Бюджет для граждан
муниципального образования поселок Смолячково
на 2020 год
(подготовлен на основании проекта бюджета муниципального образования
поселок Смолячково на 2020 год)

1. Вводная часть.
Муниципальное образование поселок Смолячково представляет информационный
ресурс
«Бюджет
для
граждан»,
который
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», познакомит Вас с положениями проекта основного
финансового документа муниципального образования поселок Смолячково – решением
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О бюджете
муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год».
«Бюджет для граждан» направлен на увеличение степени информированности граждан
о проводимой в муниципальном образовании поселок Смолячково бюджетной политике.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет
интересна различным категориям населения, так как местный бюджет затрагивает интересы
каждого жителя муниципального образования поселок Смолячково.
Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Профицит бюджета –превышение доходов над расходами
Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами

2. Основные характеристики муниципального образования.
Муниципальное образование поселок Смолячково является внутригородским
муниципальным образованием Санкт-Петербурга и находится на территории Курортного
района.

Территория муниципального образования составляет 835 Га.
Численность жителей на 1 января 2019 года - 853 человек.
Численность детей, проживающих на территории муниципального образования 79
человек.

3. Основные показатели социально-экономического развития
Наименование показателей
Численность постоянного населения Смолячково
(среднегодовая), чел
Бюджет муниципального образования
Доходы, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2021 год
факт
оценка прогноз прогноз прогноз
848
853
853
853
853

19972,7

22176,4

23290,2

23350,7

23774,1

19729,3

22597,2

23290,2

23350,7

23774,1

243,4

-420.8

0

0

0

Сумма муниципальных контрактов, заключенных по
результатам конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), тыс. руб.
Благоустройство и охрана окружающей среды

8534,2

10822,4

13470,0

12658,0

12760,0

Объем средств бюджета, направленных на
благоустройство, включая текущий ремонт и
содержание дорог местного значения, тыс. руб.
в расчете на одного жителя муниципального
образования, тыс. руб./на 1 жителя
Социальная защита
Количество детей, находящихся по опекой или
переданных в приемные семьи, детей
Количество приемных семей, семей
Молодежная политика
Сумма средств, направленных на военнопатриотическое воспитание молодежи, тыс. руб.
количество подростков, принимающих участие
в мероприятиях, чел.
количество мероприятий, шт.
Культура и средства массовой информации
Сумма средств, направленных на проведение
мероприятий в области физической культуры,
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, тыс. руб.
в расчете на одного жителя муниципального
образования, тыс. руб./на 1 жителя
количество мероприятий, шт.
Сумма средств, направленных на проведение местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, тыс.
руб.
в расчете на одного жителя муниципального
образования, тыс. руб./на 1 жителя
количество мероприятий, шт.

8813,0

9668,6

8897,4

7853,8

7744,0

10,393

11,335

10,431

9,207

9,078

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30,8

84,8

32,0

33,0

34,0

34

48

16

16

16

2

3

3

3

3

38,4

38,4

60,0

40,0

40,0

0,045

0,045

0,07

0,047

0,047

11
921,0

9
1118,1

11
2459,5

11
2555,2

11
2659,4

1,086

1,311

2,883

2,996

3,117

14

14

15

15

15

Сумма средств, направленных на проведение
досуговых мероприятий, тыс. руб.
в расчете на одного жителя муниципального
образования, тыс. руб./на 1 жителя
количество мероприятий, шт.

294,6

666,6

1045,0

1085,6

1129,9

0,347

0,781

1,225

0,817

0,850

7

11

12

12

12

Тираж муниципального периодического издания
«Вестник муниципального образования поселок
Смолячково», шт.

2250

2250

2400

2400

2400

Расходы, тыс. руб.
Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб.
Муниципальный заказ

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Сумма средств, направленных на проведение
мероприятий в области гражданской обороны, тыс.
руб.
в расчете на одного жителя муниципального
образования, тыс. руб./на 1 жителя
количество мероприятий
Сумма средств, направленных на проведение
мероприятий по профилактике правонарушений,
профилактике терроризма и экстремизма,
профилактике незаконного потребления наркотических
средств, тыс. руб.
в расчете на одного жителя муниципального
образования, тыс. руб./на 1 жителя
Индекс потребительских цен, в среднем за год в %
к предыдущему году

4,3

3,0

5,0

5,0

5,0

0,005

0,004

0,006

0,006

0,006

8

8

8

8

8

12

16,5

45,0

40,0

40,0

0,014

0,019

0,053

0,047

0,047

104,3

104,24

103,97

103,89

104,08

4. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики
При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены положения
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 20 февраля 2019 года, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», Прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий,
принимаемых для составления проекта бюджета муниципального образования поселок
Смолячково на 2020 год, подходов к формированию доходов и расходов, источников
финансирования бюджета муниципального образования поселок Смолячково.
Основными результатами реализации бюджетной политики является обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования поселок
Смолячково, оптимизация расходов бюджета.
5.

Составление проекта местного бюджета основывается на:

- положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной
политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений указанных программ).
6. Основные параметры бюджета МО пос. Смолячково на 2020 год:
-

общий объем доходов 23 290,2 тыс. руб.;
общий объем расходов 23 290,2 тыс. руб.;
дефицит/профицит бюджета – 0 тыс. руб.

Структура доходов бюджета МО пос. Смолячково.
Доходы бюджета МО пос. Смолячково

Налоговые
доходы
0,78 %

Безвозмездные поступления из бюджета СанктПетербурга (Межбюджетные трансферты) 97,54 %

Неналоговые
доходы
1,68 %

Дотации из бюджета СанктПетербурга

Субвенции на исполнение
государственных полномочий
Санкт-Петербурга

Справка. В соответствии со ст.6 БК РФ межбюджетные трансферты (МБТ) -средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Динамика поступления доходов за 2015-2019 годы
Доходы, тыс. руб.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Дотации
Субвенции
ВСЕГО

2016 год
121,6
3 543,1
13 195,6
3 282,1
20 142,4

2017 год
184,7
466,3
13 996,7
2 886,6
17 534,3

2018 год
229,7
1 641,7
14 499,9
3 601,4
19 849,2

2019 год
182,0
420,5
16 552,2
5 031,1
22 185,8

2020 год
182,5
391,0
17 822,5
4 894,2
23 290,2

Доходы бюджета на 2020 год
Наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков, за исключением земельных участков,
предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в
бюджеты внутригородских муниципальных образований
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

Сумма,
тыс. руб.
573,5
4,1
178,4
391,0
22 716,7
17 822,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

Всего доходов

1 787,2

7,5

2 760,8

154,5

184,2
23 290,2

Расходы бюджета на 2020 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Всего расходов

Утверждено
бюджетом,
тыс. руб.
9 879,1
30,0
3 931,5
4 995,1
5,0
68,0
3 504,5
586,2
60,0
230,8
23 290,2

Структура расходов бюджета на 2019 год

0,26%
2,52%

Общегосударственные вопросы

0,99%

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0,29%
0,02%

15,09%

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

42,26%

21,51%

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

16,93%

Социальная политика

0,13%

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

В муниципальном образовании принято 17 муниципальных программ, на которые
выделено из бюджета 9797,3 тыс. руб.
Основные из них:
- Благоустройство территории муниципального образования
- Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга
- Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
- Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования
- Военно-патриотическое воспитание молодежи
- Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования

Распределение ассигнований по
муниципальным программам
0,33%
10,67%

0,61%

Благоустройство

0,65%
22,81%

Текущий ремонт и содержание
дорог
Праздничные и досуговые
мероприятия

25,10%

Досуговые мероприятия
Молодежная политика

39,83%

Физкультурные и спортивные
мероприятия

Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Благоустройство
территории муниципального образования»:
- завершение работ по созданию сквера, посвященному русскому художнику В.А.
Серову по адресу: Приморское шоссе, д. 695, лит. А, участок 1 с установкой беседки кованой,
скамеек и урн;
- уборка территорий зеленых насаждений, детских и спортивных площадок (общая
площадь 24167 кв. м);
- посадка цветов на клумбы и уход за ними;
- ремонт уличного оборудования: покраска и ремонт скамеек, информационных щитов
и Памятного знака Ф.А. Смолячкову;
- оформление территории к праздничным мероприятиям.
Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Текущий ремонт и
содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»
- содержание (в том числе уборка) дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования: Земляничная аллея, пер. Павлика Морозова, проезд к ДОК
"Буревестник", ул. Кордонная, ул. Смолячкова, ул. Тесовый Берег (общая площадь
23873 кв. м);
- выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия: ул. Смолячкова, ул.
Кордонная, подъезд к ДОК «Буревестник», ул. Тесовый берег, пер. Павлика Морозова.
Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Организация местных и
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий»:
"День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады"
"Защищать Отечество - почетно!"
"Праздник весны - женский день"
"Проводы русской зимы"
«Вечная слава народу - победителю в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
(Торжественный митинг у памятного знака Ф.А. Смолячкову)
"День города - День основания Санкт-Петербурга"

День начала Великой Отечественной войны и День памяти жертв Великой
Отечественной войны"
День рыбака «Смолячковская уха»
«День физкультурника - праздник спорта и здоровья в поселке Смолячково»
"Здравствуй школа!"
"День учителя Спасибо Вам, учителя!"
"День памяти жертв блокады"
"День пожилого человека "Мудрость приходит с годами"
"Мама - первое слово"
"День инвалида"
"Праздник Новогодней елки"
Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Организация и
проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2020
год»:
- экскурсия на остров Валаам
- экскурсия в Царское село (г. Пушкин)
- экскурсия на остров Коневец
- экскурсия «Рускеала (Мраморное царство)»
- экскурсия по Санкт-Петербургу "Петербург - город морской славы" с посещением
крейсера "Аврора"
- экскурсия "Магия белых ночей"
- посещение цирка и 2-х театральных спектаклей.
Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Военно-патриотическое
воспитание молодежи на 2020 год»:
- экскурсия для подростков «Ленинград во время блокады»
Мероприятия, планируемые по муниципальной программе «Организация и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий,
физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования на 2020 год»:
- проведение Дней здоровья для жителей муниципального образования
- проведение соревнований для подростков по минифутболу, волейболу (Приобретение
медалей, кубков для награждения, футболки, мячи)

Контактная информация:
Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
Адрес: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, e-mail: ms@mo-smol.ru,
Глава муниципального образования - Власов Антон Евгеньевич
Часы приема: каждый вторник месяца с 10-00 до 13-00.

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
Адрес: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru,
Глава Местной администрации - Чулин Андрей Тихонович
Часы приема: понедельник, среда с 10-00 до 17-00.

