
Бюджет  
для граждан
По бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019 год

Население 
354 723 чел.



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Доходы  
бюджета

8 926 025,6

5 416 265,5497 908,4

3 011 851,7

тыс. руб

Межбюджетные трансферты 
от других бюджетов 
бюджетной системы

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

33,7 %

5,6 %

60,7 %



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Налоговые 
и неналоговые 
доходы  
бюджета

3 509 760,1

тыс. руб

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

Иные налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, в том числе доходы 
полученные в виде арендной платы за земельные участки и 
от сдачи в аренду имущества муниципального образования

Доходы от продажи муниципального имущества; 
земельных участков

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Иные налоговые и неналоговые доходы (акцизы, штрафы, 
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства, прочие неналоговые доходы)

1762585,4

1060000,0

127800,0

13250,0

47800,0

187590,0

145140,0

97718,0

67876,7

50,2 %

30,2 %

3,6 %

0,4 %

1,4 %

5,3 %

4,1 %

2,8 %

2,0 %



тыс. руб

– средства, предоставляемые из Областного бюджета 
Ленинградской области   на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений их 
использования

– 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

– 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

Иные межбюджетные трансферты предоставляемые 
из областного бюджета Ленинградской области в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Иные межбюджетные трансферты предоставляемые 
из бюджета МО «Город Всеволожск» на исполнение 
переданных полномочий

117426,7

93091,4

4631435,4

2099,3

572212,7

2,2 %

1,7 %

85,5 %

0,04 %

10,56 %

Субвенции

Субсидии

Дотации Межбюджетные 
трансферты 
бюджета

5 416 265,5

МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Расходы   
бюджета

9 244 395,5

Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Охрана окружающей 
среды

Образование

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

Средства массовой 
информации

Физическая культура 
и спорт

Социальная политика

Культура

819 357,6

14 406,8

209 003,7

489 376,3

1 500,0

6 548 949,8

354 243,0

6 000,0

15 500,0

244 626,4

435 207,4

106 224,5

3,8 %0,2 %
0,1 %

2,6 %4,7 %1,1 %

8,
9 

%

70,8 %

100 %

0,
2 %

5,3 %

0,0 %

2,3
 %

тыс. руб



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Расходы 
бюджета 
по источникам 
финансирования

9 244 395,5
100 %

Собственные доходы и 
дотации из областного 

бюджета

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 
полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск»

Целевые средства 
федерального и областного 
бюджетов

3 945 556,7

572 212,7

4 726 626,1

тыс. руб



89,2 %
средств 
бюджета
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленинградской 
области направлено 
на реализацию 
муниципальных 
программ

Сумма (тыс. руб.) Муниципальная программа

592202,4 «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы»

12099,3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

300,0 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Всеволожского района 
Ленинградской области»

6658487,1 «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

120362,9 «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

142491,4 «Забота»

204625,4 «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

315243,0 «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

4700,0 «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинградской области»

1500,0 «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

14386,2 «Безопасность Всеволожского муниципального района»

30500,0 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области»

74220,7 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2020,0 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

76487,2 «Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области»

8 249 625,6
тыс. руб



Общегосударственные расходы

819 357,6

Содержание органов местного 
самоуправления

Судебная система

Проведение муниципальных выборов

Резервный фонд администрации

Другие общегосударственные 
вопросы

266 868,9

53,0

5 000,0

45 000,0

502 435,7

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

203 428,5 Деятельность муниципальных учреждений 

24 950,0 Проведение районных праздничных и торжественных мероприятий 

300,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Всеволожского района Ленинградской 
области»

14 000,0 Исполнение судебных актов 

135 071,2 Мероприятия в области управления муниципальной собственностью 

109 500,0
Проектирование, строительство и ремонт объектов 
(многофункциональные здания, ремонт муниципальных 
учреждений) 

5 080,0
Отдельные вопросы социальной поддержки населения (выплаты 
почетным гражданам, мероприятия , направленные на укрепление 
института семьи и другие) 

2 020,0 Профессиональное обучение и диспансеризация муниципальных 
служащих 

5 000,0
Мероприятия в целях информационного сопровождения и 
реализации пилотного проекта по вовлечению граждан в 
бюджетный процесс посредством использования практик 
инициативного бюджетирования 

3 086,0 Расходы совета депутатов МО (премирование по решению СД, 
опубликование нормативно-правовых актов) 

тыс. руб



тыс. руб

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

14 406,8
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по гражданской обороне

Создание и обеспечение деятельности народных дружин

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
оборудование подвижных спасательных постов на берегу 
Ладожского озера

Осуществление мероприятий по противопожарной 
безопасности на территории города Всеволожска

Выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и административных 
правоотношений

5 520,0

500,0

890,0

790,0

1 730,0

4 976,8



тыс. руб

Обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потребителей

Организации работ школьных лесничеств

Обеспечение информационной безопасности 
информационного общества

Мероприятия по реализации государственной политики 
в области управления государственной и муниципальной 
собственностью города Всеволожска

536,0

50,0

4700,0

10000,0

Национальная экономика

209 003,7

Обеспечение деятельности центра муниципальных услуг 
населению

Государственная поддержка развития сельского хозяй-
ства (создание условий для развития и эффективного 
функционирования крестьянских (фермерских)  хозяйств 
и личных подсобных хозяйств населения, проведение вы-
ставок, ярмарок, конкурсов профессионального мастер-
ства, семинаров, совещаний и другие мероприятия)

Строительство, ремонт и содержание дорог города 
Всеволожска, межпоселенческих дорог, пропаганда 
безопасности дорожного движения

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

33126,4

10670,0

139766,5

10154,8



тыс. руб

Жилищно-коммунальное хозяйство

489 376,3

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства

24088,7

137432,8

257070,5

70784,3

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

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 Обеспечение жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
аварийных домов

1000,0 Обслуживание домового газового оборудования

638,7 Содержание муниципального имущества

Жилищное хозяйство



тыс. руб

Жилищно-коммунальное хозяйство

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

5900,0 Ремонт муниципальных бань, возмещение затрат муниципальным 
баням

50000,0 Предоставление субсидии юридическим лицам

3966,2 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистка сточных вод

19306,3 Выполнение работ по строительству газопровода

52010,3 Ремонт объектов коммунального хозяйства

6250,0 Развитие коммунальной инфраструктуры

Коммунальное хозяйство

489 376,3

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства

24088,7

137432,8

257070,5

70784,3



тыс. руб

Жилищно-коммунальное хозяйство

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

257070,5
Вывоз мусора, техническое обслуживание сетей уличного 
освещения, оплата энергоснабжения уличного освещения, уборка 
несанкционированных свалок, текущее содержание города

Благоустройство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства
Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

62922,0 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Всеволожская муниципальная управляющая компания"

2862,3
Выполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
животными

5000,0 Субсидии муниципальному учреждению «Ритуальные услуги»

489 376,3

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства

24088,7

137432,8

257070,5

70784,3



тыс. руб

Образование

6 548 949,8

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Летние оздоровительные мероприятия  
для детей и подростков

Методическое и финансовое обеспечение  
деятельности учреждений образования

2803688,6

2903565,3

610965,6

630,0

127136,8

102963,5

– оплата труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек,   
содержание зданий и сооружений детских дошкольных учреждений;

– строительство и выкуп детских садов, проведение ремонтных работ;

– вырубка аварийных деревьев на территории муниципальных учреждений;

– установка узлов учета энергоресурсов.

– реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях

– продолжение строительства 3 общеобразовательных школ, ремонтные работы, 
приобретение автобусов и оборудования

– обеспечение деятельности учреждений

Дошкольное образование

Общее образование



тыс. руб

Образование

– обеспечение деятельности муниципальных учреждений, укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования;

– ремонт детских школ искусств;

– оборудование  учреждений дополнительного образования системой видеонаблюдения;

– установка и ремонт металлических ограждений учреждений.

– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников муниципальных учреждений.

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

6 548 949,8

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Летние оздоровительные мероприятия  
для детей и подростков

Методическое и финансовое обеспечение  
деятельности учреждений образования

2803688,6

2903565,3

610965,6

630,0

127136,8

102963,5



тыс. руб

Образование

- обеспечение деятельности оздоровительного лагеря для детей и подростков 
«Островки», капитальный ремонт учреждения;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе школ;

- организация работы трудовых бригад для подростков;

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей для детей 
и подростков;

- проведение массовых мероприятий для молодежи района.

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям»;

- обеспечение деятельности районного методического центра;

- чествование золотых и серебряных медалистов;

- организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах;

- организация и проведение мероприятий патриотического направления, муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и заключительном 
этапах олимпиад;

- выплата стипендии главы администрации района одаренным детям;

Летние оздоровительные мероприятия для детей и подростков

Методическое и финансовое обеспечение деятельности 
учреждений образования

6 548 949,8

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Летние оздоровительные мероприятия  
для детей и подростков

Методическое и финансовое обеспечение  
деятельности учреждений образования

2803688,6

2903565,3

610965,6

630,0

127136,8

102963,5



тыс. руб

Культура

106 224,5

Библиотечное обслуживание населения

Обеспечение деятельности учреждений культуры 

Обеспечение деятельности муниципального  
казенного учреждения «Всеволожский историко-
краеведческий музей»

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий на территории города Всеволожска

27863,0

69089,5

1072,0

8200,0

– комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

– обеспечение деятельности библиотек района;

– проведение мероприятий.

– обеспечение деятельности домов культуры: КДЦ «Южный» и ЦКД г. Всеволожска

– обеспечение деятельности Всеволожского историко-краеведческого музея.

– проведение районных мероприятий: встреча Нового Года, 9 Мая, День города, День 
семьи, День пожилого человека и другие.



тыс. руб

Социальная политика

435 207,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Социальная поддержка отдельных категорий 

Опека и попечительство 

Оказание финансовой помощи социально-
ориентированным некоммерческим организациям 

Обеспечение деятельности комитета по социальным 
вопросам, органа опеки и попечительства

37 895,0

151 577,7

197 905,3

12 099,3

35 730,1

– питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

– освобождение от платы за жилые помещения, аренда жилых помещений и обеспечение 
текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

– обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

– обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодежи, молодой семьи, 
ветеранов и инвалидов в соответствии с законодательством);

– социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации;

– субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Социальная поддержка отдельных категорий



тыс. руб

Социальная политика

– компенсация части родительской платы за посещение ДДУ;

– содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, обеспечение социальных гарантий;

– подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

– обеспечение жильем детей-сирот.

– финансовая помощь советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей и иным социально-направленным общественным 
организациям.

Опека и попечительство 

Оказание финансовой помощи социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 

435 207,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Социальная поддержка отдельных категорий 

Опека и попечительство 

Оказание финансовой помощи социально-
ориентированным некоммерческим организациям 

Обеспечение деятельности комитета по социальным 
вопросам, органа опеки и попечительства

37 895,0

151 577,7

197 905,3

12 099,3

35 730,1



тыс. руб

Физическая культура и спорт

244 626,4
Обеспечение деятельности Всеволожской спортивной 
школы, капитальный ремонт учреждения

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «ГТО»

Организация и проведение спортивных  массовых 
мероприятий, организация работы городских открытых 
катков, устройство и эксплуатация лыжных трасс

Организация и проведение туристических мероприятий

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, 
проведение учебно-тренировочных сборов и выездных 
лагерей

Строительство ФОК, ледовой арены и открытой 
спортивной площадки на территории района

174368,4

11720,0

23600,0

837,0

3101,0

31000,0



тыс. руб

Средства массовой информации

15 500,0
За счет средств бюджета района на финансовое 
обеспечение районной газеты «Всеволожские Вести» 
выделено 15 500,0 тыс. руб. За счет средств бюджета 
в газете публикуются нормативно-правовые акты 
совета депутатов, администрации района, информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
информация организаций и учреждений района, 
необходимая для населения.



тыс. руб

Обслуживание государственного и муниципального долга

6 000,0
За счет средств бюджета района на оплату процентов 
за позльзование кредитами кредитных организаций 
предусмотрены средства в сумме 6 000,0 тыс. руб. 
фактическая оплата будет производиться лишь при 
фактической потребности.



тыс. руб

Межбюджетные трансферты общего характера  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

354 243,0

Дотации сельским и городским поселениям района  
на выравнивание бюджетной обеспеченности  
за счет средств областного и местного бюджетов

Иные межбюджетные трансферты сельским  
и городским поселениям района

275 243,0

79 000,0

тыс. руб



Объекты 
строитель-
ства  
и ремонта

734 269,6

Сумма (тыс. руб.) Объекты

41111,5

Строительство 3-х детских дошкольных 
учреждений:  
- пос. Бугры на 190 мест;  
- пос. Романовка на 280 мест;  
- г. Всеволожск ул. Победы

39354,2

Проектирование 4-х детских дошкольных 
учреждений:  
- пос. Бугры на 160 мест;  
- г. Всеволожск ул. Рябовская д.18;  
- г. Всеволожск ул. Ленинградская д.21;  
- г. Всеволожск ул. 1-я линия д. 38

95660,0 Текущий ремонт 28-и детских дошкольных 
учреждений и отделений

119070,7
Строительство 3-х школ:  
- пос. Мурино на 1 175 мест;  
- 2-х школ пос. Бугры на 950 мест каждая

12116,8 Проектирование школы г. Сертолово на 600 
мест

122923,0 Текущий ремонт 21-ой общеобразовательной 
школы

15000,0 Ремонт оздоровительного лагеря «Островки»

12602,2 Реконструкция здания для размещения 
Сертоловской школы искусств

16684,5 Ремонт 2-х школ искусств

14000,0 Ремонт Всеволожской спортивной школы

Сумма (тыс. руб.) Объекты

4090,0 Проектирование 2-х межпоселковых 
газопроводов

5000,0 Ремонт здания администрации

3966,2
Строительство системы водоотведения на 
территории Новодевяткинского сельского 
поселения и части территории Муринского 
сельского поселения

31000,0
Строительство ФОК, ледовой арены 
и открытой спортивной площадки на 
территории района

500,0 Проект стелы на въезде в город Всеволожск

62500,0

Проектирование и строительство 3-х 
многофункциональных зданий:  
- пос. Кузьмоловский;  
- пос. Щеглово;  
- пос. Мурино

10000,0 Ремонт 2-х помещений для размещения 
детских дошкольных учреждений 

5000,0
Проект ремонта помещения для размещения 
школы № 4 г. Всеволожск на 126 мест на ул. 
Шишканя

97190,5
Благоустройство земельного участка южнее 
Дороги Жизни от ул. Приютинская до ул. 
Героев

26500,0 Ремонт иных объектов

тыс. руб

Кроме того в бюджете района предусмотрены средства на выкуп детских дошкольных учреждений в сумме 30 000,0 тыс. руб.


