
Бюджет  
для граждан
По бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2021 год



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
на 2021 год

Доходы  
бюджета

13 415 949,1

8 457 372,8356 675,3

4 601 901,0

тыс. руб

Межбюджетные трансферты 
от других бюджетов 
бюджетной системы

Налоговые доходы 
и неналоговые 
доходы

Дотация из областного 
бюджета

34,3 %

2,7 %

63,0 %



МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Расходы   
бюджета

13 958 882,9

Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Охрана окружающей 
среды

Образование

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

Средства массовой 
информации

Физическая культура 
и спорт

Социальная политика

Культура

838 124,7

12 979,1

284 584,3

37 576,3

5 111,1

10 575 709,7

683 982,6

1 000,0

36 000,0

654 913,8

745 311,1

83 590,2

75,8 %

100 %

тыс. руб

4,9 %

0,2 %
0,001 %

4,7 %

5,3 %
0,6 %

6 
%

0,
1 % 0,

3 %

0,
1 %

2 %



92,9 %
средств 
бюджета
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленинградской 
области направлено 
на реализацию 
муниципальных 
программ

Сумма (тыс. руб.) Муниципальная программа

15 800,0  «Развитие рынка наружной рекламы на территории  МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2021–2025 годы»

10,0 «Защита прав потребителей МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области  на 2021–2025 годы»

159 521,3  
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 
2021–2025 годы»

14 030,0  «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период  
2021–2025 годы»

55 000,0 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021–2025 годы»

14 626,9  
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Всеволожского 
района Ленинградской области на 2021–2025 годы»

450,0

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области, муниципальном образовании "Город Всеволожск" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

105 067,8  
«Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2021–2025 годы»

18 159,9  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  на 2021–2025 годы»

12 964 603,1
тыс. руб



92,9 %
средств 
бюджета
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленинградской 
области направлено 
на реализацию 
муниципальных 
программ

Сумма (тыс. руб.) Муниципальная программа

10 815 290,3  «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» на 2021–2025 годы»

158 089,1  «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–
2025 годы»

204 664,2  «Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021–
2025 годы»

619 463,8  «Развитие физической культуры и спорта  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021–2025 годы»

617 182,6  «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2021–2025 годы»

5 300,0 «Развитие информационных технологий во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» на 2021–2025 годы»

5 000,0 Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

26 790,0 «Безопасность в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» на 2021–2025 годы»

50 000,0

«Развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного 
движения и организация транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2021–2025 годы»

80 157,2 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021–2025 годы»

12 964 603,1
тыс. руб



Общегосударственные вопросы

838 124,7
Содержание органов местного самоуправления

Судебная система

Резервный фонд администрации

Другие общегосударственные вопросы

288 674,4

173,9

70 000,0

479 276,4

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

234 088,0 Деятельности муниципальных учреждений 

49 665,0 Проведения районных праздничных и торжественных мероприятий 

500,0
Расходы по подпрограмме  «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений на территории МО 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 
2021-2025 годы» 

69 393,0 Исполнение судебных актов 

31 600,0 Мероприятий в области управления муниципальной собственностью 

68 100,0
Проектирования, строительства и ремонта объектов 
(многофункциональные здания, ремонт муниципальных 
учреждений) 

6 100,0
Отдельных вопросов социальной поддержки населения (выплаты 
почетным гражданам, мероприятия , направленные на укрепление 
института семьи и другие) 

2 620,0 Профессиональное обучение и диспансеризация муниципальных 
служащих 

2 625,2 Расходов совета депутатов МО (премирование по решению СД, 
взносы в совет МО) 

14 584,2 Осуществление гос. полномочий (ЗАГС, архив, сельское хоз-во) 

1,0 Мероприятия в области дорожного хозяйства 

тыс. руб



тыс. руб

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 490,0

Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению 
и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
и восстановлению работоспособности местной системы 
оповещения

Обеспечение безопасности на водных объектах

Текущие расходы в области предупреждения  
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

2 000,0

390,0

100,0



тыс. руб

Строительство бизнес-инкубатора

Обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потребителей

Обеспечение информационной безопасности 
информационного общества

Изготовление схем границ прилегающих территорий

144 445,0

10,0

5 300,0

724,0

Национальная экономика

284 584,3

Обеспечение деятельности центра муниципальных  
услуг населению

Государственная поддержка развития сельского 
хозяйства 

Развитие транспортной инфраструктуры

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

55 000,0

14 030,0

49 999,0

15 076,3



тыс. руб

Жилищно-коммунальное хозяйство

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

23 651,3 Газификация частного сектора

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

373,8
Прочие мероприятия по реализации государственной политики 
в области управления государственной и муниципальной 
собственностью

Благоустройство

Жилищное хозяйство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства

Сумма (тыс. руб.) Направление расходов

3 051,2
Выполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
животными

10 500,0 Субсидии муниципальному учреждению «Ритуальные услуги»

37 576,3

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Прочие расходы жилищно-коммунального хозяйства

373,8

23 651,30

13551,2



тыс. руб

Образование

10 575 709,7

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

3 867 042,8

5 667 366,4

750 716,2

800,0

180 655,7

109 128,6

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

– строительство и выкуп детских садов, проведение ремонтных работ;

– установка узлов учета энергоресурсов.

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

–  строительство 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;

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

Дополнительное образование

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

10 575 709,7

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

3 867 042,8

5 667 366,4

750 716,2

800,0

180 655,7

109 128,6



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

10 575 709,7

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

3 867 042,8

5 667 366,4

750 716,2

800,0

180 655,7

109 128,6



тыс. руб

Культура

83 590,2

Библиотечное обслуживание населения

Обеспечение деятельности учреждений культуры 

29 810,2

53 780,0

– обеспечение деятельности библиотек района, проведение ремонтных работ;

– комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

– проведение мероприятий.

- обеспечение деятельности дома культуры: КДЦ «Южный»



тыс. руб

Социальная политика

745 311,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Социальное обеспечение населения 

Опека и попечительство 

Оказание финансовой помощи социально-
ориентированным некоммерческим организациям 

Обеспечение деятельности комитета по социальным 
вопросам, органа опеки и попечительства

45 083,3

360 434,3

259 583,3

16 259,9

63 950,3

– 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 (ветеранов и инвалидов в 
соответствии с законодательством),

– социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации.

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 

745 311,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Социальное обеспечение населения 

Опека и попечительство 

Оказание финансовой помощи социально-
ориентированным некоммерческим организациям 

Обеспечение деятельности комитета по социальным 
вопросам, органа опеки и попечительства

45 083,3

360 434,3

259 583,3

16 259,9

63 950,3



тыс. руб

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

Строительство ФОК, ремонт ДЮСШ

Реализация общеобразовательных программ 
дополнительного образования

Оказание финансовой помощи общественным 
некоммерческим организациям в области физической 
культуры и спорта

Физическая культура и спорт

654 913,8

Обеспечение деятельности Всеволожской 
спортивной школы

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Центр физической культуры и спорта»

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

Организация и проведение туристических мероприятий

149 636,2

55 165,7

19 739,0

1 250,0

3 200,0

421 709,9

2 713,0

1 500,0



тыс. руб

Средства массовой информации

36 000,0

Финансовое обеспечение районной газеты 
«Всеволожские Вести»

Электронные средства информации

15 000,0

21 000,0

тыс. руб

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 000,0
За счет средств бюджета района на оплату кредитов 
из кредитных организаций предусмотрены средства 
в сумме 1 000,0 тыс. руб. фактическая оплата будет 
производиться лишь при фактической потребности.



тыс. руб

Межбюджетные трансферты общего характера  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

683 982,6
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

467 182,6

216 800,0

тыс. руб



Объекты 
строитель-
ства  
и ремонта
2 792 835,3

Сумма (тыс. руб.) Объекты

52 360,3
Строительство детского 
дошкольного учреждения 
на 270 мест п. Бугры

164 893,4
Текущий ремонт детских 
дошкольных учреждений 
и отделений

1 667 774,8

Строительство школ:
- г. Мурино на 1 175 мест;
- г. Кудрово на 1000 мест;
- г. Сертолово на 825 мест;
- д. Янино на 825 мест;
- д. Осельки

216 654,6
Текущий ремонт 
общеобразовательных школ

10 000,0
Ремонт оздоровительного 
лагеря «Островки»

11 146,0 Ремонт школ искусств

Сумма (тыс. руб.) Объекты

88 116,9
Ремонт Всеволожской 
спортивной школы

304 093,0
Строительство ФОК 
г. Всеволожск

29 500,0
Проектирование ФОК 
на территории района

10 000,0 Ремонт ДДЮТ

2 100,0 Ремонт библиотеки

23 651,3
Проектирование и строи-
тельство межпоселенческих 
газопроводов

144 445,0
Строительство 
бизнесинкубатора

25 000,0
Строительство 
многофункционального 
здания г. Кудрово

43 100,0 Ремонт иных объектов

тыс. руб Кроме того в бюджете района предусмотрены средства на выкуп детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных организаций в сумме 100 000,0 тыс. руб.




