Бюджет
для граждан
По бюджету муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области на 2019 год

тыс. руб

Доходы
бюджета
МО «Город Всеволожск»

1,4 %

9 185,6
Межбюджетные трансферты
от других бюджетов
бюджетной системы

567 582,0
Налоговые доходы

11,3 %

87,3 %

73 543,6
Неналоговые доходы

650 311,2

тыс. руб

641 125,6

335 616,2

52,4 %

7 915,8

1,2 %

38 052,7

5,9 %

185 657,3

29,0 %

30 000,0

4,7 %

15 000,0

2,3 %

7 000,0

1,1 %

14 000,0

2,2 %

7 883,6

1,2 %

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от реализации
муниципального имущества
Доходы от продажи земельных
участков находящихся в
муниципальной собственности
Иные налоговые и неналоговые
доходы

Налоговые
и неналоговые
доходы
бюджета
МО «Город Всеволожск»

тыс. руб
Субсидии

– средства, предоставляемые
из федерального бюджета
и областного бюджета
Ленинградской области в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по
вопросам местного значения

Субвенции
– средства, предоставляемые
из областного бюджета
Ленинградской области в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
государственных полномочий
субъектов РФ, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном
порядке

7134,0
77,7 %

2051,6
22,3 %

9 185,6

Межбюджетные
трансферты
бюджета
МО «Город Всеволожск»

тыс. руб

2,7 %
%

%
7
,
6

14,
75

Общегосударственные
вопросы

%

Средства массовой
информации

5 900,0
Физическая культура
и спорт

18 013,7
44 336,8
Культура

7 540,0
Образование

,6 %
49

Социальная политика

664 918,9

%
8
,

1

11 911,7
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

147 741,2
22,2 %

МО «Город Всеволожск»

1 500,0

1,1

Расходы
бюджета

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

98 065,5

0,03 %
0,22 %
0,9 %

200,0

Национальная
экономика

329 710,0
Жилищнокоммунальное
хозяйство

Расходы
бюджета
МО «Город
Всеволожск»
на исполнение
полномочий
по решению вопросов
местного значения

664 918,9
тыс. руб

Сумма
(тыс. руб.)

92706,2
42765,5
2871,7
26204,7
5581,4
13582,9
1500,0
200,0

572212,7

% в общей
сумме
расходов

Направление расходов

бюджета на финансовое обеспечение исполнения полномочий администрацией
13,9 Расходы
муниципального образования «Город Всеволожск»
6,43
0,4
3,94

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика

0,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

2,1

Социальная политика

0,2

Средства массовой информации

0,03

Обслуживание государственного и муниципального долга

Расходы бюджета на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий
86,1 по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район»

55300,0
9040,0
121536,5
324128,6
7540,0
44336,8
4430,8

18,3

Национальная экономика

48,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

5900,0

8,3

Общегосударственные вопросы

1,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1,1

Образование

6,7

Культура

0,7

Социальная политика

0,9

Физическая культура и спорт

77,8 %
средств
бюджета
МО «Город
Всеволожск»
направлено
на реализацию
муниципальных
программ, в том
числе:

517 484,8
тыс. руб

Сумма (тыс. руб.) Муниципальная программа
"Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в
409,0 иных формах на территории муниципального образования "Город Всеволожск"
на 2019 год"
50,0

"Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования
"Город Всеволожск" на 2019 год"

"Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории
60,0
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2019 годы»
"Организация информационной системы для населения в МО "Город Всеволожск"
1500,0
на 2017-2019 годы"
16862,9

"Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО "Город
Всеволожск" на 2017-2019 годы"

"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
4000,0
образования «Город Всеволожск» на 2019 год"
494602,9 «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы»

Общегосударственные расходы
тыс. руб

98 065,5
Сумма (тыс. руб.)

81632,8
5000,0
10000,0
1432,7

Направление расходов
Содержание органов местного самоуправления
Проведение муниципальных выборов
Резервный фонд администрации
Другие общегосударственные вопросы

За счет «других общегосударственных расходов» обеспечивается финансирование:
1. муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования
"Город Всеволожск" на 2019 год" – 50,0 тыс. руб.
2. муниципальной программы "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» на 2018–2019 годы» – 60,0 тыс. руб.
3. премирования по Решению совета депутатов муниципального образования – 727,7 тыс. руб.
4. ежегодных членских взносов в Совет муниципальных образований – 138,0 тыс. руб.
5. общегосударственных расходов администрации муниципального образовании «Город Всеволожск» – 457,0 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
тыс. руб

11 911,7
Сумма (тыс. руб.)

7310,0
6910,0
400,0

Направление расходов
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона, в т.ч.:
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона
обеспечения безопасности людей на водных объектах

1730,0

Обеспечение пожарной безопасности

2871,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности (расходы на выполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и административных правоотношений и софинансирование данных
полномочий за счет средств местного бюджета)

Национальная экономика
тыс. руб

147 741,2
Сумма (тыс. руб.)

135771,2
12241,6
81324,9
12000,0
4000,0

26204,7
11970,0
10000,0
1970,0

Направление расходов
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в т.ч.:
выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог
выполнение работ по ремонту и содержанию дорог
выполнение работ по строительству пешеходных дорожек
разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
исполнение судебных актов
Другие вопросы в области национальной экономики
мероприятия по реализации государственной политики в области управления
государственной и муниципальной собственностью
создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства

Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб

329 710,0
Сумма (тыс. руб.)

23450,0

Направление расходов
Жилищное хозяйство всего, в том числе:

17400,0

Ремонт муниципального жилищного фонда, участие в Краткосрочном
плане Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, перечисление взносов на капитальный ремонт, оплату
строительной экспертизы, выполнение работ для создания безопасных условий
проживания граждан города Всеволожска

50,0

Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
выполнением работ по установке или замене индивидуальных приборов учёта
потребления коммунальных услуг (холодной и (или) горячей воды) нанимателям,
проживающим в муниципальном жилищном фонде

5000,0
1000,0

Обеспечение жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийных домов
Обслуживание домового газового оборудования

Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб

329 710,0
Сумма (тыс. руб.)

78343,4
5900,0
1000,0
15216,3
52010,3
750,0
466,8
3000,0

Направление расходов
Коммунальное хозяйство всего, в том числе:
Ремонт муниципальных бань, возмещение затрат муниципальным баням
Обеспечение нецентрализованного водоснабжения
Выполнение работ по строительству газопровода
Ремонт объектов коммунального хозяйства
Техническое обслуживание сетей газоснабжения
Исполнение судебных актов
Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб

329 710,0
Сумма (тыс. руб.)

164994,6

Направление расходов
Благоустройство всего, в том числе:

164994,6

Вывоз мусора, техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата
энергоснабжения уличного освещения, уборка несанкционированных свалок, текущее
содержание города, исполнение судебных актов, благоустройство дворовых и
общественных территорий

62922,0

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства всего, в том числе:

62922,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Всеволожская
муниципальная управляющая компания"

Образование
тыс. руб

7 540,0
Сумма (тыс. руб.)

7540,0

Направление расходов
Молодежная политика, в том числе:

3540,0

Организация и проведение молодежных мероприятий, участие молодежи
муниципального образования «Город Всеволожск» в мероприятиях районного,
регионального и федерального уровня

4000,0

Организация летней трудовой занятости подростков

Культура
тыс. руб

44 336,8
Сумма (тыс. руб.)

7500,0
27564,8

Направление расходов
Библиотечное обслуживание населения
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Всеволожский
Центр культуры и досуга»

1072,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Всеволожский
историко-краеведческий музей"

8200,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории города
Всеволожска

Социальная политика
тыс. руб

18 013,7
Сумма (тыс. руб.)

12046,5
1406,2
130,2
4430,8

Направление расходов
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Всеволожска
Выплаты гражданам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед городом
Всеволожском»
Социальная поддержка отдельных категорий граждан (выплаты субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам с низким уровнем дохода,
мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов)

Физическая культура и спорт
тыс. руб

5 900,0
Сумма (тыс. руб.)

Направление расходов

4900,0

Организация, проведение и обеспечение спортивных мероприятий

1000,0

Организация работы городских открытых катков, устройство и эксплуатация лыжных
трасс

Средства массовой информации
тыс. руб

1 500,00
За счет средств бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на финансовое
обеспечение АМУ «Информационного издания Всеволожск. Городская жизнь» выделено 1 500,00 тыс.
руб. За счет средств бюджета в газете публикуются нормативно-правовые акты совета депутатов,
администрации, информации о деятельности органов местного самоуправления.

Обслуживание государственного и муниципального долга
тыс. руб

200,0
За счет средств бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на оплату кредитов из
кредитных организаций предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. руб. Фактическая оплата будет
производиться при фактической потребности.

