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Основные параметры проекта бюджета  

МО Сенной округ на 2018 год 

Объем доходов местного бюджета –  

106 000,0 тыс. руб. 
 

Объем расходов местного бюджета –  

 106 000,0 тыс. руб. 
 

 
 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств– 5 822,9 тыс. руб. 

 

Объем межбюджетных трансфертов – 10 258,2 тыс. руб. 



 Закон Санкт-Петербурга 

 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 устанавливает: 

• Перечень источников доходов и 

нормативы их отчислений в местные 

бюджеты 

 

• Суммы межбюджетных трансфертов  

 

• Перечень расходных обязательств 



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 – 100% от сумм, подлежащих зачислению в 

бюджет Санкт-Петербурга 

 

 

Основные налоговые источники 

доходов 



Неналоговые источники доходов 

 

• Неналоговые доходы  (штрафы за нарушение правил благоустройства, 
штрафы за нарушение законодательства о применении ККТ, доходы от 
использования муниципального имущества и прочие неналоговые 
доходы);  

 

• Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ (субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству; субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье; субвенции на  вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю; субвенции на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях).  

 



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». 

36 870, 0 тыс. руб. 

4 650, 0 тыс. руб. 

150, 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 



Благоустройство и озеленение 

 

Гороховая ул., 35-37 

Гражданская ул., 17 

Казанская ул., 26 

Гороховая ул., д.21 

Наб.реки Мойки, д.60 



Муниципальная программа  

«Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» 

Объем 
финансирования 

–  
 6 350 тыс.руб. 

 

 

Основные мероприятия: 
 

- праздничные мероприятия, приуроченные 
ко 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 –  
 3 250 тыс.руб. 

 

 
Основные мероприятия: 

 
- проект «Театральные вечера  

в Сенном округе»; 
-Автобусные экскурсии; 

- экскурсии по рекам и каналам; 
- проект Года – игра по станциям 



  Муниципальная программа  

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 

подростков муниципального образования»  

Объем финансирования –  
 2 500 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 –  
 180 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 –  
 180 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  

– 180 тыс.руб. 
 

Основные мероприятия: 
 

- изготовление и распространение 
предметов со  светоотражающими 

элементами; 
 

- экскурсии в музей городского 
электрического транспорта. 

«Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального образования» 

 

Объем финансирования  
– 100 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- проект к Международному дню 

толерантности 



 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  
– 100 тыс.руб. 

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

Объем финансирования  
– 150 тыс.руб. 

Основные мероприятия: 
- акция «Я – независим!» 



Пособия на детей, находящихся под опекой 
Наименование Сумма, руб. 

2017 год 
 

2018 год 

Размер пособия на детей, находящихся  
под опекой: 

 
 

11248,0 
 

11878,0 

Количество детей,  

взятых на воспитание в приемную семью 

Сумма, руб. 

2017 год 2018 год 

1 ребенок  10547,0 11 138,0 

2 ребенка 15 820,0 16 707,0 

3 ребенка 21 940,0 22 276,0 

4 ребенка 26367,0 27 845,0 

Вознаграждение приемным родителям 

Отдельное государственное полномочие                                    

по опеке и попечительству 

 


