
К проекту решения окружного Совета депутатов 

Пировского муниципального округа на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

Бюджет для граждан



Уважаемые жители Пировского округа !

- «Бюджет для граждан» познакомит вас с ключевыми положениями проекта 

основного финансового документа муниципального образования Пировский 

муниципальный округ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

- Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность 

информации для активных и неравнодушных граждан. Бюджет - это прежде 

всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому 

необходимо, чтобы жители округа не просто   знали,   в   каком   направлении   

расходуются   средства,   но понимали процесс составления и исполнения 

бюджета.



Публичные слушания
назначены на ??????   в  ????  по адресу ул. Ленина д. 27 в окружном 

Совете депутатов.

С проектом решения Пировского окружного Совета депутатов                      

«О бюджете Пировского муниципального округа на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов», а так же с последующими внесенными 

изменениями в данный проект, можно ознакомиться на официальном сайте 

http://www.piradm.ru/openbudget/npa-budget



Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ –форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет

денежные средства (налоги

юридических и физических лиц,

административные платежи и

сборы, безвозмездные

поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета

денежные средства (социальные

выплаты населению, содержание

муниципальных учреждений

(образование, ЖКХ, культура и

другие), капитальное строительство

и другие

превышение доходов над

расходами образует

положительный остаток

бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть

превышает доходную, то

бюджет формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее

требование, предъявляемое

к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и

исполнение бюджета

- Составление проекта бюджета

- Рассмотрение проекта бюджета

- Утверждение бюджета

- Исполнение бюджета в текущем году

- Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

-Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года



Доходы бюджета-безвозмездные поступления денежных

средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:
-Налог на доходы физических лиц;
-Единый сельскохозяйственный налог;
-Налог на имущество физических лиц;
-Земельный налог;
-Акцизы на нефтепродукты;
-Налог взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
-Налог взымаемый в связи с упрощенной системой налогообложения.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом

Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

-Доходы от использования муниципального имущества;

-Доходы от продажи муниципального имущества;

-Штрафы;

-Средства самообложения граждан, инициативные платежи.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов):

-Дотации;

-Субсидии;

-Иные межбюджетные трансферты;

-Прочие безвозмездные поступления.



Налог на прибыль организаций

0,1% (57,41)

НДФЛ

47,7% (32150,68)

Акцизы

3,9% (2623,20)

Единый налог на вменённый 

доход

5,71

Единый с/х налог

0,9% (612,06)

Государственная пошлина

1,0% (700)

Доходы от использования 

имущества

3,1% (2085,20)

Плата за негативное 

воздействие на окружиющую 

среду

0,5% (366,37)

Компенсация затрат

6,8% (4585)

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

1,5% (1018,58)

Штрафы

0,5% (353)

УСН доходы

22,4% (15100,79)

Усн доходы - расходы

4,2% (2812,46)

Патент

4% (2684,29)

НИФЛ

0,8% (517,70)

Земельный налог ю/л

1,1% (745,87) Земельный налог ф/л

1,5% (990,07)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования на 2022 год.

тыс. руб.



Налоговые доходы (тыс. руб.)
Наименование источника доходов Отчет 2020 

год

Прогноз 2021 

год

План 2022 

год

План 2023 

год

План 2024 

год

Налоговые доходы, 

из них:

41996,71 51227,18 59000,24 63524,12 66773,51

НДФЛ 27700,29 28425,88 321150,68 34194,10 36330,64

Налог на прибыль организаций 449,33 340,00 57,41 60,14 63,27

Налог, взымаемый с налогоплательщиков выбравших 

в качестве налогообложения доходы

4843,28 12598,00 15100,79 16945,43 17663,61

Налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве налогообложения, доходы, уменьшенные 

на величину расходов

1354,44 2961,00 2812,46 3232,22 3390,28

Налог, взымаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения

78,39 1809,30 2684,29 2791,66 2903,32

Единый налог на вменённый доход 3478,45 1135,70 5,71 4,57 3,43

Единый с/х налог 627,21 589,00 612,06 638,70 669,66

Акцизы 1047,00 1273,00 2623,20 2685,40 2758,40

Государственная пошлина 714,26 700,00 700,00 700,00 700,00

НИФЛ 432,51 480,00 517,70 535,96 554,96

Земельный налог с организаций 390,08 741,00 745,87 745,87 745,87

Земельный налог с ф/л 881,47 854,30 990,07 990,07 990,07



Динамика прогнозных поступления налоговых доходов 

( тыс. руб. )
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Неналоговые доходы ( тыс. руб. )
Наименование источника доходов Отчет 

2020 год

Прогноз 

2021 год

План 

2022 год

План 

2023 год

План 

2024год

Неналоговые доходы,

из них:

7770,73 11514,62 8408,15 8613,43 8835,71

Доходы, полученные в виде арендной 

платы

1938,89 1932,90 2085,20 2179,20 2289,20

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

526,80 3444,21 1018,58 1018,86 1020,14

Штрафы 673,81 330,00 353,00 353,00 353,00

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

294,00 362,37 366,37 366,37 367,37

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

5263,96 5445,14 4585,00 4696,00 4807,00

Прочие неналоговые доходы -926,73 - - - -



Динамика прогнозных поступлений неналоговых доходов 

( тыс. руб. )
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Безвозмездные поступления ( тыс. руб. )
Наименование источника доходов Отчет 

2020 год

Прогноз 

2021 год

План 

2022 год

План 

2023 год

План 

2024 год

Безвозмездные поступления, 

из них:

523066,26 588126,17 484683,70 469204,00 442644,10

Дотации 249418,20 294123,62 288788,00 260037,30 260037,30

Субсидии 72323,93 73079,61 18054,20 31385,30 8611,00

Субвенции 190450,30 182515,76 177841,50 177781,40 173995,80

Иные МБТ 9827,59 35457,60 - - -

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных МБТ, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

702,96 2130,60 - - -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов

-821,08 -2397,98 - - -

Прочие безвозмездные поступления 1144,36 1503,62 - - -

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций

20,00 - - - -



Расходы бюджета

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций государства и местного самоуправления.

Принципы формирования расходов

Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на 
выполнение основных функций государства (раздел→ подраздел→ целевые статьи→ 
виды расходов)

Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со 
структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, 
получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Экономическая классификация показывает деление расходов государства на 
текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные 
затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов→ группы→ 
предметные статьи→ подстатьи)

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном 
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.



Расходы бюджета Пировского муниципального округа 2020-2024 годах

Наименование расходов 2020 год отчет 2021 год Прогноз 2022 год план
2023 год 

план

2024 год 

план
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

87511,76 116820,68 89967,70 76179,77 70308,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

997,60 962,90 436,40 455,10 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6710,63 6608,88 6265,28 6599,73 6599,73

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

54689,76 48751,17 26031,35 21178,15 21178,15

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

27088,24 41404,44 35008,42 47549,39 28660,39

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

317,55 6434,07 427,40 427,40 427,40

ОБРАЗОВАНИЕ

295617,38 332308,19 292362,71 280090,71 278761,11

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

64611,91 68743,59 70184,89 70246,89 70122,89

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

49,30 67,64 8,00 72,40 72,40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

16801,75 16565,23 18140,24 17731,21 11907,63

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

17594,25 17569,90 13259,70 12410,80 13414,80

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 0 0 0 0 0

Условно утвержденные расходы

8400,00 16800,00

Итого
571990,13 656236,79 552092,09 541341,55 518253,32

Тыс. руб.



Расходы Пировского муниципального округа на 2022 год по разделам бюджетной классификации

• Раздел «Общегосударственные вопросы» – 89967,70 тыс. руб., в том числе: 

«Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» – 1670,0 тыс. руб. 

«Функционирование представительного органа муниципального образования» – 2535,27 тыс. руб. 

«Функционирование местных администраций» – 71293,17 тыс. руб. 

«Судебная система» – 59,80 тыс. руб.

« Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора» – 9479,29 тыс. руб. 

«Резервные фонды» - 500,00 тыс. руб. 

«Другие общегосударственные вопросы» - 3656,89 тыс. руб.

• Раздел «Национальная оборона» - 436,40 тыс. руб.

• Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -6265,28 тыс. руб.

• Раздел «Национальная экономика» -26031,35 тыс. руб. в том числе:

«Сельское хозяйство» - 2978,70 тыс. руб. 

«Транспорт» – 10847,04 тыс. руб.

«Дорожное хозяйство» – 11321,61 тыс. руб.

• Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 35008,42 тыс. руб. в том числе:

«Коммунальное хозяйство» – 13114,82 тыс. руб.

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 690,00 тыс. руб.

«Благоустройство» – 14232,00 тыс. руб.

«Жилищное хозяйство» – 6971,60 тыс. руб.



• Раздел «Образование» - 292362,71 тыс. руб. в том числе:

«Дошкольное образование» – 51726,40 тыс. руб.

«Общее образование» – 198348,58 тыс. руб.

«Дополнительное образование детей» – 11551,81 тыс. руб.

«Молодежная политика» – 5076,30 тыс. руб.

«Другие вопросы в области образования» – 25659,62 тыс. руб.

• Раздел «Культура, Кинематография» – 70184,89 тыс. руб. в том числе:

«Культура» – 49342,49 тыс. руб.

«Другие вопросы в области культуры, кинематографии» – 20842,40 тыс. руб.

• Раздел «Социальная политика» – 18140,24 тыс. руб. в том числе:

«Пенсионное обеспечение» - 1700,00 тыс. руб. 

«Социальное обеспечение населения» – 11997,87 тыс. руб.

«Охрана семьи м детства» – 3680,20 тыс. руб. 

«Другие вопросы в области социальной политики» – 762,17 тыс. руб. 

• Раздел «Физическая культура и спорт» - 13259,70 тыс. руб.

«Физическая культура» – 12316,70 тыс. руб.

«Массовый спорт»  - 943,00 тыс. руб.



Основные параметры бюджета Пировского муниципального округа на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов

Наименование Отчет 

2020 год 

тыс. руб.

Первоначал

ьный план 

2021 год 

тыс. руб.

Прогноз

2021 год

тыс. руб.

План

2022 год

тыс. руб.

План

2023 год

тыс. руб.

План

2024 год

тыс. руб.

Всего доходы 572833,70 545741,00 648288,57 552092,09 541341,55 518253,32

Налоговые и неналоговые 

доходы

49767,44 58482,70 62741,80 67408,39 72137,55 75609,22

Безвозмездные поступления 529066,26 487258,30 585539,77 484683,70 469204 442644,10

Всего расходы 571990,13 545741,00 656237,00 552092,09 541341,55 518253,32

Дефицит (-) / Профицит (+) 843,57 0,00 -5369,03 0,00 0,00 0,00

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета

-843,57 0,00 5369,03 0,00 0,00 0,00


