
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе проекта решения Совета депутатов 

о бюджете Пикалевского городского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



Уважаемые жители города Пикалево!

Бюджет играет центральную роль в
экономике Пикалевского городского
поселения решении различных
проблем в развитии нашей территории.

Изучение презентации «Бюджет
для граждан» дает представление о
намерениях власти, ее политике,
распределении ею финансовых
ресурсов. Бюджет затрагивает интересы
каждого жителя города. А если
учитывать, что доходы бюджета
формируются за счет средств
налогоплательщиков, тема открытости,
прозрачности, основных направлений

расходования средств бюджета становится актуальной.

Мы надеемся, что представленная в презентации «Бюджет для
граждан» информация о бюджете города на трехлетний период,
послужит обеспечению роста интереса пикалевцев к вопросам
расходования бюджетных средств. Только при наличии у граждан
возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то,
что население будет активно участвовать в бюджетном процессе,
чтобы совместными усилиями воплотить в жизнь масштабные
планы по развитию Пикалевского городского поселения.

Глава  Пикалевского 
городского поселения 

Л.И. Гришкина

Уважаемые пикалевцы!

Представляем Вашему
вниманию презентацию «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 и дает полноценную
информацию по разным
направлениям развития территории
на ближайшую перспективу.

Администрация Пикалевского городского поселения
считает открытость бюджетной информации необходимым
условием для привлечения граждан к участию в бюджетных
процессах, что позволит каждому жителю самостоятельно
сделать выводы об эффективности расходов, целевом
использовании средств и о результативности работы
администрации в целом.

Данная презентация разработана с целью
взаимодействия жителей города Пикалево с органами власти.
Ждем неравнодушного участия жителей города Пикалево в
обсуждении.

Глава администрации 
Пикалевского городского поселения

Д.Н. Садовников

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО



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.



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

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.

ДЕФИЦИТ – превышение расходов бюджета над доходами

ПРОФИЦИТ – превышение доходов бюджета над его расходами 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в 
пользу бюджета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - доходы от государственной и муниципальной 
собственности  или от деятельности с ней; от продажи имущества; административные 
платежи и штрафные санкции

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - поступления в бюджет средств на безвозвратной 

и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ, а 
также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации

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)

ДОТАЦИЯ (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

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



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

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

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



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – орган государственной власти (орган
местного самоуправления), орган местной администрации, орган управления государственным
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание
и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и
штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы

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

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

ПОЛУЧАТЕЛЬ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА – юридическое лицо (не являющееся
участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением), индивидуальный
предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, получающие
средства из бюджета на основании государственного (муниципального) контракта на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о предоставлении субсидии,
договора о предоставлении бюджетных инвестиций



ТЕРРИТОРИЯ 

4 400 га

0,61% площади 

Бокситогорского района

• Пикалево

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПИКАЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЕ

19 250 чел.

40,1% численности 

Бокситогорского района



О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПИКАЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Удельный вес в общем объеме Бокситогорского района
за 2021 год

производство  товаров, 
работ, услуг 

61%

платные услуги населению 

36%

инвестиции  в промышленное 
производство 

60%

среднесписочная численность 
работников крупных и средних 

организаций 

39%

сальдированный финансовый
результат деятельности 

предприятий и организаций

47% 

инвестиции  всего 

56%



ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 

п/п
Показатели Ед. измерения

отчет оценка прогноз

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Население

1
Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего

тыс. человек 19,617 19,372 20,293 20,197 19,818 19,453

в % к предыдущему году 98,7 98,8 104,8 99,5 98,1 98,2

2 Количество родившихся
тыс. человек 0,141 0,144 0,124 0,134 0,132 0,132

в % к предыдущему году 99 102 86 93 92 106

3 Количество умерших
тыс. человек 0,369 0,444 0,406 0,357 0,352 0,347

в % к предыдущему году 115,3 120,3 91,4 80,4 79,3 85,5

4 Естественный прирост (+), убыль (-)
тыс. человек -0,228 -0,300 -0,282 -0,223 -0,220 -0,215

в % к предыдущему году 128,1 131,6 94,0 74,3 73,3 76,2

5 Миграционный прирост (+), снижение (-)
тыс. человек 0,013 0,064 0,093 0,063 0,064 0,065

в % к предыдущему году - 492 145 98 100 70

2. Труд и занятость

6 Среднесписочная численность работников 
человек 5 885 5 848 6 128 6 099 5 985 5 875

в % к предыдущему году 99,9 99,4 104,8 99,5 98,1 98,2

7
Среднесписочная численность работников 

градообразующей организации
человек 2 136 2 184 2 286 2 335 2 335 2 335

8 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,93 0,66 0,54 0,4 0,4 0,4

9
Численность безработных, зарегистрированных 

в органах государственной службы занятости
человек 204 69 56 41 41 40

10
Среднемесячная заработная плата одного 

работника 

руб. 47 578 55 800 65 000 71 305 76 724 82 172

в % к предыдущему году 105 117,3 116,5 109,7 107,6 107,1

3. Промышленность

11

Объем отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг, по видам деятельности, 

относящимся к промышленному производству 

млн. рублей 18 453,2 20 672,5 23 401,9 23 162,60 26 205,50 27 015,60

в % к предыдущему году 105 112 113,2 101,7 103,5 103,1

4. Инвестиции

12
Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования
тыс. руб. 368 935 648 487 2 611 215 1 060 350 470 500 515 500



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики Пикалевского городского поселения на 

среднесрочную перспективу в полном мере определяются вызовами, стоящими перед 

Российской Федерацией в результате сложившейся геополитической обстановки  

Основные цели бюджетной и налоговой политики 

Пикалевского городского поселения на период до 2025 года

1. Стратегическая приоритизация расходов и 
развитие принципов проектного управления

2. Ограничение  роста муниципального долга 
Пикалевского городского поселения

4. Повышение эффективности управления 

бюджетными расходами:

 Управление сформированной системой 

налоговых расходов

 Применение эффективных процедур 

планирования и современных технологий 

исполнения бюджета

 Совершенствование системы закупок для 

муниципальных нужд

 Обеспечение подотчетности 

(подконтрольности) бюджетных расходов

3. Увеличение доходной базы местного 

бюджета:

 Повышение налогового потенциала 

местного бюджета

 Сокращение задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам в рамках работы 

комиссии по неплатежам в бюджет 

 Повышение эффективности использования 

муниципального имущества, в том числе в 

рамках внедрения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ 

Проект решения о бюджете Пикалевского городского поселения разработан в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также:

 задачами Основных направлений бюджетной и налоговой политики
Пикалевского городского поселения на 2023-2025 годы

 показателями Прогноза социально-экономического развития
монопрофильного Пикалевского городского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»

 положениями бюджетного процесса в Пикалевском городском поселении,
утвержденными решением Совета депутатов от 23 декабря 2019 года № 36

 решением Совета депутатов от 21 апреля 2022 года № 27 «Об установлении
срока составления и утверждения бюджета Пикалевского городского
поселения»

 постановлением администрации от 02 июля 2012 года № 257 «Об утверждении
порядка составления проекта бюджета Пикалевского городского поселения на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый
период)»

 распоряжением администрации от 05 мая 2022 года № 75 «О разработке
проекта бюджета Пикалевского городского поселения на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1

2

34

5

6
1. Составление проекта 

бюджета 
полномочия 

администрации 
июнь-ноябрь

2. Рассмотрение 
проекта бюджета 

полномочия 
Совета депутатов
ноябрь-декабрь

3. Утверждение бюджета 
полномочия

Совета депутатов
декабрь

4. Исполнение бюджета 
полномочия 

администрации
январь-декабрь

5. Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

полномочия 
администрации
ежеквартально

6. Утверждение отчета 
об исполнении 

бюджета 
полномочия 

Совета депутатов
март-июнь



КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ И ДОЛГОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В соответствии с приказом комитета финансов 
Ленинградской области от 02.02.2022 № 18-02/20-

06 "О порядке осуществления оценки качества 
управления муниципальными финансами в 

Ленинградской области" комитетом финансов 
Ленинградской области проводится оценка 

качества управления муниципальными 
финансами

На основании комплексной оценки качества 
управления муниципальными финансами за 2021 
год  муниципальному образованию Пикалевское 

городское поселение присвоена I степень 
качества - высокое качество управления 

муниципальными финансами

За достижение наилучших показателей оценки 
качества управления муниципальными 

финансами за 2021 год  Пикалевскому городскому 

поселению присвоено I место в рейтинге 
городских поселений  Ленинградской области

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 20 июля 

2020 года № 512 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки долговой устойчивости 

муниципальных образований Ленинградской 
области» комитетом финансов Ленинградской 

области проводится оценка долговой 
устойчивости муниципальных образований 

Ленинградской области (классификация 
муниципальных образований по группам 

долговой устойчивости)

По итогам оценки долговой устойчивости 
муниципальных образований Ленинградской 

области за 2021 год Пикалевское городское 
поселение отнесено к группе муниципальных 

образований с высоким уровнем долговой 
устойчивости



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Показатели 2022 год
2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

2025 год 
прогноз

Доходы всего, в том 
числе:

203 059 269 390 212 866 199 240

собственные доходы 113 407 125 278 131 214 137 361

безвозмездные 
поступления

89 652 144 112 81 652 61 879

Расходы 213 009 291 190 216 016 203 940

Профицит (+), 
Дефицит (-)

-9 950 -21 800 -3 150 -4 700

тыс. рублей



ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
БОКСИТОГОРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

РАЙОНУ В 2023 ГОДУ 

2 378 тыс. рублей

ВНЕШНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

612
26%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ 

КОНТРОЛЬ

471
20%

СОЗДАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ

394
16%

ИСПОЛНЕНИЕ 
(КАССОВОЕ) 
БЮДЖЕТА И 

КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЕМ

901
38%



ПОЛНОМОЧИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ                     
ПИКАЛЕВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ 

В 2023 ГОДУ

В СФЕРЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН

2 053
62%

ПЕРВИЧНЫЙ 
ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ 
ОТСУТСТВУЮТ 

ВОЕННЫЕ 
КОМИССАРИАТЫ

1 198
37%

3 258 тыс. рублей

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

7
1%



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4 500 тыс. рублей

0

4 500

0 0

01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026

Объем муниципального долга
к годовому объему налоговых

и неналоговых доходов

3,6%

Муниципальный долг 
(кредиты кредитных 

организаций)

Расходы на обслуживание 
муниципального долга

0

460 460

0

2022 2023 2024 2025



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

21 800 тыс. рублей

9 950

21 800

3 150
4 700

2022     
план

2023 
прогноз

2024 
прогноз

2025 
прогноз

9 650

7 650

4 500

ОСТАТКИ НА 
ЕДИНОМ СЧЕТЕ

ВОЗВРАТ 
ГАРАНТИЙ

РЫНОЧНЫЕ 
ЗИМСТВОВАНИЯ 

% дефицита к налоговым
и неналоговым доходам 

17,4%

Дефицит бюджета

Источники финансирования 
дефицита бюджета в 2023 году



ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей

125 722
113 407 125 278 131 214 137 361

334 551

89 652

144 112

81 652
61 879

2021                       
отчет

2022                    
план

2023                   
прогноз

2024                  
прогноз

2025                   
прогноз

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА 2023 ГОДА

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

23 420
19%

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ

2 713
2%

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

66 749
53%

ПРОЧИЕ 
ДОХОДЫ

3 048
3%

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА

27 590
22%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
1 758

1%

125 278 тыс. рублей



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 (0,03851%)                                       

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                                 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, взимаемый на 

территориях городских поселений (100%)



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. рублей

59 462 58 996

66 749
71 822

76 922

20 692 20 500 20 500 20 500 20 500

5 476 4 589 5 950 5 950 5 950

2021                       
отчет

2022                    
план

2023                   
прогноз

2024                  
прогноз

2025                   
прогноз

НАЛОГ НА 
ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

ПРОЧИЕ 
НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 



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 от оказания ПЛАТНЫХ УСЛУГ, а также средства, 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%)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА                                 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. рублей

15 528
14 637 14 401 14 837 15 284

13 047 12 706
13 189

13 755 14 345

8 503

2 279

4 489 4 350 4 361

2021                       
отчет

2022                    
план

2023                   
прогноз

2024                  
прогноз

2025                   
прогноз

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ 
ИМУЩЕСТВА

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ ЗЕМЛИ

ПРОЧИЕ 
ДОХОДЫ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
БЮДЖЕТА  2023 ГОДА

144 112 тыс. рублей

ДОТАЦИЯ НА 
ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

34 078
24%

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

8 068
6%

СУБВЕНЦИИ

3 259
2%

СУБСИДИИ

92 707
64%

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

6 000
4%



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. рублей

469 197

213 009

291 190

216 016 203 940

334 551

89 652

144 112

81 652
61 879

2021 
отчет

2022
план

2023
прогноз

2024 
прогноз

2025 
прогноз

РАСХОДЫ ВСЕГО РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2023 ГОДА

291 190 тыс. рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

62 176
21%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

4 680
2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

34 517
12%

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА

460
0%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

117 215
40%

ОБРАЗОВАНИЕ

726
0%

КУЛЬТУРА

46 300
16%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

6 489
2%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

17 429
6%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

1 198
1%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование
2021 

отчет
2022 
план

Прогноз

2023 2024 2025

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54 493 59 465 62 176 63 153 62 867

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 189 1 189 1 198 1 240 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2 787 2 768 4 680 2 604 3 454

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 227 287 36 416 34 517 37 695 42 078

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

111 404 40 268 117 215 47 451 27 129

ОБРАЗОВАНИЕ 535 764 726 747 747

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 31 571 48 066 46 300 34 121 34 121

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 754 6 355 6 489 6 489 6 488

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35 177 16 638 17 429 17 556 17 556

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0 1 080 460 460 0

тыс. рублей      



РАСХОДЫ НА 
СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2023 ГОДУ

71 568 тыс. рублей
КУЛЬТУРА

48 066
67%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

16 638
23%МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА

509
1%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

6 355
9%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2023 ГОДА

291 190 тыс. рублей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
6 000
3%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

6 850
3%

БЮДЖЕТ 
БМР
8 368
3%

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

88 816
35%

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ

142 119
56%

252 153

39 037

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

НЕПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ

Муниципальные 
программы

Расходы на реализацию 
муниципальных программ и 

непрограммные мероприятия



39 037 тыс. рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ПИКАЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований - 57
• исполнение расходных обязательств, устанавливающих основные функции Совета 

депутатов Пикалевского городского поселения – 8
• премирование и награждение юридических и физических лиц по решению Совета 

депутатов Пикалевского городского поселения вне системы оплаты труда – 49 

Функционирование местных администраций – 32 130
• исполнение расходных обязательств, 

устанавливающих основные функции 
администрации Пикалевского городского 
поселения 

Резервные фонды – 6 850
• резервный фонд администрации

Пикалевского городского поселения 

НЕПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ 

ПИКАЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

13,4 % от общего объема расходов
106,8 % от уровня 2022 года



КУЛЬТУРА,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

СПОРТ 
И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА

64 258 тыс. рублей

муниципальная программа 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Целью реализации муниципальной программы
является повышение культурного уровня
населения, содействие сохранению здоровья,
социализация молодежи Пикалевского
городского поселения

Ответственным исполнителем является общий
отдел администрации Пикалевского городского
поселения, участники муниципальной
программы – муниципальное учреждение
культуры «Дворец культуры г. Пикалево» и
муниципальное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. Пикалево»

22,1 % от общего объема расходов
98,5 % от уровня 2022 года

37 051

19 139

8 068

0

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет БМР Федеральный 
бюджет



муниципальная программа 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Мероприятия, направленные на достижение целей 
федерального проекта «Культурная среда» - 10 816
• капитальный ремонт объектов культуры Пикалевского городского поселения
(устройство системы мультимедиа в зрительный зал здания Дворца культуры) 

Комплекс процессных мероприятий:
«Культура в Пикалевском городском поселении» - 35 485
• финансовое обеспечение деятельности МУК «Дворец культуры г. Пикалево» - 17 985
• сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений 

культуры - 16 136
• укрепление материально-технической базы учреждения (разработка и проектно-сметной 

документации на систему оповещения ГО и ЧС в зданиях) – 147
• поддержка развития объектов общественной

инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области - 990

• дооснащение объектов
культуры с целью повышения
уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп 
населения (ремонт и оборудование 
женского туалета) – 227



муниципальная программа 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Комплекс процессных мероприятий
«Физическая культура в Пикалевском 
городском поселении» - 17 429
• финансовое обеспечение деятельности МУ ФОК г. 

Пикалево – 16 708
• укрепление материально-технической базы 

учреждения – 721
(установка автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре,  приобретение 
снегоуборщика и газонокосилки)

Комплекс процессных мероприятий
«Молодежная политика в Пикалевском 
городском поселении» - 528
• мероприятия по трудовой занятости молодежи
(организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
летнее время) - 314
• поддержка содействия трудовой адаптации и 

занятости молодежи
(реализация проекта «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд» МУК ДК г. Пикалево) - 214 



муниципальная программа 
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

58 661 тыс. рублей

Целью программы является создание условий для
эффективного управления собственностью,
земельными ресурсами; сокращение непригодного
для проживания жилищного фонда; развитие
градостроительной деятельности на территории
Пикалевского городского поселения

Ответственным исполнителем является отдел по
управлению муниципальным имуществом
администрации Пикалевского городского
поселения. Участники муниципальной программы
- отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и коммуникаций администрации,
граждане, юридические и физические лица

УПРАВЛЕНИЕ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20,1 % от общего объема расходов 
4,7 раза от уровня 2022 года 

33 730

24 931

0 0

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Бюджет БМР



муниципальная программа 
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» - 34 040
• приобретение квартир на вторичном рынке жилья вместо строительства домов или 

возмещение собственнику за изымаемую недвижимость (квартиру)

Комплекс процессных мероприятий
«Управление муниципальной собственностью» - 9 515
• финансовое обеспечение управления муниципальным имуществом, связанное с оценкой 

недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной 
собственности - 3 405 

• взносы на формирование фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Пикалевского 
городского поселения НО «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области» - 6110



муниципальная программа 
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комплекс процессных 
мероприятий 
«Строительство, архитектура и 
градостроительная деятельность» -
1 000  
• подготовка и актуализация документов 

градостроительной деятельности 
(выполнение инженерных изысканий на 
строительство мест захоронения) 

Комплекс процессных мероприятий 
«Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 
Пикалевского городского поселения» - 14 106
• обеспечение деятельности МКУ «Центр административно-хозяйственного обслуживания» 

(текущее содержание органов местного самоуправления Пикалевского городского 
поселения и подведомственных учреждений, исполнение муниципальных функций) –
13 656  

• прочие расходы на реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением 
(исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальному 
образованию Пикалевское городское поселение) - 450



21 324 тыс. рублей

муниципальная программа 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Целью программы является обеспечение
безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта путем развития
современной и эффективной автомобильно-
дорожной инфраструктуры, обеспечение
населения Пикалевского городского поселения
услугами пассажирского транспорта

Ответственным исполнителем муниципальной
программы является отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и
коммуникаций администрации Пикалевского
городского поселения

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА

7,3% от общего объема расходов
93,8% от уровня 2022 года

21 324

0 0 0
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муниципальная программа 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение повышения устойчивости функционирующей и 
доступной для всех слоев населения системы общественного 
транспорта» - 4 336
• осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Пикалевского городского поселения 

Комплекс процессных мероприятий 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным 
домам» - 16 988

• мероприятия по содержанию сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения – 14 941
• прочие мероприятия, связанные с ремонтом 
дорог и дворовых территорий  – 150 
• мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения  - 1 897



7 938 тыс. рублей

муниципальная программа 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Целью программы является комплексное
повышение уровня безопасности территории
Пикалевского городского поселения

Ответственным исполнителем программы
является отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации Пикалевского
городского поселения, в числе участников –
сектор по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав, военно-учетный стол администрации,
МКУ «Центр АХО»

2,7% от общего объема расходов
166,1% от уровня 2022 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

4 380

2 060

1 198

300
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бюджет

Федеральный 
бюджет

Бюджет БМР



муниципальная программа 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекс процессных мероприятий 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность и 
другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности»  - 6 740
• мероприятия по защите населения в области гражданской обороны – 1 863
• мероприятия по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений – 2 300
• мероприятия по профилактике терроризма – 15
• комплекс мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности - 48
• поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка– 60
• выполнение отдельных государственных полномочий (организация деятельности комиссии по

делам несовершеннолетних граждан) – 2 053
• выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере административных правоотношений – 7
• создание, содержание и организации деятельности
аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований – 394

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение воинского учета»  - 1 198
• осуществление первичного воинского учета 
на территории Пикалевского городского поселения,
где отсутствуют военные комиссариаты



муниципальная программа 
РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

23 134 тыс. рублей

7,9 % от общего объема расходов 
91,7 % от уровня 2022 года

Целью программы является обеспечение
надежности и эффективности
функционирования жилищно-
коммунального комплекса Пикалевского
городского поселения

Ответственный исполнитель
муниципальной программы – отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и коммуникаций
администрации Пикалевского городского
поселения

РАЗВИТИЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ, 

ЖИЛИЩНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

18 934

4 200

0 0

Местный 
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муниципальная программа 
РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» - 4 667
• создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Комплекс процессных мероприятий 
«Благоустройство территории Пикалевского городского поселения» -
18 467
• обеспечение уличного освещения территории 
муниципального образования – 9 583
• озеленение и содержание зеленых насаждений 
на территории города  – 3 300 
• санитарная очистка и уличная уборка территории
муниципального образования – 3 719 
• содержание и техническое обслуживание
инженерных сетей, находящихся в муниципальной
собственности  – 1 125 
• прочие мероприятия по благоустройству
территории – 740 



11 175 тыс. рублей

муниципальная программа 
УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Целью муниципальной программы является
содействие развитию гражданского общества в
Пикалевском городском поселении

Ответственный исполнитель – общий отдел
администрации Пикалевского городского
поселения
Участники муниципальной программы – отдел
финансов , отдел учета и отчетности, отдел
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
коммуникаций, отдел по управлению
муниципальным имуществом, сектор по
обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, военно-
учетный стол администрации, МКУ «Центр АХО»

УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ

3,8% от общего объема расходов 
111,9% от уровня 2022 года

9 074

2 101

0 0

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Бюджет БМР



муниципальная программа 
УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Комплекс процессных мероприятий
«Развитие информационного общества в Пикалевском городском
поселении» - 1 584
• размещение муниципальных правовых актов и их проектов о деятельности органов

местного самоуправления Пикалевского городского поселения в средствах массовой
информации – 1 111

• организация освещения в средствах массовой информации актуальных вопросов и
событий политической, общественной, экономической, культурной и спортивной
жизни города – 393

• ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований и фонды,
связанные с развитием муниципальных образований Ленинградской области – 80

Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка отдельных категорий граждан» - 6 488

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:
• выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты

к трудовой пенсии - 6 394
• ежемесячное пособие Почетным гражданам города Пикалево

и расходы на ритуальные услуги – 94



муниципальная программа 
УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Комплекс процессных мероприятий
«Создание условий для эффективного выполнения функций органами
местного самоуправления и подведомственными учреждениями» - 198
• организация повышения квалификации (дополнительное профессиональное образование)

лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальных служащих,
работников, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями
муниципальной службы, лиц, зачисленных в кадровый резерв администрации, а также –
работников казенных учреждений

Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка местных инициатив 
в Пикалевском городском 
поселении» - 2 905 
• капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог  общего пользования местного значения
на территории частного сектора Пикалевское 
городское поселение 
(ремонт тротуара ж/з Обрино от съезда к частным
домам по ул. Мелиораторов до ул. Самойловская) 



9 288 тыс. рублей

муниципальная программа 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Цель муниципальной программы – повышение
конкурентоспособности и диверсификации
экономики Пикалевского городского поселения,
обеспечение социальной устойчивости и роста
занятости населения за счет развития малого и
среднего предпринимательства

Ответственный исполнитель муниципальной
программы – отдел экономики администрации,
участники муниципальной программы – отдел по
управлению муниципальным имуществом
администрации, некоммерческая организация
«Фонд поддержки предпринимательства МО
«Город Пикалево»

РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО

И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3,2% от общего объема расходов
106,8% от уровня 2022 года

8 359

929

0 0
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муниципальная программа 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Федеральный проект 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» - 5 955

Поддержка субъектов МСП в целях содействия в 
доступе к финансовым ресурсам:
• возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

• гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим 
собственное дело

• субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, 
и(или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Федеральный проект
«Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса» - 3 333
• текущая деятельность бизнес-

инкубатора, на создание которого были 
предоставлены средства за счет 
субсидии федерального бюджета



2 444 тыс. рублей

муниципальная программа 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

Цель муниципальной программы – обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджета
Пикалевского городского поселения и
повышение качества управления общественными
финансами

Ответственный исполнитель муниципальной
программы – отдел финансов администрации
Пикалевского городского поселения, участники
муниципальной программы – отдел учета и
отчетности администрации и отдел по
управлению муниципальным имуществом
администрации Пикалевского городского
поселения

УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОЛГОМ

2 444

0 0 0

Местный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет БМР

0,8% от общего объема расходов

84% от уровня 2022 года



муниципальная программа 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

Комплекс процессных мероприятий 
«Межбюджетные отношения в Пикалевском городском поселении» 
- 1 984
• осуществление внешнего муниципального контроля.  Решением Совета депутатов от 26 

сентября 2019 года № 10 полномочия контрольно-счетного органа Пикалевского 
городского поселения переданы контрольно-счетной комиссии Бокситогорского 
муниципального района - 612

• осуществление муниципального жилищного контроля. Решением Совета депутатов от 
26 сентября 2019 года № 11 полномочия переданы администрации Бокситогорского 
муниципального района - 471 

• исполнение (кассовое) бюджета Пикалевского городского поселения и контроля за его 
исполнением.   Решением Совета депутатов от 14 октября 2021 года № 58 полномочия 
переданы администрации Бокситогорского муниципального района - 901

Комплекс процессных мероприятий 
«Управление муниципальным долгом 
Пикалевского городского поселения» -
460
• оплата процентных платежей по 

муниципальному долгу муниципального 
образования Пикалевское городское поселение за 
обслуживание кредитов кредитных организаций, 
предполагаемых к привлечению в 2023 году



53 931 тыс. рублей

муниципальная программа 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Целью муниципальной программы является
повышение качества городской среды
Пикалевского городского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и коммуникаций
администрации, участник муниципальной
программы – муниципальное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс г.
Пикалево»

18,5% от общего объема расходов
увеличение в 5,5 раза от уровня
2022 года

ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

23 052

19 227

5 652 6 000

Местный                        
бюджет

Областной                            
бюджет

Федеральный                              
бюджет

Благотво-
рительность



муниципальная программа 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Федеральный проект
«Формирование комфортной 
городской среды» - 32 162
• благоустройство общественной территории 

вдоль ул. Набережная город Пикалево (2 этап) -
24 519

• благоустройство дворовой территории по 
адресу город Пикалево, ул. Школьная, д.50 –
7 643 

Комплекс процессных мероприятий 
«Благоустройство общественных и дворовых 
территорий» - 21 769
• благоустройство общественной территории, прилегающей к 

плавательному бассейну им. Х. Бадальянца в рамках реализации 
проекта «Зеленый квадрат Пикалево» Парк г. Пикалево – победителя 
VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды среди номинации «Малые города до 20 тысяч 
жителей» - 14 869 

• прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий 
(проведение авторского надзора и строительного контроля по 
реализуемым в 2023 году проектам) - 900 



Информация подготовлена коллективом 
отдела финансов администрации Пикалевского городского поселения

По всем интересующим вопросам, связанным с презентацией 
«Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия в сфере открытости 

и прозрачности бюджетных данных можно обратиться
в администрацию Пикалевского городского поселения 

электронный адрес: pikkomfin@mail.ru
тел.: 8(81366) 49005 


