
Бюджет  
для граждан
По бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2020 год

Население 
398 896 чел.



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Доходы  
бюджета

9 978 471,7

5 703 586,8514 760,0

3 760 124,9

тыс. руб

Межбюджетные трансферты 
от других бюджетов 
бюджетной системы

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

37,6 %

5,2 %

57,2 %



Налоговые 
и неналоговые 
доходы  
бюджета
МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской 
области

4 274 884,9

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)

2090148,6
1461200,0

128000,0

22529,3
57800,0

235700,0

164560,0

84000,0
30947,0



тыс. руб

– 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.

394422,1

5304967,4

4197,3

6,9%

93,0%

0,1 %

Субвенции

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

Дотации Межбюджетные 
трансферты 
бюджета
МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской 
области

5 703 586,8



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Расходы 
бюджета

10491487,9

Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Охрана окружающей 
среды

Образование

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

Средства массовой 
информации

Физическая культура 
и спорт

Социальная политика

Культура

876 357,0

10 741,9

86 815,1

33 289,5

6 500,0

8 040 818,5

524 933,1

28 500,0

355 929,3

463 670,3

63 933,2

5,0 %0,3 %

3,4 %4,4 %0,6 %

8,4
 %

76,6 %

100 %

0,3
 %

0,1 %

0,1
 %

0,8
 %

тыс. руб



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Расходы 
бюджета 
по источникам 
финансирования

10491487,9
100 %

Собственные доходы и 
дотации из областного 

бюджета

Целевые средства 
федерального и областного 
бюджетов

5 182 323,2

5 309 164,7

тыс. руб



89,3 %
средств 
бюджета

Сумма (тыс. руб.) Муниципальная программа

17847,3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

78142,9 «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных 
отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

8053973,1 «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»

134093,1 «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

156623,2 «Забота»

239283,2 «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском районе 
Ленинградской области»

463833,1 «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

4800,0 «Информационное общество во Всеволожском  районе Ленинградской области»

6500,0 «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

23311,0 «Безопасность Всеволожского муниципального района»

9010,0 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обеспечения Всеволожского района 
Ленинградской области»

82720,7 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2500,0 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

95815,1 «Стимулирование экономической активности Всеволожского района  Ленинградской области»

МО «Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленинградской 
области направлено 
на реализацию 
муниципальных 
программ

9 368 452,7
тыс. руб



Общегосударственные расходы

Содержание органов местного 
самоуправления

Судебная система

Резервный фонд администрации

Другие общегосударственные 
вопросы

287 232,2

55,3

50 000,0

539 069,5

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

239482,1 Деятельность муниципальных учреждений 

33172,6 Проведение районных праздничных и торжественных мероприятий 

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

10000,0 Исполнение судебных актов 

46160,0 Мероприятия в области управления муниципальной собственностью 

180750,0
Проектирование, строительство и ремонт объектов 
(многофункциональные здания, ремонт муниципальных 
учреждений) 

5015,0
Отдельные вопросы социальной поддержки населения (выплаты 
почетным гражданам, мероприятия , направленные на укрепление 
института семьи и другие) 

2500,0 Профессиональное обучение и диспансеризация муниципальных 
служащих 

3500,0
Мероприятия в целях информационного сопровождения и 
реализации пилотного проекта по вовлечению граждан в 
бюджетный процесс посредством использования практик 
инициативного бюджетирования 

2466,0 Расходы совета депутатов МО (премирование по решению СД, 
опубликование нормативно-правовых актов) 

тыс. руб

876 357,0



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
тыс. руб

10 741,9
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
оборудование подвижных спасательных постов на берегу 
Ладожского озера

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

390,0

10351,9



Обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потребителей

Обеспечение информационной безопасности 
информационного общества

117,0

4800,0

Национальная экономика

86 815,1

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)

Мероприятия по содержанию, обслуживанию и 
ремонту дорог, пропаганда безопасности 
дорожного движения

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

49000,0

13262,0

8700,0

10936,1



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 289,5

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства

1071,9
19250,0

12967,6

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

1071,9 Содержание муниципальных квартир

Жилищное хозяйство

17250,0 Выполнение работ по строительству газопровода

2000,0 Техническое обслуживание газопровода

Коммунальное хозяйство

Прочие расходы ЖКХ
2967,6 Выполнение госполномочий в сфере обращения с безнадзорными                 

животными

10000,0 Финансовое обеспечение МУ "Ритуальные услуги"



Образование

8 040 818,5

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Летние оздоровительные мероприятия 
для детей и подростков

Другие вопросы в области образования

3420008,1
3684147,5

683211,1
70,0

147012,2

106369,6

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

– строительство и выкуп детских садов, проведение ремонтных работ;

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

– строительство 5-ти школ, проектирование 1-ой школы, ремонтные 
работы, укрепление МТБ

– обеспечение деятельности учреждений

Дошкольное образование

Общее образование



Образование

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

– ремонт детских школ искусств;

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

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

8 040 818,5

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Летние оздоровительные мероприятия 
для детей и подростков

Другие вопросы в области образования

3420008,1
3684147,5

683211,1
70,0

147012,2

106369,6



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

8 040 818,5

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Летние оздоровительные мероприятия 
для детей и подростков

Другие вопросы в сфере образования

3420008,1
3684147,5

683211,1
70,0

147012,2

106369,6



Культура

63 933,2

Библиотечное обслуживание населения

Обеспечение деятельности учреждений культуры 

16000,0

47933,2

– комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

– обеспечение деятельности библиотек района;

– проведение мероприятий.

– обеспечение деятельности КДЦ «Южный»



Социальная политика

463 670,3

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

39500,0
133341,5

216312,0
17847,5

56669,5

– 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;

Социальная поддержка отдельных категорий



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 

463 670,3

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

39500,0
133341,5
216312,0
17847,5

56669,5



Физическая культура и спорт

355 929,3
Обеспечение деятельности Всеволожской 
спортивной школы

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, 
ремонт Всеволожской спортивной школы 
(Морозовское и Кузьмоловское отделения)

174907,7

12092,6

18262,6

850,0
3200,0

146616,4



Средства массовой информации

28 500,0
- финансовое обеспечение районной газеты 
"Всеволожские Вести" - 15 500,0

- финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством продукции электронными 
средствами массовой информации - 13 000,0



тыс. руб

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

363833,1

161100,0

тыс. руб

524 933,1



Объекты 
строитель-
ства  
и ремонта

Сумма (тыс. руб.) Объекты

40267,8 Строительство 3 детских дошкольных 
учреждений

56809,9 Проектирование 7 детских дошкольных 
учреждений:  

108186,7 Текущий ремонт 33 детских дошкольных 
учреждений и отделений

166869,1 Строительство 5 школ: 

10116,8 Проектирование школы г. Сертолово на 600 
мест

222817,0 Текущий ремонт 34 общеобразовательных 
школ

24000,0 Ремонт оздоровительного лагеря «Островки»

31484,5 Ремонт 3-х школ искусств

34020,3 Ремонт Всеволожской спортивной школы

Сумма (тыс. руб.) Объекты

17250,0 Проектирование 2-х межпоселковых 
газопроводов

112600,0 Ремонт здания администрации

112396,1 Строительство ФОК, ледовой арены

62800,0 Проектирование и строительство 5 
многофункциональных зданий:  

5550,0 Ремонт иных объектов

1010168,2
тыс. руб

5000,0 Ремонт ДДЮТ




