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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Что такое бюджет для граждан?
Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ округ Петровский представляет информационный ресурс «Бюджет для
граждан», который направлен на увеличение степени информированности граждан о
проводимой в внутригородском муниципальном образовании города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский бюджетной политике. Представленная
информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна
различным категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого
жителя внутригородского муниципального образования

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций,
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Бюджет представляет собой
подробную схему (план) поступления доходов, направления расходования средств, которая
устанавливается на конкретный период времени, суть бюджета в том, чтобы обеспечить
потребность муниципального образования в денежных ресурсах.



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенный для финансового обеспечения
задач и функций местного самоуправления.
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 ( - )
Профицит – превышение доходов бюджета над его расходами (+)
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды межбюджетных трансфертов:

Субвенция – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации в целях обеспечения обязанностей по выполнению переданных
полномочий.
Субсидия – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации в целях исполнения обязанностей по решению вопросов местного
значения.
Дотация – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации в целях выравнивания финансовых возможностей для решения вопросов
местного значения.

 

Глоссарий



Справка о
муниципальном округе
округ Петровский



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

88 681,5
тыс. руб.

Доходы

денежные средства,
направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций
органов местного
самоуправления.

97 550,0
тыс. руб.

Расходы

превышение расходов
бюджета над его доходами

8 868,5 
тыс. руб.

Дефицит

*Источник финансирования дефицита
бюджета – превышение доходов над
расходами прошлых лет, остатки
денежных средств на счетах

Основные параметры 
бюджета на 2021 год



 
ОТЧЕТ

2018 ГОД
ОТЧЕТ

2019 ГОД
ОТЧЕТ

2020 ГОД
ОТЧЕТ

2021 ГОД

Численность населения 22 231 21 657 21 122 20 793

Доходы  местного бюджета тыс. руб 96 779.9 90 398,9 89 177,5 96 678,4

Расходы местного бюджета тыс. руб 93 942,2 89 731,5 78 677,5 106 876,1

Дефицит/профицит тыс. руб -2 837,4 -667,4 -10 500,0 10 197,7

Показатели
социально-экономического
развития



2020 2021

1 000 000 

750 000 

500 000 

250 000 

0 

Доходы 2020 2021

Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) 56373,6 23676,7

Безвозмездные поступления (тыс. руб.) 32803,9 65004,8

Всего (тыс. руб.) 89177,5 88681,5

Доходы местного бюджета



Год
Расходы

(тыс. руб.)

2018 96 779.9

2019 89 731.5

2020 78 677.5

2021 106 876.1

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО
РАСХОДАМ

2018 2019 2020 2021

125 000 

100 000 

75 000 

50 000 

25 000 

0 



 Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 378.4

Расходы органов местного самоуправления 14 315.6

Расходы по исполнению государственных полномочий 7,8

Резервные фонды 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 150,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны

150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,0

Другие вопросы в области национальной экономики 430,0

Расходы местного бюджета за 2021 год
(тыс. руб.)



 Сумма

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 094.2

Благоустройство 53 094.2

ОБРАЗОВАНИЕ 1 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 300.0

Другие вопросы в области образования 1 300,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 470,7

Культура 14 470,7

Расходы местного бюджета за 2021 год

(тыс. руб.)



 Сумма

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 291,5

Пенсионное обеспечение 1 450,0

Охрана семьи и детства 7 841,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 300,0

Физическая культура 300,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   1 300,0

Периодическая печать и издательства  1 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ 97 550,0

Расходы местного бюджета за 2021 год

(тыс. руб.)



 Сумма

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский

2 528,7

Местная администрация внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский

14 384,9

Расходы на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга но составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга
7,8

Расходы на исполнение государстве иного полномочия Санкг-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета

Санкт-Петербурга
1 690,2

Расходы местного бюджета за 2021 год

(тыс. руб.)



 Сумма

Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга

96,00

Резервный фонд местной администрации 50,00

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждении,
организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

300,00

Расходы на решения вопросов местного
значения непрограммных мероприятий

(тыс. руб.)



 Сумма

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территории за счет субвенции из бюджета

Санкт-Петербурга
17 294,2

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к

трудовойпенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности в муниципальной службы в
органах местного самоуправления (далее-доплата к пенсии), а также приостановлению,

возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

1 450,0

(тыс. руб.)

Расходы на решения вопросов местного
значения непрограммных мероприятий



 Сумма

Расходы за счет субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований на
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных

государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

5 271,6

Расходы за счет субвенций бюджетам внутригородских образований на исполнение
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных

полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
2 569,9

ИТОГО РАСХОДЫ НА НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 27 031.7

(тыс. руб.)

Расходы на решения вопросов местного
значения непрограммных мероприятий



 Сумма

Организация информирования, консультированию и содействию жителям ВМО МО округ
Петровский по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома

300,0

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
150,0

Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий ВМО МО округ Петровский 53 094,2

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории ВМО
МО округ Петровский

500,00

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории ВМО МО округ Петровский

100,0

(тыс. руб.)

Муниципальные программы



 Сумма

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на
территории ВМО МО округ Петровский

100,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

ВМО МО округ Петровский
100,0

Мероприятия по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге на территории ВМО МО округ Петровский

100,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории 

ВМО МО округ Петровский
2 500,00

(тыс. руб.)

Муниципальные программы



 Сумма

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
ВМО МО округ Петровский

800,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных

физкультурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования

300,00

ИТОГО Расходов на муниципальные программы 58 044,2

(тыс. руб.)

Муниципальные программы



8 (812) 232 99 52

Номер телефона

mo-62@yandex.ru

Электронный адрес

http://petrovskiokrug.ru/

Сайт


