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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
ВМО МО СОСНОВСКОЕ НА 2020 ГОД

Доходы 
(поступающие в бюджет денежные 
средства, в виде налоговых, неналоговых 
и безвозмездных поступлений)

Расходы
(денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и 
функций органов местного 
самоуправления)

Дефицит
(превышение расходов бюджета над его 
доходами)



ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
ВМО МО СОСНОВСКОЕ

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 

системы налогообложения

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности

Неналоговые  доходы 
(штрафы, санкции и т.д.)

Безвозмездные 
поступления 

(субвенции) 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 

объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 

величину расходов

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков. выбравших 

в качестве объекта 
налогообложения доходы

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ ВМО МО СОСНОВСКОЕ 2019 -2020 

( т ы с .  р у б . )

102 462,0
Налоговые, 

неналоговые 

80 500,3

Безвозмездные
поступления

21 961,7

2019 год 2020 год

Налоговые, 
неналоговые 

80 000,7

99 912,0
Безвозмездные

поступления

19 911,3



ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО СОСНОВСКОЕ НА 2020 ГОД 

Наименование источника 
доходов

Сумма                     
(тыс. руб.)

% к доходам 
всего

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 000,7 80 %

Налоговые доходы 77 800,0 77,9 %

Неналоговые доходы 2 200,7 2,2 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 900,7 1,9 %

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 911,3 19,9 %

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

19 911,3 19,9 %

Прочие безвозмездные поступления 0,00 0 %

ИТОГО ДОХОДОВ 99 912,0



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО СОСНОВСКОЕ 2019 -2020 ГОДА ( т ы с .  р у б . )

2019 год 2020 год

129 344,6 106 865,0



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО СОСНОВСКОЕ НА 2020 ГОД 

Наименование статьи
Сумма

(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

4976,4

Общегосударственные вопросы 4976,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

3645,7

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального
образования

3549,7

Компенсация депутатам, муниципального совета, членам выборных органов местного
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с
осуществлением ими своих мандатов

304,6

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального
образования

2124,1

Иные расходные обязательства муниципального образования 96,0



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО СОСНОВСКОЕ на 2020 год 

Наименование статьи
Сумма

(тыс. руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

101888,6

Общегосударственные вопросы 20875,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения

15948,9

Резервный фонд 10,0

Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,5

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

99,5



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО СОСНОВСКОЕ НА 2020 ГОД 

Наименование статьи
Сумма

(тыс. руб.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48096,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 48096,4
Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 29603,3
Осуществление работ в сфере озеленения 17979,5
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт
искусственных неровностей

513,6

ОБРАЗОВАНИЕ 817,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 45,0
Мероприятия в области молодежной политики 772,5
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 772,5
КУЛЬТУРА 13748,8
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий

9442,5

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования

4306,3



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО СОСНОВСКОЕ НА 2020 ГОД 

Наименование статьи
Сумма

(тыс. руб.)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16551,9
Охрана семьи и детства 16304,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10505,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

5799,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 612,5
Обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования

612,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 868,8
Периодическая печать и издательства 868,8



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВМО МО СОСНОВСКОЕ В 2020 ГОД

Муниципальные 
программы

Непрограммные 
направления 
деятельности



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ 
ОТРАСЛЕЙ БЮДЖЕТА ВМО МО СОСНОВСКОЕ В 

2020 ГОДУ



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД

№ 
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 2020 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 2020 год

0,00

3. Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 год

0,00

4. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Сосновское на 2020 год

0,00

5. Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 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 2020 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 2020 год

99,5



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД

№ 
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 2020 год

0,00

9. Организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 год

45,0

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 2020 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 2020 год

0,00

12. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 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 2020 год

9442,5 



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2020 ГОД

№ 
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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Сосновское на 2020 год

612,5

15. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 год

772,5

16. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 год

4306,2 

17. Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское на 2020 год

47582,8 

18. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Сосновское» на 2020 год

0,00



Муниципальная программа по благоустройству 
территории на 2020 год

Основные мероприятия:
1. Комплексное благоустройство территории, включающее в
себя:
- обустройство детской игровой площадки с установкой

детского игрового оборудования,
- установку малых архитектурных форм (диваны, урны)
- текущий ремонт пешеходных дорожек
- ремонт газона
2. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
3. Озеленение территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения (посадка цветочной рассады
и уход за ней)
4. Ремонт искусственных дорожных неровностей
5. Содержание и уборка детских игровых площадок, зеленых
насаждений общего пользования местного значения

47 582 ,8 тыс. руб.



Информационные ресурсы ВМО МО СОСНОВСКОЕ



Глоссарий

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций  местного самоуправления.

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

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.



Глоссарий
муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году.

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.



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.

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения.

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.

Глоссарий



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВМО МО СОСНОВСКОЕ 

Загородникова Светлана Григорьевна 
Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Грицак Игорь Викторович 
Глава Местной Администрации

ВМО МО Сосновское

Адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина д.7
Телефон/факс приемной: (812) 511-65-05
e-mail: ms@mo-sosnovskoe.ru – Муниципальный Совет

ma@mo-sosnovskoe.ru – Местная Администрация
Официальный сайт: http://mo-sosnovskoe.ru/
Группа Вконтакте: https://vk.com/mososnovskoe 

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


