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Бюджет для граждан
 «Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), 

содержащий основные положения решения муниципального 

образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год и  

плановый период или решения об исполнении бюджета 

муниципального района за отчетный финансовый год с основными 

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 

политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и 

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных 

финансов .



Основные понятия бюджета
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления

 Доходы бюджета –

поступающие в бюджет 

денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, направляемые 

на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного 

самоуправления

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Дефицит  (расходы больше доходов)                                 Профицит (доходы больше расходов)                

При превышении расходов над доходам и 

принимается решение об источниках 

покрытия дефицита (например, 

использовать остатки средств на счете, 

получить кредит) 

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их 

использовать (например, накапливать 

резервы, остатки, погашать ранее 

полученные кредиты)



Основа формирования 

бюджета МО Шумское сельское 

поселение на 2022-2024 годы

Прогноз социально-

экономического развития

МО Шумское сельское 

поселение

Бюджетное послание 

Президента РФ

«О бюджетной политике

в 2022-2024 годах»

Муниципальные

Программы 

МО Шумское сельское 

поселение

Основные направления

Бюджетной и налоговой

политики 

МО Шумское сельское 

поселение

на 2022-2024 годы

(постановление от

12.11.2021 г. № 256) 



Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

направлен на решение следующих ключевых задач:

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы

в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых

расходных обязательств

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет

роста эффективности бюджетных расходов

соответствие финансовых возможностей поселения ключевым

направлениям развития

Повышение роли бюджетной политики для поддержки 

экономического роста

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса



Основные параметры бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                      
Тыс. руб.

Показатель План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год

1. Доходы всего 31 026,6 25 692,9 26 132,6

из них:

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 20 351,0 20 682,9 21 172,5

Безвозмездные 

поступления 10 675,6 5 010,0 4 960,1

в том числе дотация 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности
4 344,2 4 578,3 4 825,8

2. Расходы всего 33 347,3 24 247,5 25 077,0

3. Дефицит (-), 

профицит (+) -2 302,7 845,4 -194,4



Структура налоговых доходов бюджета муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области в 2021 году                                         
%

Налоги на 

совокупный доход 
- 0.4%

Налоги на 

имущество -62.4%

Налог на доходы 

физ. лиц -13.3%

Налоги на товары 

(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ-

9.5%



Динамика собственных доходов бюджета муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2021-

2024Г.Г.   Тыс. руб.
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Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2022 году составит 20 351,0 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц – 2 711,7

Налоги на совокупный доход – 80,0

Налоги на имущество – 12 698,3

Госпошлина- 5,0 

Неналоговые доходы – 2 915,5

Акцизы по подакцизным товарам -1 940,5 



Динамика безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области
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Структура расходов бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 году – 33 347,4 тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРС
ТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ-13599

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА-297.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И 
ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ-

30.0НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА-

4915.2

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО-
7870.8

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФ
ИЯ, СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ-

6091.7

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА-443.3

Обслуживание 
государственного 
(муниципального

) долга-100.0



Перечень муниципальных 

программ

 - Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО 

Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 гг.»;

 - Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 гг.»;

 - Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2022-2024 
гг.«;

 - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 гг.»;

 - Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Шумское сельское поселение на 2022-2024 гг.»;

 - Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 гг.»;



 -Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории  муниципального образования Шумское сельское поселение Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг.»;

 - Муниципальная программа «Развитие части территорий муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год»;

 - Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования  
Шумское  сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
являющейся административным центром на 2022 год»



Источники  финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Исходя из запланированных доходов и расходов местного 

бюджета, профицит (дефицит)  бюджета муниципального 

образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области составит 

в:

 2022 году  дефицит 2 320,7тыс. рублей;

 2023 году профицит бюджета составит 845,4тыс. рублей; 

 2024 году  дефицит бюджета составит 194,4 тыс. рублей.



Более подробную информацию о бюджете 
муниципального образования Шумское сельское 
поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг. можно получить на сайте 

шумское.рф . по следующей ссылке: 
http://шумское.рф/?cat=215



Спасибо за внимание!


