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Основные налоговые источники доходов 

2017 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 

 

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 

 



Динамика поступлений по отдельным 

видам налоговых источников 

2018 год 

2017 год 

2 375,6 

40 668,5 

31 240,4 

36 636 34 715 

4 873 

Налог,  взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения 



Доходы местного бюджета  

МО Сенной округ за 2018 год 

84% 

7 % 
9% 

Налоговые 

поступления  

Безвозмездное поступление  

в виде субвенций 

Неналоговые 

поступления  



Основные направления расходов в рамках муниципальных программ 

Общий объем расходов  

на реализацию 

муниципальных программ  

48 065 тыс.руб.  

Муниципальные программы в сфере 
благоустройства и озеленения 

Муниципальная программа 
«Организация и проведение местных 

и участие в организации и 
проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий»  

Муниципальные программы в сфере 
молодежной политики 

Муниципальная программа  
«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей» 

Муниципальная программа  
«Опубликование 

муниципальных правовых 
актов, иной информации" 

Муниципальные программы, 
 направленные на профилактическую 

работу 



Муниципальные программы  

в сфере благоустройства и 

озелененения 

«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». 

 
 

39 541 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 –  
 5 084 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
 

- «День именинника»; 
- чествования юбиляров 

супружеской жизни; 
-праздничные мероприятия, 

приуроченные ко дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Дням 
воинской славы и памятным 

датам; 
- торжественные мероприятия, 

приуроченные к 
профессиональным праздникам; 



«Муниципальная программа  

«Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей» 

Объем финансирования –  
 1743 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
Экскурсии по Санкт-Петербургу, 
Ленинградской области, Северо-

Западному региону и в музеи 
города; 

«Театральные вечера в  
Сенном округе» 

Масленичные гуляния 
Игра по станциям «Вместе с 
округом Сенным созидаем и 

творим» 
 

 









«Муниципальные программы  

в сфере молодежной политики» 

Объем финансирования –  
 2383 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
Новогодние и Рождественские 

гуляния; 
Театральные представления для детей 
Интеллектуальный турнир «Что? Где? 

Когда?» 
Турнир по стрелковому двоеборью 

Соревнования по городошному спорту 
Экскурсии в музеи города; 
Экологические экскурсии; 

Творческий конкурс и игра по 
станциям «Эко я придумал!»; 

Муниципальный конкурс 
«Поздравляем друзей»  



















Муниципальные программы, направленные на   

профилактическую работу 

Объем финансирования –  
 397 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
Акция «Я – независим!», 

направленная на профилактику 
наркомании, алкоголизма и 

табакокурения;  
Авторский проект, приуроченный 

к международному  
Дню толерантности 

 «В слове «Мы» – сто тысяч «Я»! 







«Муниципальная программа  

«Опубликование муниципальных правовых актов,  

иной информации» 

Объем финансирования –  
 770 тыс.руб. 

 

 

Издано 8 основных 
выпусков и 11 специальных 
выпусков газеты «Сенной 

округ» 



    На конец 2018 года на учете в органе опеки и 

попечительства состояло: 

 

1. 28 опекаемых детей, из них 18 детей в приемных 

семьях, 10 детей под опекой на безвозмездных 

условиях; 

 

2. 16 совершеннолетних недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан; 

 

3.  11 неблагополучных семей. 

Опека и попечительство 

Размер пособия на детей, находящихся под 

опекой, в 2018 году составил 11 878 руб. 



Показатель Утверждено, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Доходы 107 275,0 тыс. руб. 90 968,6 

Расходы 107 275,0 тыс. руб. 91 320,5 

Дефицит 0,0 351,9 

Основные параметры исполнения  

 бюджета МО Сенной округ за 2018 год 


