
Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования муниципальный округ Автово

на текущий финансовый год

По доходам: 89487,5 тысяч рублей.

По расходам: 87828,8 тысяч рублей.

Профицит: 1658,7 тысяч рублей.



Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года

0 тысяч рублей.



Ожидаемые итоги социально-экономического развития
МО МО Автово за текущий финансовый год

По доходам

Наименование доходов Сумма
(тысяч рублей)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

30765,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,

истекшие до 01.01.2011)

8,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов

13625,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

11,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

15321,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

12,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

249,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

3700,5

Налог на имущество физических лиц 8441,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3470

Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и
компенсационных затрат бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (по восстановлению зеленых

насаждений)

4100,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт-Петербурга

40,3

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 9740,5
Итого: 89487,5

По расходам

Наименование расходов Сумма
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 18458,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46

Жилищно-коммунальное хозяйство 39858,6
Образование 2280

Культура и кинематография 2050
Социальная политика 12610,7

Физическая культура и спорт 8851
Средства массовой информации 3674

Итого: 87828,8



Предварительные итоги социально-экономического развития
МО МО Автово за истекший период текущего финансового года

По доходам

Наименование доходов Сумма
(тысяч рублей)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

28260,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,

истекшие до 01.01.2011)

8,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов

11030,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

11,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

14402,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)

12,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

238,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

3550,1

Налог на имущество физических лиц 6121
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3351,7

Доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и
компенсационных затрат бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (по восстановлению зеленых

насаждений)

4098,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт-Петербурга

40,3

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 9939,7
Итого: 81066

По расходам

Наименование расходов Сумма
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 14960,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46

Жилищно-коммунальное хозяйство 34703,3
Образование 2190,7

Культура и кинематография 1656,8
Социальная политика 9345,1

Физическая культура и спорт 7716,4
Средства массовой информации 2926,8

Итого: 73545,4



Приложение 2 к постановлению местной администрации МО МО Автово 
от 8 ноября 2016 года № 41-п «О внесении в муниципальный совет 

МО Автово проекта решения о бюджете муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2017 год»  

Временно исполняющий обязанности
главы местной администрации МО МО Автово

____________________________ С.А. Русинович

Прогноз социально-экономического развития МО МО Автово на 2017 - 2019 годы

Показатели прогноза социально-экономического
развития на 2017 год

Показатели прогноза социально-экономического
развития на 2018 год

Показатели прогноза социально-экономического
развития на 2019 год

ОБЪЁМЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы - 28820 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, - 29500 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, - 30500 тысяч рублей
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до

01.01.2011) - 6 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы (за налоговые периоды, истекшие до
01.01.2011) – 7 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы (за налоговые периоды, истекшие до
01.01.2011) – 5 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов - 9000
тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, -

9700 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов, - 10200
тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) – 

2,9 тысяч рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) - 3

тысячи рублей

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011) - 2

тысячи рублей
Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности – 30000 тысяч рублей
Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности – 32000 тысяч рублей
Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности – 34000 тысяч рублей
Единый налог на вмененный доход для отдельных Единый налог на вмененный доход для отдельных Единый налог на вмененный доход для отдельных



видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 01.01.2011) – 10 тысяч рублей

видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 01.01.2011) – 12 тысяч рублей

видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 01.01.2011) – 11 тысяч рублей

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга –550 тысяч рублей

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый

в бюджеты городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга – 675 тысяч рублей

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 700 тысяч рублей

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации, - 3500 тысяч

рублей

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации, - 3000 тысяч

рублей

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации, - 4000 тысяч

рублей
Налог на имущество физических лиц – 0,1 тысяч

рублей
Налог на имущество физических лиц – 0,2 тысяч

рублей
Налог на имущество физических лиц – 0,1 тысяч

рублей
Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения – 0,1 тысяч рублей

Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения – 0,1 тысяч рублей

Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения – 0,1 тысяч рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4239 тысяч
рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4350,0
тысяч рублей

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4410 тысяч
рублей

Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсационных

затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Москвы и Санкт-Петербурга (по восстановлению
зеленых насаждений) – 700 тысяч рублей

Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга и компенсационных затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (по восстановлению зеленых

насаждений) – 500 тысяч рублей

Доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы

и Санкт-Петербурга и компенсационных затрат
бюджетов внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (по восстановлению зеленых

насаждений) – 800 тысяч рублей

Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 34,9 тысяч рублей

Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 35 тысяч рублей

Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга – 40 тысяч рублей

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 13478,8
тысяч рублей

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 14565
тысяч рублей

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 15150
тысяч рублей

Итого: 90341,8 тысяч рублей Итого: 94347,3 тысяч рублей Итого: 99818,2 тысяч рублей

ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Общегосударственные вопросы – 18640,5 тысяч
рублей

Общегосударственные вопросы – 19400 тысяч
рублей

Общегосударственные вопросы – 21268,2 тысяч
рублей

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 215 тысяч рублей

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 300,0 тысяч рублей

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 350 тысяч рублей

Национальная экономика – 700 тысяч рублей Национальная экономика – 750 тысяч рублей Национальная экономика – 800 тысяч рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство – 39894,4 тысяч Жилищно-коммунальное хозяйство – 40397,3 тысяч Жилищно-коммунальное хозяйство – 42000 тысяч



рублей рублей рублей
Образование – 1918 тысяч рублей Образование – 2100 тысяч рублей Образование – 2300 тысяч рублей

Культура и кинематография – 2000 тысяч рублей Культура и кинематография – 2100 тысяч рублей Культура и кинематография – 2300 тысяч рублей
Социальная политика – 13340,6 тысяч рублей Социальная политика – 14700 тысяч рублей Социальная политика – 15200 тысяч рублей

Физическая культура и спорт – 9687,6 тысяч рублей Физическая культура и спорт – 10500 тысяч рублей Физическая культура и спорт – 11300 тысяч рублей
Средства массовой информации – 3945,7 тысяч

рублей
Средства массовой информации – 4100 тысяч

рублей
Средства массовой информации – 4300 тысяч рублей

Итого: 90341,8 тысяч рублей Итого: 94347,3 тысяча рублей Итого: 99818,2 тысяч рублей



Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития МО Автово на 2017 год 

Прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования  муниципальный
округ  Автово  на  2017  год  разработан  с  учетом  проведения  политики,  главной  целью  которой
является повышение качества жизни жителей муниципального образования муниципальный округ
Автово, а также на основе анализа социально-экономического развития МО Автово за период 2015-
2016  гг.,  оценки  социально-экономического  развития  территории  до  конца  2016  года,  тенденций
развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год.

Формирование доходной части бюджета муниципального образования муниципальный округ
Автово на 2017 год запланировано с увеличением объемов поступлений на 0,99% по отношению к
ожидаемому объему поступлений в местный бюджет в текущем году за счет прогнозируемого роста
всех  видов  налоговых  поступлений,  а  также  роста  объема  предоставляемой  из  бюджета  Санкт-
Петербурга субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по организации
деятельности по опеке и попечительству.

Формирование расходной части бюджета муниципального образования муниципальный округ
Автово  на  2017  год  планируется  с  увеличением  объемов  расходов  на  2,28%  по  отношению  к
ожидаемому объему расходов местного бюджета в  текущем году,  что связано с прогнозируемым
ростом доходной части местного бюджета в 2017 году. 

В  течение  года  возможна  корректировка  сумм  бюджетных  назначений  при  наличии
дополнительных  поступлений  в  местный  бюджет.  Благодаря  накопленному  опыту,  кадровому
составу,  действующей  нормативно-правовой  базе  органы  местного  самоуправления  реализуют
возложенные на них полномочия по решению вопросов местного значения.

Основной задачей органов местного самоуправления в области социально-экономической
политики на 2017 год является повышение качества жизни населения МО Автово путем реализации
вопросов местного значения по таким направлениям, как благоустройство территории МО Автово,
организация  досуговых  и  других  культурно-массовых  мероприятий  для  различных  возрастных
групп  населения,  оздоровление  и  спорт,  работа  с  молодежью  с  целью  профилактики
правонарушений, опека и попечительство.

Для  достижения  указанных  целей  необходимо  укрепить  финансово-экономическую  базу
органов местного самоуправления; развить формы гражданского участия в деятельности органов
местного  самоуправления;  активизировать  работу  по  взаимодействию  органов  местного
самоуправления  и  органов  государственной  власти;  повысить  эффективность  работы  органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Закупки  для  нужд  органов  местного  самоуправления  осуществляются  конкурентными
способами и путем производства закупок у единственного поставщика в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Производство закупок для
нужд  органов  местного  самоуправления  МО  Автово  конкурентными  способами  в  2017  году
позволит добиться экономии бюджетных средств на 7-10%. Указанные денежные средства будут
направлены  на  производство  дополнительных  объемов  работ  или  закупку  товаров  и  услуг  в
соответствии с целевым назначением бюджетных средств.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109 «О наделении органов
местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге  отдельными  государственными  полномочиями
Санкт-Петербурга  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству,
назначению  и  выплате  денежных  средств  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  и  денежных  средств  на  содержание  детей,  переданных  на  воспитание  в
приемные  семьи,  в  Санкт-Петербурге»  органам  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге
переданы  отдельные  государственные  полномочия  в  сфере  опеки  и  попечительства,  для
исполнения  которых  из  бюджета  Санкт-Петербурга  будут  предоставляться  субвенции,  объем
которых определен в соответствии с единой Методикой расчета, утвержденной указанным Законом
Санкт-Петербурга.  Размер  выплаты  денежных  средств  на  содержание  детей,  находящихся  под
опекой и попечительством, в 2017 году составит 11248 рублей ежемесячно на одного подопечного
ребенка. В 2017 году продолжится работа специалистов отдела опеки и попечительства:



-  по  организации  профилактических  мероприятий  по  предотвращению  безнадзорности  и
правонарушений среди несовершеннолетних;
- по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одной  из  основных  задач  органов  местного  самоуправления  в  области  социально-
экономической  политики  на  2017  год  является  своевременное  и  в  полном  объеме  исполнение
определенных проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» расходных обязательств, в том числе:
Благоустройство территории муниципального образования:

приоритетным направлением в 2017 году является комплексное благоустройство территории
(текущий  ремонт  и  озеленение  придомовых  территорий  дворов,  включая  проезды  и  въезды,
пешеходные  дорожки;  организация  дополнительных  парковочных  мест;  установка  и  ремонт
ограждений  газонов,  установка  и  содержание  малых  архитектурных  форм,  уличной  мебели  и
хозяйственно-бытового  оборудования;  обустройство  и  содержание  детских  и  спортивных
площадок и т.п.) в рамках  реализации соответствующего перечня мероприятий, разрабатываемого
местной администрацией МО Автово на основе предложений депутатов и жителей МО Автово.
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Автово:

создание  условий  для  организации  досуга  населения  МО  Автово,  способствующих
профилактике  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  формированию  культурных  и
духовных  ценностей,  расширению  кругозора  различных  слоев  населения  муниципального
образования, организация досуга пенсионеров и других социально незащищенных групп населения,
основанная  на  принципах  духовного  и  нравственного  воспитания.  Планируется  проведение
тематических  экскурсий  с  посещением  музеев,  выставочных  залов;  посещение  зрелищных
мероприятий (цирк, кино, театр и т.п.) и других мероприятий.
Культура:

организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных  мероприятий  (уличные  гуляния  и  праздничные  мероприятия,  приуроченные  к
различным памятным датам).  Многие мероприятия этого направления проводятся  для пожилых
людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.
Создание  условий  для  развития  на  территории  муниципального  образования  массовой
физической культуры и спорта:

организация  проведения  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  для
жителей  МО  Автово  и  учащихся  школ,  расположенных  на  территории  МО  Автово,  с  целью
привлечения к занятиям физической культурой, спортом и популяризации здорового образа жизни,
а также дальнейшее функционирование футбольного клуба «Автово».
Иные расходные обязательства:
- организация и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите
населения от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых актов органов
местного  самоуправления  и  иной  информации;  издание  справочной  и  информационной
литературы;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма,  дорожно-транспортного травматизма,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребления табака и
информирование населения о вредном воздействии окружающего табачного дыма. 

В 2017 году бюджет МО Автово будет  способен  обеспечить  финансирование  указанных
расходных  обязательств  в  соответствии  с  утвержденными  местной  администрацией
муниципального образования муниципальный округ Автово перечнями мероприятий. 

Таким  образом,  основными  принципами,  которыми  руководствуются  органы  местного
самоуправления МО Автово в своей деятельности, являются:
-  компетентность,  профессионализм и строгая  ответственность  исполнителей  за  планируемые и
осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;
-  реальность  решений  соответствующих  проблем  в  новых  условиях,  с  учетом  меняющегося
законодательства  Российской  Федерации  и  законодательства  Санкт-Петербурга,  имеющихся
бюджетных и других ресурсных ограничений;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения МО
Автово.



Приложение 3 к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 8 ноября 2016 года № 41-п

«О внесении в муниципальный совет МО Автово
проекта решения о бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2017 год»  

Временно исполняющий обязанности
главы местной администрации МО МО Автово

 
_____________________ С.А. Русинович

Среднесрочный финансовый план МО МО Автово на 2017 год

Прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета:

90341,8 тысяч рублей
Прогнозируемый общий объём расходов местного бюджета:

90341,8 тысяч рублей
Объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств,

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

соответствуют объёмам бюджетных ассигнований, указанным в приложениях 2, 3 и 4 к
проекту решения о бюджете муниципального образования муниципальный округ Автово на
2017 год, внесённому местной администрацией МО МО Автово в муниципальный совет МО
Автово постановлением местной администрации МО МО Автово от 8 ноября 2016 года №

41-п, в том числе:

1. главный распорядитель бюджетных средств – муниципальный совет МО Автово
(объем бюджетных ассигнований – 5437,1 тысяч рублей);

2. главный распорядитель бюджетных средств – местная администрация МО МО
Автово (объем бюджетных ассигнований – 84904,7 тысяч рублей).

Наименование Коды Сумма
(тысяч
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100. 18640,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного
самоуправления (глава муниципального образования)

0102. 1297,7

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного

самоуправления

0103. 4139,4

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104. 12056,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных

правонарушениях

0104. 6,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации осуществлению деятельности по опеке и

попечительству

0104. 1864



Резервные фонды 0111. 300
Другие общегосударственные  вопросы 0113. 874
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300. 215

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500. 39894,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700. 1918

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800. 2000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000. 13340,6

Социальное обеспечение населения 1003. 1732,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по

выплате денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье

1004. 8368,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на вознаграждение приемным

родителям

1004. 3239,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100. 9687,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105. 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3945,7

Объём дотаций в 2017 году на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования:

0 тысяч рублей
Нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, 

устанавливаемые законами Санкт-Петербурга:

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по
нормативу  20  процентов  от  сумм,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  Санкт-
Петербурга  (10  процентов  по  единому  нормативу  и  10  процентов  по
дополнительному дифференцированному нормативу). 

2.  Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности по нормативу
100 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по
нормативу  100  процентов  от  сумм,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  Санкт-
Петербурга.

4. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части сумм
погашения задолженности и по перерасчётам прошлых лет.

Размер дефицита (профицита) местного бюджета:

0 тысяч рублей
Верхний предел муниципального долга муниципального образования по состоянию 

на 1 января 2018 года: 

0 тысяч рублей


