


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
БЮДЖЕТ 

СЕМЬИ
БЮДЖЕТ 

ОРГАНИЗАЦИИ

БЮДЖЕТ ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

БЮДЖЕТ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 

В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ: 

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, КАК УЧАСТНИК ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
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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.

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

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ - это налоговые доходы, 

закрепленные за соответствующими бюджетами 

законодательством Российской Федерации, и неналоговые 

доходы, определенные нормативными актами, а также 

безвозмездные перечисления

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - это 

поступления в бюджет средств от бюджетов иных уровней и 

государственных внебюджетных фондов, от 

государственных и наднациональных организаций



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)...



РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ –
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 

местного самоуправления, орган местной администрации, 

казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств за счет средств 

соответствующего бюджета



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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПИКАЛЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ - индустриальный город, расположен на юго-востоке

Ленинградской области, входит в состав Бокситогорского муниципального

района, расстояние до Санкт-Петербурга - 244 км. В границах

муниципального образования проходит автодорога федерального

значения «Вологда - Новая Ладога» и железнодорожная магистраль

Санкт-Петербург - Волховстрой - Вологда.

ТЕРРИТОРИЯ муниципального образования составляет 4406 га.

ЧИСЛЕННОСТЬ постоянного проживающего населения города

Пикалево – 19 007 человек, что составляет 40,7% численности населения

Бокситогорского района.

Определяющей спецификой города Пикалево является

монопрофильный характер экономики, представленный тремя

технологически взаимоувязанными и имеющими единую логистическую

инфраструктуру градообразующими предприятиями. Состояние и

функционирование предприятий продолжает оставаться значимым

фактором, определяющим уровень экономического развития и качества

жизни населения города. Градообразующие предприятия обеспечивают

основную занятость населения, структуру муниципальной экономики,

общий объем инвестиций и более половины собственных доходов

муниципального образования.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля

2014 года № 1398-р город Пикалево отнесен к 1 категории -

монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации

(моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим

положением.



Показатели 2020 2021 2022

Численность постоянного населения, чел. 19 487 19 254 19 007

родилось 141 144 123

умерло 369 444 350

Естественная убыль населения, чел. -288 -300 -227

прибыло 610 620 575

убыло 641 556 591

Миграционный прирост (убыль), чел. -31 +64 -16

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,93 0,66 0,52

Количество безработных, чел. 204 69 54

Количество вакансий, чел. 153 240 169

Трудоустроено, чел. 347 225 443



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



Показатели
2022 год

план

2022 год

план 

уточненный

2022 год

факт

% 

исполнения 

плана  

2022 года

факт 2022 

к 2021 

году

Доходы всего, 

в том числе:
203 059 479 969 477 030 99% 16 757

собственные 

доходы
113 407 136 147 145 162 107% 19 440

безвозмездные 

поступления
89 652 343 822 331 868 97% -2 683

Расходы 213 009 503 213 465 642 93% 3 555

Профицит (+),  

Дефицит (-)
-9 950 -23 244 11 388 - -

тыс. руб.



Налог на 
доходы 

физических 
лиц
50%

Акцизы по 
подакцизным 

товарам
2%

Налог на 
имущество 

физических лиц
2%

Земельный налог
15%

Арендная плата 
за земли

9%

Арендная плата за 
имущество

8%

Плата за наем
3%

Реализация иного 
имущества

8%

Штрафы, прибыль 
МУП,возмещение 

затрат,госпошлина
3%



Налоговые
доходы

Неналоговые 
доходы

100,661

44,501

85,630

40,092

2022 год 2021 год

145 162 тыс. руб.

Исполнение плана 

2022 года 107%

Отклонение 

2022 к 2021 

19 440 тыс. руб.



НДФЛ Земельный 
налог

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Прочие налоги

72,555

21,579

3,300 3,227

59,462

20,692

2,871 2,605

2022 год 2021 год 

100 661 тыс. руб.

Исполнение плана 

2022 года 107%

Отклонение 

2022 к 2021 

+ 15 031 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%)                 57     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%) 3 169     107%                              

НАЛОГ НА ДОХОДЫ физических лиц (13%)  72 555     105%

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, взимаемый на территориях

городских поселений (50%)     1       75%

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МЕСТНЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, взимаемый на территориях городских 

поселений (100%)                                                                   21 579    105%   

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц, взимаемый 

на территориях городских поселений (100%)                         3 300    185%

тыс. руб., % исполнения



Аренда 
помещений и 

плата за 
наем

Аренда 
земли

Продажа 
имущества

Прочие 
доходы

Прибыль и 
дивиденды 
по акциям

15,469 13,271 11,187

3,934

640

15,408 13,047

8,503

3,014

120

2022 год 2021 год

44 501 тыс. руб.

Исполнение плана 

2022 года 106%

Отклонение 

2022 к 2021 

4 409 тыс. руб.



ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, компенсация затрат (100%)                                             144      138%

тыс. руб., % исполнения

АРЕНДНАЯ ПЛАТА за земли, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах

городских поселений (50%) 10 725      100%

АРЕНДНАЯ ПЛАТА за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности (100%)                                                                                                     2 546      101%

ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ, остающейся после уплаты налогов  и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (25%)                     640      100%

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от использования имущества

(плата за наем муниципального жилья) (100%) 4 032 101%

АРЕНДНАЯ ПЛАТА за муниципальное имущество (100%)                                      11 437      102%

ШТРАФЫ, санкции, возмещение ущерба (100%)                                                          3304      212%

РЕАЛИЗАЦИЯ муниципального имущества (100%)                                                 11 187      101%  

Прочие неналоговые доходы (100%)                                                                             486         0%



Субсидии Дотации Иные МБТ Субвенции

272,476

46,190

9,986 3,216

281,641

32,364
17,416

3,130

2022 год 2021 год

331 868 тыс. руб.

Исполнение плана 

2022 года 97%

Отклонение 

2022 к 2021  

- 2 683 тыс. руб.



465 642 тыс. руб.

Исполнение 

плана 2022 года 

93%

Отклонение 

2022 к 2021 

- 3 555 тыс. руб.

План Факт План Факт

498,684 465,642 522,401 469,197

2022 2021



Общегосударственные 
вопросы

11%

Прочие
1%

Национальная 
экономика

9%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
59%

Культура
10%

Социальная 
политика

1%
Физическая 

культура
9%



Наименование
План 

2022

Факт 

2022

Прирост к 

2021 году  

Развитие транспортного комплекса 31 770 30 689 -76%

Культура, физическая культура, спорт и 

молодежная политика
90 069 86 377 +28%

Развитие малого предпринимательства 9 921 9 921 -89%

Безопасность 5 971 5 491 +34%

Развитие коммунальной, жилищной 

инфраструктуры и благоустройства
171 781 166 781 +388%

Развитие информационного общества 1 285 1 285 -8%

Управление собственностью, земельными 

ресурсами и градостроительная 

деятельность

83 326 74 712 +605%

Поддержка местных инициатив 2 534 2 534 +4%

Формирование комфортной городской среды 39 703 38 298 -47%

416 088 тыс. руб.          + 0,3%                                         



Наименование
План 

2022

Факт 

2022

Прирост к 

2021 году  

Обслуживание муниципального долга 1 080 0 -100%

Общегосударственные вопросы 53 435 43 553 -9%

Социальная политика 6 356 4 724 -1%

Национальная оборона и национальная 
безопасность

1 198 1 198 -34%

Образование 255 79 +88%

49 554 тыс. руб. - 9%



тыс. руб.

ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

контрольно-счетная комиссия 561          

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ                                                                              428 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

создание, содержание и организация деятельности                                                                        379       

ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты                                                   1 198

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

несовершеннолетних граждан                                                                   2 011

КОМИССИЯ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

обеспечение деятельности 7      

ПОЛНОМОЧИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПИКАЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОКСИТОГОРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

РАЙОНУ

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

и контроль за его исполнением 825          



тыс. рублей

План 
привлечения

План 
погашения

Факт

11,500

7,000

0

2021 год

План 
привлечения

План 
погашения

Факт

9,000 9,000

0

2022 год

ОБЪЁМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ



тыс. рублей

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

План Факт

1,080

0

1,807

0

2022 год 2021 год



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

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


