюджетные ассигнования 2018 года 10 главными распорядителями, а
именно:
(тыс. рублей)
Наименование ГРБС
(исполнение расходов на содержание
ИОГВ, %)
Итого:
Комитет по строительству (52,7 %)
Комитет по экономической политике и
стратегическому планированию (57,5 %)
Управление по развитию садоводства и
огородничества (58,3 %)
Комитет по промышленной политике и
инновациям (65,7 %)
Комитет
по
развитию
транспортной
инфраструктуры (61,8 %)
Комитет по развитию туризма (54,2 %)

Бюджет на
2018 год

Бюджетные
назначения на
01.09.2018

Исполнено на 01.09.2018
в %, к
сумма
бюдж.
б/н
348 935 221,5
59,0 58,6
6 330 432,2
28,5 28,3

591 580 388,9
22 220 128,4

595 055 999,1
22 372 770,5

462 315,6

462 315,6

155 620,4

33,7

33,7

543 378,6

543 378,6

193 068,6

35,5

35,5

3 394 418,2

3 409 521,2

1 281 650,3

37,8

37,6

56 706 608,0

56 706 608,0

23 133 055,9

40,8

40,8

849 083,2

849 083,2

384 137,2

45,2

45,2
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Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры (62,7 %)
Комитет по контролю за имуществом (58,4 %)
Комитет по внешним связям (63,9 %)
Комитет имущественных отношений (61,4 %)

3 338 258,0

3 338 258,0

1 563 701,3

46,8

46,8

469 170,4

469 170,4

227 812,3

48,6

48,6

267 225,0
18 895 508,3

267 225,0
18 895 508,3

131 164,7
9 326 645,7

49,1
49,4

49,1
49,4

 государственных программ: в диапазоне от 35,7 % («Развитие
промышленности, инновационной деятельности и АПК») до 73,9 %
(«Экономическое и социальное развитие территорий»), данные представлены
в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Всего:

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

Обеспечение доступным жильем и ЖКУ

Благоустройство и охрана окружающей среды

Экономическое развитие и экономика знаний

Развитие промышленности, инновационной
деятельности и АПК

Содействие занятости населения

Развитие
предпринимательства
и
потребительского рынка

Повышение эффективности государственного
управления

Экономическое и социальное развитие
территорий

Создание
условий
для
обеспечения
общественного согласия

Развитие сферы туризма

Исполнено на 01.09.2018
в %, к
сумма
бюдж.
б/н
332 174 564,7
59,1 58,7
59 714 975,9
64,3 62,6
82 679 673,1
61,4 61,1
47 242 817,4
65,4 64,9
9 019 417,7
58,9 59,1
62 265 562,1
52,4 52,6

Бюджет на
2018 год

Бюджетные
назначения
на 01.09.2018

562 019 343,7
92 835 980,6
134 695 120,2
72 260 544,0
15 319 487,0
118 823 821,6

565 454 102,0
95 420 575,7
135 423 922,2
72 804 908,0
15 260 383,3
118 479 925,9

7 862 501,5

8 086 008,6

4 714 918,3

60,0

58,3

18 734 752,6

18 728 093,9

10 070 567,5

53,8

53,8

24 934 966,0
38 197 667,2
8 321 903,6
1 554 789,7

24 952 979,7
37 964 811,9
8 329 205,2
1 505 841,4

14 073 169,9
21 361 066,1
4 163 864,6
719 482,9

56,4
55,9
50,0
46,3

56,4
56,3
50,0
47,8

3 285 904,4

3 302 530,3

1 173 803,5

35,7

35,5

1 643 570,5

1 643 570,5

898 537,7

54,7

54,7

1 725 625,2

1 701 990,2

875 224,1

50,7

51,4

10 080 492,0

10 036 476,1

5 229 581,3

51,9

52,1

6 063 192,8

6 111 224,1

4 478 959,7

73,9

73,3

4 911 804,8

4 934 435,0

3 155 409,3

64,2

63,9

767 220,0

767 220,0

337 533,6

44,0

44,0

 объектов Адресной инвестиционной программы – на уровне 37,6 % в
сумме 34 143 023,1 тыс. рублей, из которых 26 335 239,8 тыс. рублей оплачено
за работы, выполненные с начала года, 3 999 361,8 тыс. рублей составили
авансы, выданные с начала года, 3 737 332,9 тыс. рублей направлено в счет
погашения кредиторской задолженности прошлых лет, 71 088,6 тыс. рублей
оплачено по 17 исполнительным листам в соответствии с решениями
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
объектам Комитета по строительству и Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению.
Профицит бюджета Санкт-Петербурга на 01.09.2018 был
сформирован в сумме 27 991 111,8 тыс. рублей, при запланированном на конец
2018 года дефиците бюджета в размере 52 895 064,4 тыс. рублей.
Данные об объемах и источниках финансирования дефицита бюджета
Санкт-Петербурга, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга и
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фактически задействованных при исполнении бюджета в январе-августе 2018
года, представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Всего:
Государственные ценные бумаги
 размещение
 погашение
Кредиты от кредитных организаций
 получение
 погашение
Кредиты федерального бюджета
 получение
 погашение
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Иные источники финансирования дефицитов бюджетов
 бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам ВМО
возврат
предоставление
 возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетами субъектов
 увеличение финансовых активов в собственности субъектов РФ за счет средств
учреждений, учрежденных субъектами РФ, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах
субъектов РФ
Изменение остатков средств
 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
 изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты
в кредитных организациях

Бюджетные
назначения на
01.09.2018
52 895 064,4
57 173 052,9
60 430 245,0
-3 257 192,1
0,0
5 000 000,0
-5 000 000,0
-4 742 808,0
44 000 000,0
-48 742 808,0
463 000,0
1 819,5
0,0
60 000,0
-60 000,0
1 819,5

Исполнено
на 01.09.2018
-27 991 111,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
357 000,0
11 551 119,6
0,0
0,0
0,0
1 119,6

0,0

11 550 000,0

0,0
0,0

-39 899 231,4
-399 231,4

0,0

-39 500 000,0

Объем государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на
01.09.2018 составлял 34 842 808 тыс. рублей, в том числе 30 100 000 тыс.
рублей – по государственным облигациям Санкт-Петербурга, выпущенным в
конце 2017 года, и 4 742 808 тыс. рублей – по бюджетным кредитам, ранее
привлеченным Санкт-Петербургом из федерального бюджета, что составляет в
структуре долговых обязательств 86,4 % и 13,6 %, соответственно.
По состоянию на 01.09.2018 в структуре собственных доходов бюджета
государственный долг Санкт-Петербурга составлял 7,1 %. Законом
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» предельный объем государственного долга утвержден
на уровне 29 % к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга за 8 месяцев 2018 года поступили доходы в
сумме 66 325 503 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме
61 570 225 тыс. рублей, что составляет 69,5 % и 64,5 % от годовых бюджетных
назначений, соответственно.
Профицит бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга, который сформировался в размере
4 755 278 тыс. рублей, повлек увеличение остатков средств Фонда на
указанную сумму (или в 8,9 раза). По состоянию на 01.08.2018 они достигли
5 356 888,6 тыс. рублей.
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Местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 8 780 116,6 тыс.
рублей и по расходам в сумме 6 601 286,8 тыс. рублей, что составляет 70,1 % и
47,7 % от годовых бюджетных назначений, соответственно.
Совокупный профицит местных бюджетов, который сформировался в
размере 2 178 829,8 тыс. рублей, повлек рост остатков средств местных
бюджетов с начала 2018 года с 2 712 764,6 тыс. рублей до 4 891 594,4 тыс.
рублей (или в 1,8 раза).
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