Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2020 года № 586
Об утверждении Бюджетного прогноза МО «Город Пикалево»
на период до 2026 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Город Пикалево»
Бокситогорского
района Ленинградской
области,
утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 декабря
2019 года№ 36, администрация постановляет:
1. Утвердить Бюджетный прогноз МО «Город Пикалево» на период до 2026
года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации от 20
декабря 2019 года № 669 «Об утверждении Бюджетного прогноза МО «Город
Пикалево» на период до 2025 года».
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Д.Н. Садовников
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Разослано: ОФ, ОЭ, дело.

Согласовано:
Иванова С.В.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
От 16 декабря 2020 года № 586
(приложение)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА
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1.
Условия формирования Бюджетного прогноза
бюджета МО «Город Пикалево» на период до 2026 года

Основные показатели Бюджетного прогноза МО «Город Пикалево» на
период до 2026 года разработаны на основе Прогноза социально-экономического
развития МО «Город Пикалево» на период до 2026 года.
В целях развития территории муниципального образования разработана
система документов стратегического планирования социально-экономического
развития МО «Город Пикалево».
16 марта 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации №
271 моногороду Пикалево присвоен статус территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Прогноз социально-экономического развития МО «Город Пикалево» до 2026
года разработан в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО «Город Пикалево» до 2030 года с учетом статуса ТОСЭР
«Пикалево» в базовом варианте и характеризует наиболее вероятный сценарий
развития экономики муниципального образования.
Ограничениями, сдерживающими развитие экономики города Пикалево,
являются ряд факторов, основные из которых это разорванная в 90-е годы единая
цепочка градообразующих предприятий, низкое качество жизни, плохая экология,
и как следствие —отток населения из города.
В то же время у города есть существенный потенциал для развития - наличие
развитой транспортной инфраструктуры и географическое положение: 250 км по
федеральной трассе до Санкт-Петербурга, 400 км по железной дороге до одного
из крупнейших портов РФ - Усть-Луга.
Одним из факторов перспективного развития промышленности города
является тот факт, что только разведанных в настоящее время запасов известняка
достаточно для функционирования ГРОП до 2140 года.
Рост инвестиций ожидается с началом реализации инвестиционных проектов
резидентов ТОСЭР. Фронт-офисом по взаимодействию с потенциальными
инвесторами определено Государственное казенное учреждение «Агентство
экономического развития Ленинградской области».
Положительным фактором, способствующим развитию предпринимательства
на территории муниципального образования, является реализация мероприятий
муниципальной программы, реализуемой в рамках государственной политики
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в
условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться
общей ситуацией в экономике.
Начало реализации инвестиционных проектов будет способствовать
увеличению численности занятого населения и позволит компенсировать
сокращение трудоспособного населения и не допустить резкого уменьшения
занятых в экономике. В настоящее время численность экономически активного
населения составляет 10,6 тыс. человек, из которых непосредственно в экономике
города занято 6,2 тыс. человек (по данным статистического наблюдения).
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В перспективе не прогнозируется развитие на рынке труда процессов,
которые могут привести к росту безработицы, наоборот будет ощущаться
нехватка рабочих специальностей в связи с вводом новых инвестиционных
предприятий.
Потребности в кадрах, существующих и планируемых к созданию
предприятий, также могут быть удовлетворены человеческим капиталом, который
сконцентрирован в экономической агломерации: Пикалево, Тихвин и
Бокситогорск. Совокупная численность населения этих трёх городов составляет
94 тысячи человек.
В прогнозный период несмотря на ускорение роста экономики планируется
сокращение темпов роста заработной платы в бюджетном и частных секторах
экономики.
В 2024 году планируется ввод многоквартирного дома общей площадью 3500
кв. метров.
Обеспеченность жителей города Пикалево жильем высокая и составляет 25,2
кв. метра общей площади на 1 чел. и будет оставаться высокой за счет сноса
непригодных для проживания жилых домов.
Проводимая в МО «Город Пикалево» бюджетная политика отличалась, с
одной стороны, осторожным и консервативным подходом к планированию
доходов и расходов бюджета, с другой стороны — постоянным поиском
механизмов и альтернатив более эффективного использования бюджетных
средств. Это позволило не допустить бесконтрольного наращивания дефицита
бюджета и муниципального долга. Результатом долговой политики является
улучшение структуры муниципального долга в части снижения доли всех видов
заимствований.
Бюджетный прогноз сформирован по принципу сбалансированности
бюджета: объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует
суммарному
объему доходов бюджета и поступлений
источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением
остатков на счетах по учету средств бюджетов.
В разделах 2 и 3 показатели, характеризующие параметры бюджета МО
«Город Пикалево» на период до 2026 года, в том числе структуру и динамику
доходной и расходной части, представлены по базовому варианту прогноза
социально-экономического развития МО «Город Пикалево» на долгосрочный
период.
2. Прогноз основных параметров бюджета МО «Город Пикалево»
на период до 2026 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Пикалево» в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на
показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития МО
«Город Пикалево» на период до 2026 года.
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Расчет долгосрочного прогноза поступлений по налогу на доходы
физических лиц осуществлен исходя из индекса-дефлятора, характеризующего
темп роста фонда заработной платы.
По акцизам на нефтепродукты расчет поступлений на долгосрочный период
осуществлен с учетом действующих ставок акцизов по подакцизной продукции, а
также установленных бюджетным законодательством Российской Федерации
нормативов распределения доходов от уплаты акцизов между федеральным
бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации.
Объемы поступлений по остальным налоговым доходам, а также
неналоговым доходам на долгосрочный период в основном рассчитаны с
применением ежегодной динамики роста, учтенной при формировании доходной
части местного бюджета на период 2021 - 2023 годов.
Основные параметры бюджета МО «Город Пикалево» на период до 2026 года
представлены в Приложении 1.
1.
Структура и динамика доходной части бюджета МО «Город Пикалево» з
период 2021 - 2026 годов характеризуется следующими показателями:
тыс, руб.

П о к а за т ел ь

Д оходы
1. С о б с т в е н н ы е
доходы

1.1. Налоговые доходы
1.2. Неналоговые
доходы
2. Б езв о зм езд н ы е
п оступ л ен и я

2026 год

У д ел ь н ы й
вес в общ ей
сум м е
доходов

Д и н а м и к а за
п ер и од 20212026 годы

1 0 0 ,0 %

171 0 5 0 ,3

1 0 0 ,0 %

- 1 1 8 5 2 2 ,2

1 1 1 0 5 3 ,2

3 8 ,4 %

1 3 7 0 3 4 ,0

8 0 ,1 %

2 5 9 8 0 ,8

80 057,3

27,6%

102 231,3

59,8%

22 174,0

30 995,9

10,7%

34 802,7

20,3%

3 806,8

1 7 8 5 1 9 ,3

6 1 ,6 %

3 4 0 1 6 ,3

1 9 ,9 %

-1 4 4 5 0 3 ,0

2021 год

У дел ь н ы й
вес в общ ей
сум м е
доходов

2 8 9 5 7 2 ,5

В доходной части местного бюджета в период 2021 - 2026 годов удельный
вес собственных (налоговые и неналоговые) доходов составляет от 38,4% до
80,1%. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов уменьшится на
41,7%.
Структура и динамика собственных доходов бюджета МО «Город Пикалево»
за период 2021 - 2026 годов характеризуется следующими показателями:
тыс, руб.

2021 год

У дел ь н ы
й вес в
общ ей
сум м е
доходов

С обственн ы е доходы

111 0 5 3 ,2

1 .1 . Н а л о г о в ы е д о х о д ы

П о к а за т ел ь

в том числе:
Налог на доходы
физических лиц

2026 год

У д ел ь н ы й
вес в общ ей
су м м е
доходов

Д инам ика
за п ер и од
2 0 2 1-2026
годы

100%

1 3 7 0 3 4 ,0

100%

2 5 9 8 0 ,8

8 0 0 5 7 ,3

72%

1 0 2 2 3 1 ,3

75%

2 2 1 7 4 ,0

55 343,2

50%

77 113,9

56%

21 770,7
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Земельный налог
Налог на имущество
физических лиц
Акцизы

20 500,0

18%

20 500,0

15%

0

1 722,9

2%

2 126,2

2%

403,3

2 378,2

2%

2 378,2

2%

0

1 .2 . Н е н а л о г о в ы е д о х о д ы

3 0 9 9 5 ,9

28%

3 4 8 0 2 ,7

25%

3 8 0 6 ,8

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре
собственных доходов местного бюджета не ожидается -- основной удельный вес
(75%) будут составлять налоговые доходы.
Основными налоговыми доходными источниками бюджета по-прежнему
останутся налог на доходы физических лиц, земельный налог. Удельный вес
перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в среднем 68%.
Рост поступлений по налоговым доходам за период 2021 - 2026 годы с
учетом утвержденных экономических показателей по прогнозу социальноэкономического развития МО «Город Пикалево» составит 27,7%.
В структуре неналоговых доходов местного бюджета основной удельный вес
(около 98,8%) занимают поступления от использования и реализации
муниципального имущества, а также доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, штрафы, санкции, возмещение ущерба.
С учетом особенностей исчисления и уплаты указанных платежей
увеличение поступлений по неналоговым доходам ожидается к 2026 году в
размере 12,3%.
Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета МО «Город
Пикалево» за период 2021 - 2026 годов характеризуется следующими
показателями:
тыс, руб.
У дельны й
вес в
П ок азател ь

2021 год

общ ей

2026 год

сум м е
доходов
Б езв озм ездн ы е
п оступ л ен и я

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

У дельны й

Д инам ика

вес в общ ей

за п е р и о д

сум м е

2 0 2 1 -2 0 2 6

доходов

годы

1 7 8 5 1 9 ,3

100%

3 4 0 1 6 ,3

100%

- 1 4 4 5 0 3 ,0

32 084,8
135 401,0
3 298,3

18%
75,9%
1,8%

34 016,3
0,0
0,0

100%
0%
0%

1 931,5
-135 401,0
-3 298,3

7 735,2

4,3%

0,0

0%

-7 735,2

Объем безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» на
период до 2023 года соответствуют проекту областного закона Ленинградской
области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» и распределению иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Бокситогорского муниципального района.
В целях формирования бюджетного прогноза на 2024 - 2026 годы:
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темпы роста объемов поступлений дотаций из других уровней бюджета
приняты за единицу;
субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района, в
связи с отсутствием информации по поступлениям, не планируются.
2.
Структура и динамика расходной части бюджета МО «Город Пикалево» за
период 2021 - 2026 годов характеризуется следующими показателями:
тыс, руб.
У дельны й
П ок азател ь

2021 год

вес в
общ ей

2026 год

сум м е
расходов
Р асходы

1. Безвозмездные
поступления
2. Расходы без учета
безвозмездных
поступлений

У дельны й

Д инам ика

вес в общ ей

за п ер и о д

сум м е
расходов

2 0 2 1 -2 0 2 6
годы

3 0 3 5 7 2 ,5

100%

171 0 5 0 ,3

100%

-1 3 2 5 2 2 ,2

178 519,3

58,8%

34 016,3

19,9%

-144 503,0

125 053,2

41,2%

137 034.0

80,1%

11 980,8

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов
бюджета МО «Город Пикалево» не ожидается, расходы без учета безвозмездных
поступлений составят 80,1%, а доля безвозмездных поступлений - 19,9%.
Рост расходов местного бюджета за период 2021 - 2026 годы с учетом
утвержденных
экономических
показателей
по
прогнозу
социальноэкономического развития МО «Город Пикалево» составит 109,6%. Долгосрочный
прогноз местного бюджета по расходной части рассчитан исходя из:
темпов роста заработной платы;
индекса потребительских цен;
объемов дорожного фонда;
уровня безвозмездных поступлений.
3.
В 2021 году спланирован дефицит бюджета МО «Город Пикалево» в
размере 14 000 тыс. рублей, в плановом периоде - он составит 4 600 тыс. рублей и
0,0 тыс. рублей соответственно.
Для исполнения принятых расходных обязательств МО «Город Пикалево» в
плановом периоде, а также в долгосрочной перспективе привлечение кредитов и
предоставление муниципальных гарантий не планируется. К 1 января 2023 года
муниципальный долг МО «Город Пикалево» планируется привести к нулю.
В период с 2024 года по 2026 год расходы местного бюджета
спрогнозированы равными доходной части бюджета, с учетом объема
безвозмездных поступлений в виде дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального образования по уровню 2023 года.
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3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
МО «Город Пикалево» на период до 2026 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО «Город
Пикалево» на период до 2026 года представлены в Приложении 2.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках
муниципальных программ МО «Город Пикалево» на 2021 год составили 252 109,9
тыс. рублей (или 83% от общего объема запланированных расходов), на
непрограммные расходы - 51 462,6 тыс. рублей (или 17% от общего объема
запланированных расходов).
В МО «Город Пикалево» реализуется 9 муниципальных программ:
1. Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО
«Город Пикалево» на 2021 - 2023 годы (расходы составят 81,6% от уровня 2020
года).
В 2021 году по данной программе предусмотрены средства на укрепление
материально-технической базы учреждения культуры:
приобретение оборудования и инвентаря (банкетки для проведения
мероприятий, оборудование для цирковой студии «Радуга», компьютеры для
взрослой и детской библиотек в количестве 5 штук) на условиях
софинансирования из местного бюджета (42,4 тыс. рублей) и из областного
бюджета - 806 тыс. рублей;
софинансирование мероприятий по дооснащению объектов культуры с
целью повышения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения (входная группа здания Дворца культуры) в сумме 42,1 тыс.
рублей.
По МУ ФОК также планируются мероприятия по укреплению материальнотехнической базы:
разработка проектно-сметной документации (проектно-изыскательские
работы) на капитальный ремонт футбольного поля открытого стадиона широкого
профиля (599 тыс. рублей);
капитальный ремонт футбольного поля открытого стадиона широкого
профиля (41 793,9 тыс. рублей, из них софинансирование из местного бюджета
составляет 3 761,5 тыс. рублей, из областного бюджета выделено 38 032,4 тыс.
рублей);
строительство забора на стадионе «Металлург» и ремонт зала тяжелой
атлетики (1 525,3 тыс. рублей, из них софинансирование из местного бюджета
76,3 тыс. рублей, из областного бюджета - 1 449 тыс. рублей).
2. Управление собственностью, земельными ресурсами и градостроительная
деятельность МО «Город Пикалево» на 2021 — 2023 годы (расходы составят
8 839,1 тыс. рублей или 76,5% от уровня 2020 года).
В состав муниципальной программы вошли расходы на уплату взносов по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (4 739,5 тыс.
рублей), на управление муниципальным имуществом! (2 722,7 тыс. рублей),
техническое обследование общего имущества в многоквартирных домах и жилых
помещениях, в которых проживают инвалиды (52,7 тыс. рублей), разработку

документации по планировке территории и проекта межевания территории для
строительства многоквартирного дома (900,8 тыс. рублей), внесение изменений в
генеральный план МО «Город Пикалево» (260,0 тыс. рублей), внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон
и населенных пунктов (100,9 тыс. рублей), инвентаризацию и постановку на
кадастровый учет земельных участков (62,5 тыс. рублей).
3. Безопасность МО «Город Пикалево» на 2021 - 2023 годы (расходы
составят 4 055,9 тыс. рублей, что соответствует 80,8% от уровня 2020 года).
В 2021 году предусмотрены средства на обеспечение деятельности дежурно
диспетчерской службы и содержание аппаратно-программного комплекса
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» (1 441,5 тыс.
рублей), на организацию деятельности добровольной народной дружины по
охране общественного порядка на территории МО «Город Пикалево» (60,0 тыс.
рублей), обеспечение требований пожарной безопасности в размере 43,4 тыс.
рублей (очистка и углубление пожарных водоемов ж/з Новли и ж/з Обрино,
устройство минерализованных полос в жилых зонах муниципального
образования), на мероприятия в области гражданской обороны в сумме 213,8 тыс.
рублей (приобретение стендов с целью обучения населения способам защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и действиям в
данных ситуациях, приобретение средств индивидуальной защиты, актуализация
проектной и рабочей документации по созданию комплекса специальных
технических средств оповещения и присоединению их к региональной
автоматизированной системе центрального оповещения населения Ленинградской
области).
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних составят 1 933,2 тыс. рублей. На решение вопросов местного
значения в области создания, содержания и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований планируется
364 тыс. рублей.
4. Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства,
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2021 - 2023 годы
(расходы составят 25 294,7 тыс. рублей или 114,8% к уровню 2020 года).
Увеличены расходы на обеспечение уличным освещением города и содержание
зеленых насаждений. Также предусмотрены расходы на мероприятия по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской
области (установка детской площадки) в размере 505,3 тыс. рублей на условиях
софинансирования из местного бюджета в размере 25,3 тыс. рублей и из
областного бюджета - 480 тыс. рублей.
5. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области (моногорода) на 2020 - 2023 годы (расходы составят
92 215 тыс. рублей). Предусмотрено софинансирование мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства и текущей деятельности
бизнес-инкубатора (14 995, тыс. рублей).
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В сравнении с 2020 годом, дополнительно запланированы средства на
субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на
технологическое присоединение к сетям энергоснабжения (77 220,0 тыс. рублей, в
том числе 6 949,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 70 270,2 тыс.
рублей из областного бюджета).
6. Развитие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2021 2023 годы (расходы составят 945,8 тыс. рублей или 103,5% к уровню 2020 года).
Увеличены расходы на размещение муниципальных правовых актов и их
проектов о деятельности органов местного самоуправления МО «Город
Пикалево», а также на организацию опубликования социально-значимой
информации.
7. Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» до 2023 года
(расходы составят 19 292,1 тыс. рублей, что составляет 92,1% от уровня 2020 года).
Предусмотрены средства на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования
(4 402,5 тыс. рублей), содержание сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения (9 495,6 тыс. рублей), ремонт проезжей части дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (862,9
тыс. рублей), ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (337,1 тыс.
рублей), на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
(техническое обслуживание средств дорожного регулирования, установка
дорожных знаков и искусственных неровностей, разметка дорог) - 4 089,8 тыс.
рублей, проверку сметной документации и экспертизу выполненных работ - 100
тыс. рублей.
8. Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2021 - 2023
годы (расходы составят 2 446 тыс. рублей, что на 2 208,6 тыс. рублей выше
уровня первоначального бюджета 2020 года). Предусмотрены расходы на ремонт
тротуаров от ул. Советская до ул. Поселковая и до ул. Новогузеевская на
условиях софинансирования из областного бюджета Ленинградской области 2 118,7 тыс. рублей, из местного бюджета 209,5 тыс. рублей. Также планируется
установка ограждений детских площадок в частном секторе (117,8 тыс. рублей).
9. Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на
2018 - 2024 годы. Предусмотрены расходы на благоустройство общественной
территории города Пикалево (территория «Площадь Комсомола, вдоль
многоквартирного дома №27 по ул. Советской») и на разработку дизайн-проекта
благоустройства городской общественной территории для участия МО «Город
Пикалево» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (5 966,4 тыс. рублей), с увеличением к уровню 2020 года на 3 512,5
тыс. рублей.
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Приложение 1
Прогноз
основных параметров бюджета МО «Город Пикалево»
на период до 2026 года

тысяч рублей
2021

2022

2023

2024

2025

2026

289 572,5

172 079,4

174 700,6

159 479,0

165 083,1

171 050,3

111 053,2

120 283,7
Szt 41 Л Q

125 462,7
34 016 3

131 066,8
34 016,3

137 034,0

17R M Q 7

115 315,3
56 764,1

РАСХОДЫ, в том числе:

303 572,5

176 679,4

174 700,6

159 479,0

165 083,1

171 050,3

Расходы на обслуживание
муниципального долга

1 204,4

711,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

-14 000,0

-4 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель
ДОХОДЫ, в том числе:

Налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

долг

на 1 января соответствующего
финансового года

I

/

A S

7 4 01 6 7
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Приложение 2
Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ
МО «Город Пикалево» на период до 2026 года

тысяч рублей
2021

2022

2023

2024

2025

2026

РАСХОДЫ, всего

303 572,5

176 679,4

174 700,6

159 479,0

165 083,1

171 050,3

1.Программные расходы, всего

252 109,9

120 275,5

116 230,1

1 052,7

1.1. Культура, физическая культура, спорт
и молодежная политика в МО «Город
Пикалево» на 2021 - 2023 годы

93 054,9

46 144,8

44 875,6

8 839,1

15 750,0

12 518,7

19 292,1

18 665,6

18 635,6

4 055,9

4 004,4

4 162,1

25 294,7

23 732,0

24 681,4

Показатель

1.2. Управление собственностью,
земельными ресурсами и
градостроительная деятельность МО
«Город Пикалево» на 2021 - 2023 годы
1.3. Развитие транспортного комплекса в
МО «Город Пикалево» на 2021 - 2023
годы
1.4. Безопасность в МО «Город Пикалево»
на 2021 - 2023 годы
1.5. Развитие коммунальной, жилищной
И н ш П Я r T l T V K T V n ы и (Д Н Я Г О V С Т П О Й Г , Т к и
—
повышение энергоэффективности в МО
«Город Пикалево» на 2021 - 2023 годы
------- ' Г Г ------
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---- --------------------J ~ • Г ---------- -- --------5

)
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1.6. Развитие информационного общества
в МО «Город Пикалево» на 2021 - 2023
годы
1.7. Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования «Город
Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области (моногорода) на
2020 - 2023 годы

945,8

983,9

1 023,0

92 215,0

9 724,2

9 054,4

1.8. Поддержка местных инициатив в МО
«Город Пикалево» на 2021 - 2023 годы

2 446,0

217,9

226,6

1.9. Формирование комфортной городской
среды в МО «Город Пикалево» на 2018 2024 годы

5 966,4

1 052,7

1 052,7

1 052,7

2. Непрограммные расходы, всего

51 462,6

52 403,9

50 470,5

158 426,3

4 000,0

8 000,0

3. Условно утвержденные расходы

165 083,1

171 050,3

