Муниципальное образование
Введенский

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

ЗА 2019 ГОД

Основные характеристики Внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВВЕДЕНСКИЙ
Небольшая справка об округе:
– Площадь муниципального образования составляет 1 кв. км.
– Численность населения, постоянно проживающего на
территории округа – 19 739 человек.
Из основных образовательных учреждений на
территории округа находятся:
– Академия танца Бориса Эйфмана
Также на территории округа находятся:
– 10 детских садов, в том числе частный детский сад «Эдельвейс»,
расположенный по адресу ул. Съезжинская, д. 26-28,
– 3 государственные школы (№ 3, № 77, № 78)
– Академия индустрии красоты «ЛОКОН»
– фармацевтический колледж
– финансовый университет
– музыкально-педагогическое училище.

ГЛОССАРИЙ
Бюджет – форма образования и расходования денежный средств, предназначенный для финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления.
Доходы – поступающие в бюджет денежные средства в виде налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений
Расходы – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного
самоуправления.
Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами ( - )
Профицит – превышение доходов бюджета над его расходами ( + )
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды межбюджетных трансфертов:
Субвенция – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации в целях обеспечения обязанностей по выполнению переданных
полномочий.
Субсидия – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации в целях исполнения обязанностей по решению вопросов
местного значения.
Дотация – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации в целях выравнивания финансовых возможностей для решения
вопросов местного значения.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

ДОХОДЫ

71 268,8 тыс. руб.

поступающие
в бюджет денежные
средства в виде
налоговых, неналоговых
и безвозмездных
поступлений

РАСХОДЫ
денежные средства,
направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций
органов местного
самоуправления.

ДЕФИЦИТ*
превышение расходов
бюджета над его доходами

71 671,3 тыс. руб.
384,5 тыс. руб.

*Источник финансирования дефицита бюджета –
превышение доходов над расходами прошлых лет,
остатки денежных средств на счетах

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВВЕДЕНСКИЙ

Отчет 2016 г.

Отчет 2017 г.

Оценка 2018 г.

Прогноз 2019 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

20 605

2043,5

20 304

19 739

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

57 138,8

76 289,7

60 294,6

71 286,8

РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

55 749,3

77 851,9

60 645,6

71 671,3

ДЕФИЦИТ

1396,6

1562,2

50,9

384,5

Основными задачами органов местного самоуправления Муниципального образования в области социально-экономической политики на 2019 год является
улучшение качества жизни населения Муниципального образования, решение вопросов местного значения по таким направлениям, как благоустройство,
культура, оздоровление и спорт, работа с молодежью, повышение уровня безопасности, охрана окружающей среды, опека и попечительство и др.
Для достижения указанных целей необходимо увеличить доходы местного бюджета; 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.

БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВВЕДЕНСКИЙ НА 2019 ГОД
Направления расходования
бюджетных средств:
общегосударственные вопросы,
национальная экономика, жилищнокоммунальное хозяйство, охрана
окружающей среды, образование,
культура и др.

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
Штрафы, санкции
Безвозмездные
поступления

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 и 2019 ГОДУ

2018
60 294,6

2019
в тыс. руб.

71 286,8

36 222,2

34 307,5

Налоги

Налоги

23 801,4

36 561,6

Налоговые доходы,
в т.ч. безвозмездные

Налоговые доходы,
в т.ч. безвозмездные

22609,3

34 820,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВВЕДЕНСКИЙ НА 2019 ГОД

НАЛОГОВЫЕ доходы; в том числе:
Налоги на совокупный доход
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат государства

Сумма

% к доходам

34307,5

48,7%

34307,5

417,7
417,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ; в том числе:
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1741,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:
Субвенции, субсидии бюджетам субъектов РФ

34820,2

ВСЕГО ДОХОДОВ:

0,6%

48,1%

1741,4

34820,2

71286,8

2,4%

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО РАСХОДАМ В 2016–2019 гг.

55 742,3

71 671,3

2016

77 851,9

2019

2017

60 547,7
2018

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВВЕДЕНСКИЙ НА 2019 ГОД
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

24 853,5

Расходы органов местного самоуправления

18 625,2

Расходы на муниципальный орган (избирательная комиссия)

3997,0

Расходы по исполнению государственных полномочий

1571,3

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

50,0

% к расходам

34,7

610
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

80

0,1

80
250,0
230,0

0,3

20
29 325,5
29 325,5

40,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВВЕДЕНСКИЙ НА 2019 ГОД
% к доходам

Сумма

325,0

ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации_
Молодежная политика

0,5

50,0
65,0

Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

210,0

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6423,0

Пенсионное обеспечение

9199,3

9,0

12,7

Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8833,6

Физическая культура

15,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

всего

71671,3

1,7

Расходы пи обеспечение функции органов местного самоуправен ил,
исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству, составлению протоколов об админ наприт ив/t ых
правонарушен иях, ока за и не государственн ых и ^ муниципальных услуг
Расходы на решение
вопросов местного значения
Расходы на решение вопросов местного
значения программ Расходы на реализацию
17 муниципальных программ

Непрограммные
мероприятия
(в т.ч. расходы на проведение
выборов выплаты денежных
средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семьи,
на вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга, и
другие расходы

РАСХОДЫ
71671,3
тыс. руб.

РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПЕКЕ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ, СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сумма

Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального образования
Санкг-Петербурга муниципальный округ Xwft &

2477,8

Местная администрация Внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78—

16063,4

Расходы на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга
но составлению протоколов об административных правонарушениях за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

7,2

Расходы на исполнение государстве иного полномочия Санкг-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1564,1

Итого

20 112

РАСХОДЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сумма
1.Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

3997,0 тыс.руб.

2.Обеспечение проведения выборов и референдумов
3.Резервный фонд местной администрации

50 тыс.руб.

4.Формирование и размещение муниципального заказа

350 тыс.руб.

5.Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

90 тыс.руб.

6.Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

50 тыс.руб.

7.Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территории за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

14 130,8 тыс.руб.

8.Назначение, выплата,перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности в муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее-доплата к пенсии), а
также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

365,7 тыс.руб.

9.Расходы за счет субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований на исполнение органами местного
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
10.Расходы за счет субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований на исполнение органами местного
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения
приемным родителям

5 646,2 тыс.руб

3187,4

11.Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации

1200,0 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома

20,0

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления,
публичных слушаний и собраний граждан

150,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способом защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

80,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

230,0

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

20,0

Комплексное благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

15 194,7

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования

65,0

Целевая программа мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования

50,0

Целевая программа мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке установленных законодательством Санкт-Петербурга

40,0

Целевая программа мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

40,0

Целевая программа мероприятий по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

40,0

Целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дымы и последствий потребления табака на территории

40,0

Организация и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

3 373,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома

20,0

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления,
публичных слушаний и собраний граждан

150,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способом защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

80,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

230,0

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

20,0

Комплексное благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

15 194,7

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования

65,0

Целевая программа мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования

50,0

Целевая программа мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке установленных законодательством Санкт-Петербурга

40,0

Целевая программа мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

40,0

Целевая программа мероприятий по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

40,0

Целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дымы и последствий потребления табака на территории

40,0

Организация и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

3 373,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

3 050,0

Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

15,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

0,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

22 447,7

