
 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 
 

 

 

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА  

на 2021 год  

и плановый период 

2022 и 2023 годы 



2021 г 

• ДОХОДЫ  - 129 352,8 тыс. руб. 

• РАСХОДЫ - 141 135,6 тыс. руб. 

• ДЕФИЦИТ   -   11 782,8 тыс. руб. 



Плановый период 
2022 год 

• ДОХОДЫ   – 113 017,1 тыс. руб. 

• РАСХОДЫ – 121 498,8 тыс. руб. 

• ДЕФИЦИТ   –    8 481,7 тыс. руб. 

2023 год 
• ДОХОДЫ   -  106 162,5 тыс. руб. 

• РАСХОДЫ – 115 539,4 тыс. руб. 

• ДЕФИЦИТ –      9 376,9 тыс. руб. 

 

 

 



Налоговые  

61 650 тыс.руб. 

55% 

Неналоговые 

45 218,2 

тыс.руб. 

35% 
Безвозмездные 

поступления 

22 484,6 

тыс.руб. 

17% 

ДОХОДЫ на 2021 г 



Налог на 

доходы 

физических 

лиц - 34 200 

тыс.руб. 

56% 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам - 900 

тыс.руб. 

1% 

Налог на 

имущество - 

26 500 тыс.руб. 

43% 

Государствен

ная пошлина - 

50 тыс.руб. 

0% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



Доходы от 

использовани

я имущества - 

9 113,2 

тыс.руб. 

20% 

Доходы от 

платных услуг 

и 

компенсации 

затрат - 550 

тыс.руб. 

1% 

Доходы от 

продажи 

активов - 34303 

тыс.руб. 

76% 

Прочие 

неналоговые 

доходы - 1 252 

тыс.руб. 

3% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



Дотации -  

6889,3 тыс.руб. 

31% 

Субсидии - 

15045 тыс.руб. 

67% 

Субвенции - 

550,3 тыс.руб. 

2% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 



Бюджетные ассигнования по разделам на 2021 г. 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

Всего 141 135,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 51 154,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
543,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

245,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
21 204,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
27 451,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 
820,6 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 
39 400,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
229,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
86,7 



Программные 

– 63 493,9 

тыс.руб. 

35% 

Обеспечение 

деятельности 

ОМСУ – 25661,2 

тыс.руб. 

23% 

Непрограммн

ые  -  51980,5 

тыс.руб. 

42% 

РАСХОДЫ на 2021 г 



Муниципальная программа  
"Обеспечение  функционирования и развития  жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области"  - 7 007,6 тыс.руб. 

• Мероприятия в области электроснабжения – 4 002,7 тыс.руб. 

- инвентаризация и обследование тех. состояния электросетей МО, 

- оплата уличного освещения 

- ремонт сетей и замена лампочек  уличного освещения  

- освещение улично-дорожной сети  ул. Ладожская, ул. Жука от ТП 45 

• Мероприятия в области газоснабжения – 68,9 тыс.руб. 

- Обслуживание газопроводов 

• Мероприятия в области водоотведения и дренажной системы – 
450,8 тыс.руб. 

-    Ремонт люка по ул. Ладожская  

- Мероприятия в области жилищного хозяйства – 2 485,2 тыс.руб. 

- формирование материальной базы для оплаты ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД на счет 
регионального оператора 

- содержание муниципального жилищного фонда 

 



Муниципальная программа  
"Организация культурно - массовых мероприятий, молодежная политика, 
развитие физической культуры и спорта   в муниципальном образовании 

"Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"- 16 020,6 тыс.руб  

• Общепоселковые мероприятия муниципального 
образования   -  2 602,9 тыс. руб. 

• Организация мероприятий, посвященных 

профессиональным праздникам, юбилейным  и памятным 

датам  -  299,9 тыс.руб. 

• Организация мероприятий,  направленных на развитие 
физической культуры и спорта – 86,7 тыс.руб. 

• Мероприятия в области молодежной политики – 820,6 

тыс.руб. 

• Обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры - 11 706,8 тыс. руб. 

• Улучшение материально-технической базы МБУ «ДК им. 

Н.М. Чекалова» - 503,7 тыс. руб. 

 

 



Муниципальная программа  
"Дорожная деятельность на территории муниципального 

образования "Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области" – 18 235,8 тыс.руб. 

• Ремонт автомобильных дорог и проездов к МКД 
– 6 826,2 тыс.руб. 

- ремонт участка автодороги по ул. Ладожская    

    (перекресток  ул. Ладожской и ул. Зеленой) 

- ремонт участка автодороги ул. Новой 

- ремонт автодороги по ул. Пионерской 
 

• Содержание автомобильных дорог – 11 183,4 
тыс.руб. 

 

• Безопасность дорожного движения – 226,2 
тыс.руб. 

 



Муниципальная программа  
"Безопасность муниципального образования 

"Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области« – 

238,0 тыс.руб.  

 

• Мероприятия по пожарной безопасности – 58,0 

тыс.руб. 
 

• Мероприятия по безопасности на водных 

объектах – 180,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа  
"Благоустройство и санитарное содержание территории 
муниципального образования "Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области« – 17 373,0 тыс.руб. 

• Проектные работы в рамках благоустройства территории – 90 тыс.руб. 

-     Экспертиза проекта благоустройства дворовых территорий 

• Санитарное содержание территории МО – 8 554,4 тыс.руб. 

- Содержание площадок ТКО; строительство 11 площадок ТКО 

- Вывоз несанкционированных свалок, вырубка деревьев, кронирование  

- Субботник 

-   Обработка территории от клещей, уничтожение борщевика 

• Благоустройство территории – 8 618,6 тыс.руб. 

- Уборка  пешеходных дорожек, текущий ремонт детских, спортивных 

площадок 

- Новогоднее украшение поселка и елки (монтаж, демонтаж) 

• Благоустройство кладбища – 110,0 тыс.руб. 

-     Вывоз мусора, расчистка дороги от снега 



Муниципальная программа  
"О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра 

муниципального образования "Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области« - 2 906,8 тыс.руб. 

• Устойчивое развитие территории 
административного центра муниципального 
образования -  2 906,8 тыс.руб. 

 

- Устройство участка автомобильной дороги, 
образующей проезд к МКД № 24 по ул. Хесина 

 

- Ремонт участка пешеходной дорожки, 
расположенной от ул. Ладожская до дома 18А по 

     ул. Хесина,  



Муниципальная программа  
"Развитие градостроительной и землеустроительной 

деятельности на территории муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области« – 970,0 тыс.руб. 

• Мероприятия по обеспечению градостроительного 

зонирования – 100,0 тыс.руб. 
 

• Мероприятия по обеспечению градостроительного 

освоения территории –  40,0 тыс.руб. 
 

• Мероприятия  по подготовке межевых планов, 

технических планов и актов обследования 

земельных участков, объектов недвижимости и 

сооружений – 830,0 тыс.руб. 

 



Муниципальная программа  
«О содействии участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории сельских 
населенных пунктов МО «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» - 736,1 тыс.руб. 

 

- Устройство наружного освещения 

 от ТП 2767 до дома 40, д. Резвых 

736,1 тыс. руб. 



МКУ "ЦИП 

"Ресурс" – 

15935,5 тыс.руб. 

33% 

МБУ "ДК им. 

Н.М. Чекалова" 

- 27 189,9 

тыс.руб. 

52% 

Газета - 2 400,3 

тыс.руб. 

5% 

Резервный 

фонд - 2 400,0 

тыс.руб. 

4% 

Прочие 

расходы – 

4054,8 тыс.руб. 

2% 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 



Субсидии из областного бюджета  
№ 

п/п 
Название  

Сумма, 

тыс.руб. 
Примечание 

1 

Субсидия на поддержку развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения в ЛО 

1 478,5 

1 000 т.р.- освещение улично-

дорожной сети 

478,5 т.р. - приобретение баяна, акуст. 

системы и микрофона ДК 

2 

Субсидия на обеспечение стимулирующих 

выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры ЛО 

5 853,4 
Стимулирующие выплаты работникам 

ДК 

3 

Субсидия на реализацию областного закона от 

15 января 2018 года № 3-оз 

"О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления  

в иных формах на территориях 

административных центров и городских 

поселков муниципальных образований ЛО» 

2 136,7 

Устройство участка авт. дороги- 

проезд к МКД № 24 по ул. Хесина; 

Ремонт участка пеш.  дорожки  от ул. 

Ладожская до ул. Хесина, дома 18А 

4 

Субсидия на содействие участия населения в 

осуществлении местного самоуправления на 

территории сельских населенных пунктов 

674,2 
Устройство наружного освещения от 

ТП 2767 до дома 40, д. Резвых 

5 Субсидия на строительство площадок ТКО 4 390,7 Строительство 11 площадок 

6 

Субсидия на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

предоставляемые за счет средств дорожного 

фонда ЛО 

429,5 
Ремонт участка автодороги по ул. 

Новая 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


