




Что такое Бюджет для граждан?

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - это упрощенная версия бюджетного документа, которая

использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан

понимание бюджета. Он содержит информационно-аналитический материал, доступный для

широкого круга неподготовленных пользователей.

Какие бывают бюджеты?



Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette—кошелёк,

сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) –

форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач

и функций государства и местного самоуправления

Каждое муниципальное образование

имеет собственный бюджет

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет

денежные средства (например, налоги и сборы,

платежи за пользование имуществом, безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений

(культура, физическая культура и спорт и другие), 

жилищно-коммунальное хозяйство, 

капитальное строительство и др.



Основные понятия и термины

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
бюджета по доходам и расходам –

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет

ДЕФИЦИТ
превышение расходов бюджета над доходами

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках покрытия 

дефицита (например, использовать 
имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

ПРОФИЦИТ
превышение доходов бюджета над его расходами 

При превышении доходов над расходами

принимается решение, как их использовать

(например, накапливать резервы, остатки,

погашать долг, направлять на расходы) 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – это обязательные, 

безвозмездные, безвозвратные платежи в 

пользу бюджета в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - это доходы от 

государственной и муниципальной 

собственности или от деятельности с ней; 

от продажи имущества; административные 

платежи и штрафные санкции и другие

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - это 

поступления в бюджет средств от бюджетов 

иных уровней и государственных внебюджетных 

фондов, от государственных и наднациональных 

организаций



Основные понятия и термины

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, 

предоставляемые одним бюджетом другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации

СУБСИДИЯ (от лат. subsidium — помощь, поддержка) —

выплаты, предоставляемые за счёт государственного или 

местного бюджета, а также выплаты из специальных 

фондов для юридических и физических лиц, местных 

органов власти, других государств

ДОТАЦИЯ (от лат. dotatio — дар, пожертвование) —

межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования

СУБВЕНЦИЯ (от лат. subvenire «приходить на помощь») 

— межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств по 

переданным полномочиям. Имеет конкретные цели; в 

отличие от дотации (которая не имеет цели в принципе)...



Основные понятия и термины

РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ –
орган государственной власти (орган местного 

самоуправления), орган местной администрации, казенное 

учреждение, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным получателям бюджетных средств

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные 

объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – расходные 

обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган 

государственной власти (орган местного самоуправления), 

орган местной администрации, казенное учреждение, 

имеющие право на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств за счет средств 
соответствующего бюджета



Основные понятия и термины

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - обязательства, 

возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, принятые на 

себя муниципальным образованием

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, в котором 

осуществляется исполнение бюджета, составление и 

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период)

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, следующий за 

текущим финансовым годом

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД - два финансовых года, 

следующие за очередным финансовым годом

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, 

предшествующий текущему финансовому году



Проект решения о бюджете 

МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы

Проект решения разработан в соответствии с требованиям 

Бюджетного кодекса РФ, задачами Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики  МО «Город Пикалево» на 2021-2023 годы, а также:

✓ положениями бюджетного процесса в МО «Город Пикалево», утвержденного

решением Совета депутатов от 23 декабря 2019 года № 36

✓ решением Совета депутатов от 20 августа 2020 года № 48 «Об установлении

срока составления и утверждения бюджета МО «Город Пикалево»

✓ постановлением администрации от 02 июля 2012 года № 257 «Об утверждении

порядка составления проекта бюджета МО «Город Пикалево» на очередной

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)»

✓ распоряжением администрации от 22 мая 2020 года № 188 «О разработке

проекта бюджета МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»

✓ основными показателями Прогноза социально-экономического развития

монопрофильного МО «Город Пикалево» на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»



ТЕРРИТОРИЯ: 4400 га

0,61% площади Бокситогорского 

муниципального района

• Пикалево
Санкт-Петербург

О муниципальном образовании 

«Город Пикалево»

Удельный вес в общем объеме 

Бокситогорского муниципального

района за 2019 год:

▪ промышленное производство  61%

▪ инвестиции  37%

▪ платные услуги населению 72%

▪ среднесписочная численность 

работников крупных и средних

организаций  38%

▪ сальдированный финансовый

результат деятельности 

предприятий и  организаций 65% 

НАСЕЛЕНИЕ: 19 531 человек

40,5% численности Бокситогорского

муниципального района



Социально- экономическое развитие 

муниципального образования

Показатели 2018 год 2019 год
на 

01.10.2020

Численность постоянного населения 19 981 19 746 19 531

родилось 162 142 101

умерло 379 320 272

Естественная убыль населения -218 -178 -171

прибыло 725 597 419

убыло 706 655 463

Миграционный прирост (убыль) +19 -58 -44

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %
0,46 0,48 2,08

Количество безработных, чел. 50 51 222

Количество вакансий 146 217 183

Трудоустроено, чел. 197 223 259



Основные параметры бюджета

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы всего, в том числе: 156 073 289 572 172 079 174 701

собственные доходы 106 465 111 053 115 315 120 284

безвозмездные поступления 49 608 178 519 56 764 54 417

Расходы 162 539 303 572 176 679 174 701

Профицит (+), Дефицит (-) - 6 466 -14 000 - 4 600 0

тыс. руб.



Динамика доходов бюджета

тыс. рублей



Динамика расходов бюджета

тыс. руб.



Динамика дефицита бюджета

тыс. руб.



Источники финансирования дефицита 

бюджета в 2021 году

14 000 тыс. руб.



Муниципальный долг 

МО «Город Пикалево»

тыс. руб.



Структура собственных доходов бюджета 

2021 года

111 053 тыс. руб.



Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского поселения специального разрешения на движение 

по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (100%)

Акцизы на автомобильный бензин,  прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации (0,03725%)                                       

Налог на доходы физических лиц

(за исключением налога на доходы физических лиц

в отношении доходов в виде процентов, полученных по

вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся

на территории Российской Федерации) (13%)

Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях 

городских поселений (50%)     

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ

Земельный налог, взимаемый 

на территориях городских поселений (100%)

Налоговые доходы бюджета 

МО «Город Пикалево»



Динамика поступления налоговых 

доходов

тыс. рублей



Арендная плата:

за земли, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений (50%)
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (100%)

за имущество, составляющего казну городских поселений (100%)

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий (25%)

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,

или дивидендов по акциям (100%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (100%)

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества

городских поселений (100%)

Прочие поступления от использования имущества

(плата за наем муниципального жилья) (100%)



Динамика поступления неналоговых 

доходов

тыс. рублей



Структура безвозмездных поступлений 

бюджета  2021 года

178 519 тыс. руб.



Полномочия, принимаемые 

МО «Город Пикалево»

3 298 тыс. руб.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ    7 тыс. руб.



Структура расходов бюджета

2021 года

303 572 тыс. руб.



Расходы на социально – культурную сферу

98 361 тыс. руб.



Полномочия, передаваемые 

Бокситогорскому муниципальному району

1 314 тыс. руб.



Непрограммные расходы 

МО «Город Пикалево»

Наименование 2020 2021 
Отклонени

е %

Жилищно - коммунальное хозяйство 750 0 100

Обслуживание муниципального долга 635 1 204 90

Общегосударственные вопросы 40 178 43 430 8

Национальная экономика 415 0 100

Национальная оборона 1 126 1 358 21

Социальная политика 5 215 5 306 2

Образование 188 165 12

51 463 тыс. руб.      



51 463 тыс. руб.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»

Общегосударственные вопросы 43 430 тыс. руб.

Социальная политика 5 306 тыс. руб.

Национальная оборона 1 358 тыс. руб.

Образование 165 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга 1 204 тыс. руб.



Наименование 2020 2021 
Отклонение  

%

Развитие малого и среднего 

предпринимательства
695 92 215 133 раза

Культура, физическая культура, спорт и 

молодежная политика
50 172 93 055 86

Развитие коммунальной, жилищной 

инфраструктуры и благоустройства
22 039 25 295 15

Управление собственностью, земельными 

ресурсами и градостроительная деятельность
11 550 8 839 24

Формирование комфортной городской среды 2 454 5 966 243

Развитие транспортного комплекса 20 948 19 292 8

Безопасность 5 023 4 056 32

Развитие информационного общества 914 946 4

Поддержка местных инициатив 237 2 446 10 раз

Муниципальные программы 

МО «Город Пикалево»

252 110 тыс. руб.   



92 215 тыс. руб.

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Повышение доступности 

финансирования для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

89 115 тыс. руб.

Текущая деятельность 

бизнес-инкубатора, на 

создание которого 

были предоставлены 

средства за счет 

субсидии 

федерального 

бюджета

3 100 тыс. руб.



93 055 тыс. руб.

Мероприятия в сфере 

молодежной политики 

492 тыс. руб.                                                                

муниципальная программа 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Поддержка народного 

творчества и 

национальных культур 

35 244 тыс. руб.

Повышение интересов 

различных категорий 

граждан к занятиям 

физической культурой 

и спортом    

57 319 тыс. руб.



25 295 тыс. руб.

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Благоустройство территории МО «Город Пикалево»  23 335 тыс. руб.

Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в МО «Город Пикалево»

1 960 тыс. руб.



муниципальная программа 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8 839 тыс. руб.

Управление муниципальной собственностью  7 577 тыс. руб.

Строительство, архитектура и градостроительная деятельность  1 262 тыс. руб.



5 966 тыс. руб.

муниципальная программа 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Благоустройство дворовых территорий   муниципального образования 

3 983 тыс. руб.

Благоустройство общественных городских территорий 1 983 тыс. руб.



19 292 тыс. руб.

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и доступной для 

всех слоев населения системы общественного транспорта 4 407 тыс. руб.

Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования  14 885 тыс. руб.



4 056 тыс. руб.

муниципальная программа 

БЕЗОПАСНОСТЬ МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие 

гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 611 тыс. руб.

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 3 445 тыс. руб.



946 тыс. руб.

муниципальная программа 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА

Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов о 

деятельности органов местного самоуправления 363 тыс. руб.

Обеспечение доступа гражданам и организациям 

к социально-значимой информации 583 тыс. руб.



2 446 тыс. руб.

муниципальная программа 

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения частного сектора  2 328 тыс. руб.

Обеспечение объектами благоустройства частного сектора 118 тыс. руб.



Информация подготовлена коллективом 

отдела финансов администрации МО «Город Пикалево» 

По всем интересующим вопросам, связанным с презентацией 

«Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия в сфере открытости 

и прозрачности бюджетных данных можно обратиться

в администрацию МО «Город Пикалево» 


