
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН

К бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 

годы

Бюджет муниципального образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области утвержден 

решением Совета депутатов муниципального образования Шумское 

сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области  от 11.12.2020 года № 69  «О бюджете муниципального образования 

Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные 
средства (налоговые и 

неналоговые доходы, доходы от 
продажи и аренды 

муниципального имущества, 
дотации, субсидии, субвенции, 

прочие безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные 
средства (расходы на общегосударственные 
вопросы, мобилизационную и вневойсковую 
подготовку, мероприятия  противопожарной 

безопасности, на содержание и ремонт 
дорог, поддержку жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройство территории, 
содержание муниципальных учреждений 

культуры, капитальное строительство, 
социальную политику и др.)

БЮДЖЕТ –Бюджет (от старо-нормандского bougette - мешок с деньгами) –

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного

самоуправления.

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 



В состав муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области входят 29 
населенных пунктов:
с. Шум- административный центр, п.ст. Войбокало, п.ст. Новый Быт, д. 

Войбокало, д. Горка, д. Пейчала, д. Феликсово, д. Дусьево,  д. Пиргора, д. 
Сопели, д. Горгала, д. Концы, п. Концы, д. Теребушка, д. Рындела, д. Карпово, 
д. Ратница, д. Бабаново, д. Падрила. Д. Овдакало, м. Мендово, д. Койчала, д. 
Канзы, д. Речка, д. Тобино, д. Гнори, д. Войпала, д. Сибола, д. Валдома.



Численность жителей муниципального 

образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области, постоянно 

проживающих на территории – 3001 человек   

(по состоянию на 01.01.2021)



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ ?



 Местный бюджет - это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления 

 Бюджетная политика - деятельность органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета, 

утверждению и исполнению бюджета, контролю за его 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 

ГОДЫ

 необходимость осуществления бюджетных расходов с учетом возможностей 

доходной базы бюджета;

 планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь социально 

ориентированных;

 ограничение роста расходов бюджета поселения и минимизация кредиторской 

задолженности бюджета поселения;

 формирование муниципальных программ поселения, исходя из четко 

определенных долгосрочных целей социально-экономического развития 

поселения и индикаторов их достижения с одновременным обеспечением охвата 

муниципальными программами поселения максимально возможного числа 

направлений социально-экономического развития поселения и, соответственно, 

большей части бюджетных ассигнований;

 повышение эффективности бюджетных расходов, реализуемых в рамках 

муниципальных программ поселения, на основе оценки достигнутых результатов;

 содействие формированию местного бюджета в программном формате;



 повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе

 за счет оптимизации закупок для обеспечения муниципальных нужд, бюджетной 

сети муниципальных учреждений поселения, численности муниципальных 

служащих и работников бюджетной сферы, введения единых подходов к 

определению нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;

 дальнейшее совершенствование и проведение углубленного анализа 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в целях выявления 

существенной дифференциации в стоимости однотипных муниципальных услуг и 

принятия мер по оптимизации затрат на их оказание;

 повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за 

эффективность бюджетных расходов, повышение доступности и качества, 

предоставляемых населению муниципальных услуг;

 расширение принципа нуждаемости и адресности при предоставлении мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан;

 проведение структурных реформ в социальной сфере (изменений, 

направленных на повышение эффективности отраслей социальной сферы);

 расширение практики использования механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе в социальной сфере.



ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ

Наименование показателя

Доходы бюджета на 

2021 год

(в тыс.руб)

Доходы бюджета на 2022 год

(в тыс.руб)

Доходы бюджета на 2023 год

(в тыс.руб)

1 2 3 4

Доходы бюджета - всего 31 432 084,00 26 411 020,00 26 234 320,00

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 19 081 500,00 19 332 800,00 19 806 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4  775 000,00 5 000 300,00 5 202 900,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 921 000,00 11 942 000,00 12 263 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 000,00 11 000,00 11 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 2 324 500,00 2 324 500,00 2 274 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000,0 5 000,0 5 000,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 45 000,00 50 000,00 50 000,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 350 584,00 7 078 220,00 6 427 920,00



Расходы бюджета на 2021 год

(в тыс.руб)

Расходы бюджета на 2022 год

(в тыс.руб)

Расходы бюджета на 2023 год

(в тыс.руб)

Расходы – всего: 33 340 234,00 27 684 081,08 26 781 783,37

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 11 702 590,20 12 126 210,13 12 187 633,67

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 271 600,00 285 800,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 44 831,00 46 424,24 48 081,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 6 199 960,00 2 694 360,00 3 177 584,23

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 7 185 455,55 6 336 662,71 4 853 805,56

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 288 797,27 5 620 804,02 5 912 429,52

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 446 999,98 473 819,98 502 249,18

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100 000,00 100 000,00 100 000,00

ДЕФИЦИТ (-) 1 908 150,00 1 273 061,08 547 463,37



Основные направления налоговой политики поселения на 2021-2023 годы

 I. Основные задачи налоговой политики

 Основными задачами налоговой политики являются:

 - укрепление доходной базы бюджета поселения;

 - сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса.

 II. Основные направления налоговой политики района на 2021-2023 годы

 Приоритетной задачей налоговой политики поселения на 2021-2023 годы будет продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы 

бюджета поселения за счет наращивания стабильных доходных источников ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

 Источником роста доходной базы бюджета поселения будет легализация теневых доходов и привлечение организаций и предпринимателей к 

налогообложению.

 В рамках межведомственного взаимодействия продолжится работа с работодателями по легализации заработной платы и доведению ее до 

среднеотраслевого уровня.

 Продолжится работа по сокращению задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней.

 Продолжится работа по собираемости транспортного налога с физических лиц, с целью получения субсидии на осуществление дорожной 

деятельности.

 Мобилизация задолженности в бюджет поселения будет осуществляться в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по платежам в 

бюджет поселения и легализации объектов налогообложения.

 В 2017 году оценены первые итоги перехода к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.

 Новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц позволил:

 - расширить налоговую базу по имущественным налогам;

 - создать для субъектов предпринимательской деятельности района равные условия конкуренции; 

 - восстановить социальную справедливость для граждан-собственников жилья за счет вовлечения в налоговый оборот ранее не учтенных объектов 

налогообложения и снижения налоговой нагрузки для большинства налогоплательщиков.

 Резервом увеличения доходного потенциала бюджета поселения, является расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам и

повышение эффективности управления земельными ресурсами. 

 Проведена оценка эффективности применения налоговых льгот.

 С 2019 года отменен ряд неэффективных налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что позволило увеличить 

доходную базу бюджета поселения.

 В целях повышения результативности земельного контроля продолжится совместная работа с территориальными контрольно-надзорными органами 

по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства.

 Резервом укрепления доходной базы бюджета поселения является повышение доходного потенциала неналоговых платежей, в том числе за счет 

пересмотра ставок арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки, повышения эффективности работы по сокращению

дебиторской задолженности по неналоговым платежам.





БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ЕЖЕГОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА

• Утверждение бюджета очередного года и планового периода

• Исполнение бюджета в текущем году

• Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего 
года

• Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего 
года

• Составление проекта бюджета очередного года и планового 
периода

• Рассмотрение проекта бюджета очередного года и 
планового периода



ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Доходы бюджета муниципального образования Шумское 

сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы

КБК Наименование доходов

Сумма 

(тыс.руб)

2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19 081.5 19 332.8 19 806.4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 722.7 2 894.3 3 096.9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 722.7 2 894.3 3 096.9

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы,услуги), 

реализуемые на территории РФ 2 052.3 2 106.0 2 106.0

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 2 052.3 2 106.0 2 106.0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11 921.0 11 942.0 12 263.0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 521.0 542.0 563.0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 400.0 11 400.0 11 700.0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11.0 11.0 11.0

1 08 04000  01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных  действий (за исключением 

действий,  совершаемых консульскими 

учреждениями РФ) 11.0 11.0 11.0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 2 324.5 2 324.5 2 274.5

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВЫЕ   

ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

поступления доходов в бюджет 
поселения от уплаты налогов, 

установленных Налоговым 
кодексом Российской

Федерации , госпошлины за 
совершение нотариальных 

действий                      

поступления доходов в бюджет 
поселения от использования 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 
от продажи  материальных и 

нематериальных активов

Поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации  (межбюджетные 
трансферты: дотации , субсидии, 

субвенции, прочие 
межбюджетные трансферты) и 

безвозмездные поступления

16%

0%

84%

Налоговые доходы  - 16707.0 

тыс. руб.

Неналоговые доходы -2374.5 

тыс.руб.

Безвозмездные поступления -

13896.9 тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ

Наименование Радел

подраздел

2021 2022 2023

РАСХОДЫ, всего тыс.руб. 34886,5 28090,9 27399,3

Общегосударственные вопросы 0100 11937,9 11598,4 11638,8

Национальная оборона 0200 297,4 297,4 297,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

0300 44,9 45,5 46,1

Национальная экономика 0400 7644,9 2575,8 3115,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

0500 7125,6 7508,8 5895,8

Культура, кинематография 0800 7288,8 5516,2 5803,6

Социальная политика 1000 447,0 448,8 502,3

Обслуживание государственного

и муниципального долга

1300 100,0 100,0 100,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-

2023 Г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование 2021 2022 2023

1. "Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Шумское 

сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области"

5,0 5,0 5,0

2. "Развитие культуры в муниципальном 

образовании Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области"

7188,2 5516,2 5803,6

3. "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области"

3,0 3,0 3,0

4. "Развитие части территории муниципального 

образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области, являющейся 

административным центром"

1203,8 0,0 0,0



СТРУКТУРА НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ НА 

2021  ГОД

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления-10060.7 

тыс. руб.

Организация 

дополнительного пенсионного 

обеспечения отдельных 

категорий граждан - 447 

тыс.руб.

Укрепление материально-

технической базы органов 

местного самоуправления -

1222.5 тыс.руб.

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты-297.4 

тыс.руб.
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Внутренние заимствования

2021 год 2022 год 2023 год

Объём 
привлечения

предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательств Объём 
погашения

Объём 
привлечения

предельные сроки 

погашения 

долговых 

обязательств
Объём 

погашения
Объём привлечения

предельные сроки 

погашения 

долговых 

обязательств
Объём 

погашения

Бюджетные кредиты от бюджета 

муниципального района 

Ленинградской области в 

валюте Российской Федерации 

для покрытия временных 

кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении 

бюджетов сельских поселений

2 000,0

на срок, не 

выходящий 

за пределы 

2021 года

2 000,0 0 0 0 0

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации, 

полученные бюджетами 

сельских поселений

2 000,0
до 5 лет

91,8 2 000,0

до 5 лет

161,9 2 000,0

до 5 лет

252,6

ИТОГО
4 000,0 2 091,8 2 000,0 161,9 2 000,0 252,6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наш адрес: 187350 Ленинградская область, Кировский 

район с. Шум, ул. Советская, д. 22 

Телефон: (81362) 54-141, 54-436

Адрес электронной почты: shumlenobl@mail.ru

Сайт администрации: http:// шумское.рф

mailto:shumlenobl@mail.ru

