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Введение

Граждане и бюджетный процесс 

Граждане, как налогоплательщики, должны быть уверены в том, что их налогоотчисления

используются с максимальной эффективностью. Передаваемые ими в распоряжение

государства средства должны приносить конкретные результаты в виде муниципальных услуг,

как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека в частности.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными положениями бюджета муниципального

образования Муниципальный округ Сосновское на очередной финансовый 2018 год и

плановый период 2019-2020 годы.

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Слушания с привлечением граждан проводятся с целью выявления мнения населения по

проекту бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый

период, а также – по отчетности о расходовании средств за истекший период времени.
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Введение

Участие граждан в бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
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Основные характеристики

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Сосновское

5



Основные характеристики внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Сосновское

Общая площадь земель округа – 170 га (без учета 

территории парка Сосновка)

Численность население округа – 69 292 чел.

Количество жилых домов – 114 ед.

Общие сведения на текущий период 

Внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ

Сосновское расположено в Выборгском

районе Санкт-Петербурга, города

федерального значения
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Основные характеристики внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Сосновское

Детские дошкольные учреждения  – 13 ед.

Общеобразовательные школы и лицеи  – 7 ед.

Общие сведения на текущий период (продолжение) 
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики 

ВМО МО Сосновское на 2018 год 

4. Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, а также по
составлению протоколов об административных правонарушениях;

Основные задачи бюджетной политики

2. Улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа;

1. Благоустройство территории муниципального округа;

3. Эффективное исполнение социально-значимых ведомственных целевых программ.

2. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;

4. Повышение качества ведомственных целевых программ и расширение их использования в
бюджетном планировании.

3. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами Санкт-
Петербурга;

1. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

Приоритеты бюджетной политики
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики

ВМО МО Сосновское на 2018 год 

Структура затрат на ведомственные целевые программы
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики

ВМО МО Сосновское на 2018 год 

Ведомственные целевые программы

№ 

п/п

Наименование ведомственной целевой программы Сумма

(тыс. руб.)

1. «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в

сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также

содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной

ситуации» на 2018 год

0,00

2. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий» на 2018 год

0,00

3. «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

4. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Санкт-

Петербурга внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

410,00

5. «Участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

6. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации

последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

7. «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и

ищущих работу впервые» на 2018 год

248,00
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики

ВМО МО Сосновское на 2018 год 

Ведомственные целевые программы (продолжение)

№ 

п/п

Наименование ведомственной целевой программы Сумма 

(тыс. руб.)

8. «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

9. «Организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования

муниципальных служащих Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

10. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного

дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

11. «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской

Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018

год

0,00

12. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

0,00

13. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

9 290,00
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики

ВМО МО Сосновское на 2018 год 

Ведомственные целевые программы (окончание)

№ 

п/п

Наименование ведомственной целевой программы Сумма 

(тыс. руб.)

14. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Муниципальный округ

Сосновское физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципального образования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

500,00

15. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

575,00

16. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

4 090,9

17. «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

39 614,1

Итого 54 728,00
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Основные задачи и приоритеты бюджетной политики

ВМО МО Сосновское
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Основные характеристики бюджета МО МО Сосновское

за текущий 2017 год, очередной финансовый 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы

Таблица показателей (тыс. руб.)

Наименование показателей Текущий
2017 год

Очередной 
финансовый 

2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

1. Доходы бюджета 93 873,6 97 497,0 101 707,8 107 098,4

2. Расходы бюджета 121 029,0 97 504,6 102 042,5 108 415,4

3. Дефицит (профицит) бюджета -27 155,4 -7,6 -334,7 -1317,0

14



Основные характеристики бюджета МО МО Сосновское

за текущий 2017 год и очередной финансовый 2018 год

Динамика изменения доходов и расходов
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Количественные показатели прогноза социально-экономического 

развития ВМО МО Сосновское на 2018-2020 годы

Таблица показателей 

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2018 год 2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

Численность жителей муниципального образования чел. 69292 69292 69292

Площадь территории муниципального образования (в данный

показатель не включается площадь парка Сосновка, обустройство и

содержание которого осуществляется за счет средств бюджета

Санкт-Петербурга)

га 170 170 170

Доля доходов местного бюджета в расчете на одного жителя

муниципального образования

руб./ чел. 1407,0 1467,8 1545,6

Доля расходов местного бюджета в расчете на одного жителя

муниципального образования

руб./ чел. 1407,1 1472,6 1564,6

Доля расходов местного бюджета на благоустройство территории

муниципального образования в расчете на одного жителя

муниципального образования

руб./ чел. 571,7 646,9 682,0

Доля расходов местного бюджета на благоустройство территории

муниципального образования в расчете на один квадратный метр

площади территории муниципального образования

руб./ кв. м 23,3 26,4 27,8
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Количественные показатели прогноза социально-экономического 

развития ВМО МО Сосновское на 2018-2020 годы

Таблица показателей (окончание)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение показателя

2018 год 2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

Доля расходов местного бюджета образование в расчете на

одного жителя муниципального образования

руб./ чел. 15,6 27,0 28,8

Доля расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного

жителя муниципального образования

руб./ чел. 193,1 170,9 182,7

Доля расходов местного бюджета на средства массовой

информации в расчете на одного жителя муниципального

образования

руб./ чел. 14,1 13,7 14,6

Количество граждан муниципального образования, принявших

участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях

(% отношение от общего количества граждан, проживающих на

территории муниципального образования)

%

7,4 8,0 8,3

Количество граждан муниципального образования, принявших

участие в досуговых мероприятиях (% отношение от общего

количества граждан, проживающих на территории

муниципального образования)

% 3,2 3,9 4,3
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Доходы бюджета МО МО Сосновское

за текущий 2017, очередной финансовый 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы

Таблица показателей (тыс./руб.)

Наименование

Текущий
Очередной 

финансовый
Плановый период

2017 2018 2019 2020

Налоговые доходы 70199,0 74950,0 77943,3 82074,3

Налоги на совокупный доход
70199,0 74950,0 77943,3 82074,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам
0,0 0,0 0,0 0,0

Неналоговые доходы 4800,9 2000,5 2108,5 2220,3

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат 

государства
2800,9 500,5 527,5 555,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2000,0 1500,0 1581,0 1664,8

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления (субвенции) 18873,7 20 546,5 21 656 0 22 803,8

Безвозмездные поступления 18873,7 20 546,5 21 656,0 22 803,8

Итого: 93 873,6 97 497,0 101 707,8 107 098,418



Доходы бюджета МО МО Сосновское на очередной финансовый 2018 год 

Структура бюджета (в %)
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Расходы бюджета МО МО Сосновское

за текущий 2017 год, очередной финансовый 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы

Таблица показателей (тыс. руб.)

Наименование показателя 2017 год 2018 год Прогноз

тыс. руб.
в % к текущему 

году

2019 год 2020 год

Жилищно-коммунальное хозяйство 58 029,6 39 614,1 68,3 44 827,8 47259,2

Образование
1 775,0 1 081,0 60,9 1 870,9 2 000,1

Культура, кинематография
19 864,2 13 380,9 67,4 11 844,9 12 662,0

Социальная политика 15 028,5 17 347,0
115,4

15 825,6 16 917,3

Физическая культура и спорт 785,0 500,0 63,7 827,0 884,5

Средства массовой информации
900,0 979,5 108,8 948,6 1014,0

Национальная экономика 100,0 248,0 248 105,4 112,720



Расходы бюджета 

МО МО Сосновское на очередной финансовый 2018 год

Структура бюджета
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Расходы бюджета 

МО МО Сосновское за 2017-2018 годы

Динамика расходов
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Межбюджетные отношения ВМО МО Сосновское

за текущий 2017 год, очередной финансовый 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы

Таблица поступлений

Наименование показателей Текущий 

2017 год

Очередной 

финансовый 

2018 год 

Плановый период 

2019 год 2020 год

Безвозмездные перечисления 

(субвенции) из бюджетов Санкт-
Петербурга

18 873,7 20 546,5 21 656 22 803,8

Комитет социальной политики СПб 18 867,2 20 539,6 21 648,7 22 796,1

Администрация Выборгского района 
СПб

6,5 6,9 7,3 7,7
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Межбюджетные отношения ВМО МО Сосновское

за текущий 2017 год, очередной финансовый 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы

Динамика безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга (тыс. руб.)
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Глоссарий

Бюджета для граждан ВМО МО Сосновское на 2018 год 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования

дефицита бюджета;

бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

местного самоуправления;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования

дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств,

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения

бюджетных обязательств;25



Глоссарий

Бюджета для граждан ВМО МО Сосновское на 2018 год 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие

исполнению в соответствующем финансовом году;

ведомственная целевая программа – утвержденный, либо выделяемый в

аналитических целях, комплекс мероприятий (направлений расходования

бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической

задачи муниципального образования.

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые бюджетом

системы Российской Федерации бюджету муниципального образования;

субвенции - межбюджетные трансферты из городского бюджета,

предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления

органам местного самоуправления в установленном порядке.

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их

использования;26



Глоссарий

Бюджета для граждан ВМО МО Сосновское на 2018 год 

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на

себя муниципальным образованием;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной

финансовый год и плановый период;

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым

годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным

финансовым годом;

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему

финансовому году.

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств

казенного учреждения;

27



Контактная информация ВМО МО Сосновское 

Руководство:

Загородникова Светлана Григорьевна 

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Грицак Игорь Викторович 

Глава Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское

Телефон/факс: 511 65 05, 296 34 67

Сайт: http://mo-sosnovskoe.ru/

e-mail: ma@mo-sosnovskoe.ru – Местная Администрация
ms@mo-sosnovskoe.ru – Муниципальный Совет

Почтовый адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина д.7

Прием граждан:  каждый четверг с 14:00 до 16:00Прием граждан:  каждый четверг с 14:00 до 16:00
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