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Приложение 

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 72 

от 18.12.2019 года № 31 

 

 

Пояснительная записка к бюджету  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 72 на 2020 год 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа № 72 на 2020 год подготовлен на основе Прогноза социально-экономического развития МО 

МО № 72 на 2020 год. В основу формирования проекта бюджета МО МО № 72 положены 

основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2020 год. 

 

Прогноз доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа № 72 был сформирован на основе основных показателей 

прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2020 – 2022 годы, сведениях о фактическом 

поступлении доходов в 2019 году, а также сведениях об источниках доходов местных бюджетов и 

нормативов их отчислений, установленных проектом закона Санкт-Петербурга о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

На 2020 год норматив отчислений от единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет МО, составляет 7% 

(дополнительный дифференцированный норматив – 30%). В 2020 году планируется поступление 

118 531,4 тыс. руб. от единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения. Норматив отчислений от единого налога на вмененный доход, зачисляемый в 

бюджет, составляет 100% на 2020 год. В 2020 году ожидается поступление денежных средств по 

данному виду доходов в сумме 13 751,2 тыс. руб. Норматив отчислений от налога, взимаемого, в 

связи с применением патентной системы налогообложения составляет 100% на 2020 год. В 2020 

году ожидается поступление денежных средств в сумме 5 177,5 тыс. руб.  

За счет субвенций в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа № 72 из бюджета Санкт-Петербурга дополнительно поступит 

18 829,9 тыс. руб., что составляет 12% от общей суммы доходов. Данная сумма включает 

следующие виды безвозмездных поступлений: 

 субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 2 813,9 тыс. руб.; 

 субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 12 050,1 тыс. руб.; 

 субвенция на выплату вознаграждения приемным родителям – 3 958,4 тыс. руб.; 

 субвенция на исполнение отдельного государственного полномочия по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 

7,5 тыс. руб. 

Согласно рекомендациям Комитета Финансов Санкт-Петербурга, в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом прогнозируется рост налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения на 113,2%, единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 100%, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения на 130%, прочие штрафы на 103,97%. 

В бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 72 запланированы расходы, связанные с реализацией 16-ти 

ведомственных целевых программ. 

В ведомственной структуре расходов бюджета приоритетным направлением деятельности 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 

является благоустройство территории муниципального образования - удельный вес его расходов 
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составит 48 %; расходы на реализацию мероприятий в области культуры составят 9,7 % от общего 

объема расходов местного бюджета; расходы на мероприятия в области социальной политики 

составят 11,15 % от общего объема расходов бюджета; расходы на организацию физкультурно-

оздоровительных мероприятий для жителей муниципального образования составят 1,64 % от 

общего объема расходов бюджета; расходы на выпуск и распространение средств массовой 

информации составят 1,56 % от общего объема расходов бюджета. 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа № 72 принимает публичные нормативные обязательства, сумма финансирования, которых 

в соответствии с проектом бюджета на 2020 год составляет 13 874,5 тыс. руб., и будет направлена 

на выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) службы в органах 

местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, и на выплату денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга. 

 

 


