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Основные параметры проекта бюджета 
муниципального образования 

 Сенной округ на 2019 год 

Доходы 

Расходы 

Дефицит/
Профицит 

98 800 тыс. руб. 

98 800 тыс. руб. 

0 



Основные параметры проекта бюджета 
муниципального образования 

 Сенной округ на 2019 год 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение публичных 
нормативных 
обязательств 

Объем межбюджетных 
трасфертов, 

получаемых из других 
бюджетов РФ 

4 876,6 тыс. руб. 

9 532,8 тыс. руб. 



Основные налоговые источники доходов 

2018 год 
 

1. Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения – 10% от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет 

Санкт-Петербурга 

 

2. Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по 

нормативу 100% от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет Санкт-Петербурга 

 

3. Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения – 100 % от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет 

Санкт-Петербурга 

 

2019 год 
 

1. Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения – 10%     

7% от сумм, подлежащих зачислению 

в бюджет Санкт-Петербурга 

 

2. Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности по 

нормативу 100% от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет Санкт-Петербурга 

 

3. Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения – 100 % от сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет 

Санкт-Петербурга 

 



32450, 0 
тыс.руб. 

45850,0 
тыс.руб. 

5500,0 тыс.руб. 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

2019 год (прогноз) 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

Структура налоговых доходов местного бюджета 

МО Сенной округ на 2019 год 



Доходы местного бюджета  

МО Сенной округ на 2019 год 

83800 
тыс.руб / 

84,82% 

5 467,20 
тыс.руб./ 

5,53% 

9532,8 
тыс.руб./ 

9,65% 
налоговые 
доходы 

неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления 



Муниципальные программы  

в сфере благоустройства 

«Благоустройство территории 

муниципального образования Сенной округ»; 
 

«Озеленение территории муниципального 

образования Сенной округ»; 
 

«Благоустройство территории 

муниципального образования, связанное с 

обеспечением санитарного благополучия 

населения»; 
 

«Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям территории муниципального 

образования». 

21 100, 0 тыс. руб. 

3 400, 0 тыс. руб. 

200, 0 тыс. руб. 

100, 0 тыс. руб. 

Муниципальная программа  

«Участие в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ» 

Объем финансирования - 200, 0 тыс. руб. 

Объем финансирования 



Гороховая ул., 35-37 

Гражданская ул., 17 

Казанская ул., 26 

Казначейская ул., 13 Гороховая ул., 53 

Основные мероприятия  

в сфере благоустройства территории 

•Мощение тротуарной плиткой 

•Устройство набивных площадок из резиновой 

крошки и отсева; 

•Установка детского игрового и спортивного 

оборудования; 

•Установка ограждений газонов; 

•Установка скамеек; 

•Установка вазонов; 

•Озеленение. 



Муниципальная программа  

«Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» 

Объем финансирования –  
 6 200 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
 

- праздничные мероприятия, 
приуроченные к 75-ой годовщине 

полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады, Дням воинской славы и 
памятным датам; 

- «День именинника»; 
- чествования юбиляров 

супружеской жизни; 
- торжественные мероприятия, 

приуроченные к 
профессиональным праздникам 



Муниципальная программа  

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей» 

Объем финансирования –  
 3 400 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
 

- проект «Театральные вечера  
в Сенном округе»; 

-Автобусные экскурсии; 
- экскурсии по рекам и каналам; 

- проект Года - Знаковое мероприятие, 
приуроченное к Году театра. 



  Муниципальная программа  

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 

подростков муниципального образования»  

Объем финансирования –  
 2 100 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
 

-  Новогодние и Рождественские гуляния; 
- интеллектуальный турнир по игре  

«Что? Где? Когда?»; 
- организация посещения детьми и 
подростками детских спектаклей, 

цирковых и шоу-программ, новогодних 
театрализованных представлений. 



  Муниципальная программа  
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи»  

Объем финансирования –  
 130 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
 

- встречи на дому с ветеранами  
Великой Отечественной войны  

с участием членов Молодежного совета 
при Главе МО Сенной округ; 

- турнир по стрелковому двоеборью; 
- оборонно-спортивная игра «Зарница»; 

- торжественные акции  
«Мы – граждане России». 



  Муниципальная программа  

«Создание условий для развития на территории  

муниципального образования физической культуры и спорта»  

Объем финансирования –  
 150 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- турнир по городошному спорту. 



 Муниципальная программа 

 «Участие в реализации мер по профилактике 

 дорожно-транспортного травматизма на территории  

муниципального образования Сенной округ» 

  
Объем финансирования  

– 150 тыс.руб. 
 

Основные мероприятия: 
 

- изготовление и распространение 
предметов со  

светоотражающими/световозвра
щающими  элементами; 

 

- экскурсии в музей городского 
электрического транспорта; 

 

- участие в организации и 
проведении конкурсов по 
безопасности дорожного 

движения. 



 Муниципальные программы 

  «Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

 

«Участие в реализации мероприятий 

по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального 

образования» 

 
Объем финансирования  

– 50 тыс.руб. 
Основные мероприятия: 

- экскурсии в Музей гигиены; 
- «Здорово жить – здорово!» 

Объем финансирования  
– 100 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- акция «Я – независим!» 



 Муниципальные программы 

  
«Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального образования» 

 

«Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия» 

 

Объем финансирования  
– 50 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- экскурсии в Российский 
Этнографический музей 

Объем финансирования  
– 100 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- проект к Международному 

дню толерантности 



 Муниципальная программа 

 «Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

  
Объем финансирования – 100 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- экологические экскурсии в 

«Экоцентрум»; 
- творческий конкурс и игра по 
станциям «Эко я придумал!»; 

- экскурсии в музейно-выставочный 
комплекс ГУП «Водоканал  

Санкт-Петербурга». 



Опека и попечительство 

Субвенции: Сумма, тыс.руб. 

2018 год 2019 год 

 - на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 
5 558,9 4 606,1 

- На вознаграждение приемному родителю 3 142,7 3 364,4 

 

Размер пособия на детей,  

находящихся под опекой 

Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 

11 878,0 12 382,0 

Размер вознаграждения 

приемным родителям: 

Сумма, руб. 

2018 год 2019 год 

1 ребенок  11 138,0 11 610,0 

2 ребенка 16 707,0 17 415,0 

3 ребенка 22 276,0 23 220,0 

4 ребенка 27 845,0 29 025,0 


