
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Финансовое управление администрации городского округа «поселок Палана» 



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                         

«ПОСЕЛОК ПАЛАНА» НА 2021 ГОД И                                              

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ 

         Бюджет   для   граждан – это    упрощенная  версия    бюджетного 

документа, которая   использует  неформальный  язык   и   доступные 

форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.  

       Представленная      информация    предназначена    для   широкого   

круга пользователей  и   будет  интересна   и    полезна   как    молодым      

семьям, так   и   пенсионерам   и  другим   категориям    населения, так  

как  бюджет городского округа затрагивает  интересы  каждого жителя. 

 

         Мы   постарались  в  доступной  и  понятной  для  граждан  форме  

показать  основные  параметры бюджета городского округа «поселок 

Палана». 

  

 



Что такое бюджет? 
Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления 

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 

БЮДЖЕТ 

ДОХОДЫ 

Источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

РАСХОДЫ 



Гражданин и его участие в 

бюджетном процессе 

Гражданин как 

налогоплательщик 

Гражданин как 

получатель 

социальных гарантий 

Помогает 
формировать 

доходную часть 
бюджета (налог на 

доходы физических 
лиц, имущественные 

налоги  и  прочие 
платежи) 

Получает социальные 
гарантии – расходная 

часть бюджета 
(образование, ЖКХ, 

культура, социальные 
льготы  и другие 

направления 
социальных гарантий 

населению 



Основные понятия 

Поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
штрафы, 

административные 
платежи и сборы, 

финансовая 
помощь) 

Выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
муниципальных 

учреждений 
(образование, 

культура, ЖКХ и 
другие), расходы на 

оказание 
муниципальных услуг 

Муниципальные 
займы, бюджетные 
кредиты, кредиты, 

полученные от 
кредитных 

организаций, 
изменение остатков 

средств на счетах 
по учету средств 

местного бюджета 

Доходы 
бюджета 

Расходы 
бюджета 

Источники 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

 Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами 

 Профицит бюджета – превышение доходов над расходами 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним 

бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ 



 Что такое «дефицитный» и «профицитный» бюджет? 

 

Профицитный 

Превышение 
доходов 

бюджета над его 
расходами 

При превышении доходов над 
расходами принимается 

решение об их использовании 
(например: накапливать 

резервы, остатки средств на 
счете бюджета, погашать долг) 

Дефицитный 

Превышение 
расходов 

бюджета над его 
доходами 

Принимается решение об 
источниках покрытия дефицита 

(например: использовать 
имеющиеся накопления, 
остатки средств на счете 
бюджета, взять в долг) 

Не всегда  доходы бывают равны расходам, поэтому бюджет  
бывает: 



Виды межбюджетных трансфертов 

ДОТАЦИИ                  
(от лат. Dotatio - дар, 

пожертвование) 

Субвенции         

(от лат. Subvenire 

«приходить на 

помощь») 

Субсидии       
(от лат. Subsidium 

(«поддержка») 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 
(Трансферт- от 

лат.Transfero –

переношу, перемещаю) 

Предоставляются на безвозвратной основе 

на первоочередные расходы без 

установления конкретных целей 

использования 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» полномочий другим 

публично-правовым образованиям 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов 

Носят безвозмездный и безвозвратный 

характер 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 

Составление 

проекта 

бюджета на 

очередной год и 

плановый 

период 
Рассмотрение 

проекта бюджета 

на очередной год и 

плановый период 

Утверждение 

проекта бюджета 

на очередной год 

и плановый 

период 

Исполнение 

бюджета в 

текущем году 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего 

года 



Основные направления бюджетной политики  

городского округа «поселок Палана» 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы городского округа 
«поселок Палана». 

2. Обеспечение ассигнованиями в полном объеме и 
финансирование в первоочередном порядке 
приоритетных расходных обязательств городского 
округа «поселок Палана». 

3. Максимальное ограничение принимаемых 
расходных обязательств, сдерживание роста 
действующих расходных обязательств. 

4. Развитие программно-целевых методов 
управления на местном уровне, обеспечение 
нацеленности бюджетной системы на достижение 
запланированных результатов. 



Основные параметры бюджета городского округа «поселок Палана»  

                                          на 2021-2023 годы                                        тыс. руб. 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ 563 383,61000 571 884,23567 490 599,09534 

РАСХОДЫ  563 383,61000 

 

571 884,23567 

 

490 599,09534 

ДЕФИЦИТ/       

ПРОФИЦИТ 
0,00000 0,00000 0,00000 



     Поступления от уплаты 

     налогов, установленных  

       Налоговым кодексом  

       Российской Федерации,   
например:                                                             
-налог на прибыль организаций;                   
-акцизы;    

-налог на доходы физических лиц; 

-другие налоги.                                        

 Поступления от уплаты   других 
пошлин и сборов, 
установленных 
законодательством, а также      
штрафов за нарушение 
законодательства, 

например:, 

- доходы от использования 
муниципального имущества и 
земли; 

- штрафные санкции; 

- другие. 

 

Поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
(межбюджетные трансферты), 

от  организаций, граждан 
(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                     «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»         (тыс. руб.) 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
Безвозмездные поступления 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2022 

год 

2023 

год 

99 799,52298                  

17,7 % 

102 289,52298 

17,9 % 

105 403,52298 

21,5 % 

463 584,08702                    

82,3 % 

469 594,71269                 

82,1 % 

385 195,57236                

78,5 % 

2021 

год 



Плановые назначения по налоговым доходам бюджета 

городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.) 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

70 641,00000 

73 131,00000 

76 245,00000 



Бюджет городского округа «поселок Палана» в 2021 году» 

11 595,0 

3 366,0 

 

Структура налоговых доходов  (тыс. руб.) 

налог на прибыль и 
доходы физ.лиц 

налог на товары, 
работы, услуги 

Налоги на совокупный 
доход 

налоги на имущество 

74 % 

52 180,0 

3 200,0 

4,5% 

4,8 % 



Плановые назначения  по неналоговым доходам бюджета 

городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.) 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

29 158,52298 

29 158,52298 

29 158,52298 



Бюджет городского округа «поселок Палана» в 2021 году» 

5 677,2 

10 124,0 

12 797,2 

500,0 

Структура неналоговых доходов  (тыс. руб.) 

доходы от 
использования 
имущества 

доходы от оказания 
платных услуг 

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

штрафы, санкции. 

19,5 % 

34,7% 

1,7 % 



Плановый объем безвозмездных поступлений 

                             из     краевого   бюджета                (тыс. руб.) 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

463 584,08702 

469 594,71269 

385 195,57236 



Структура безвозмездных поступлений 

на 2021-2023 годы 

0,00000

50 000,00000

100 000,00000

150 000,00000

200 000,00000

250 000,00000

2021 год 2022 год 2023 год 

99 845,00 

77 676,00 77 676,00 

132 724,06 

162 056,61 

77 128,58 

231 015,03 229 862,10 230 391,00 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 



Бюджет городского округа «поселок Палана» на 2021 год 

Структура безвозмездных поступлений  (тыс. руб.)  

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 
231 015,0 

49,8 % 

99 845,0 

21,5 % 

132 724,0 
28,6 % 



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Расходы 

бюджета  

Общегосударственные 

вопросы                                       

Национальная 
оборона                     

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность                          

Национальная 

экономика                      

Образование  

Физическая 

культура и спорт  

Социальная 

политика                   

Культура, 
кинематография  

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство                          



Расходы бюджета     городского округа  «поселок Палана»                                                          

в 2021-2023 годах на реализацию муниципальных программ 

472 832,91 486 899,13 

400 286,77 

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

2021 год (план) 2022 год (план) 2023 год (план) 

тыс. руб. 

2021 год (план) 

2022 год (план) 

2023 год (план) 
83,9 % 85,1 % 

81,6 % 



Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2021 год  

                              и    плановый период 2022-2023 годов                         (тыс. руб.) 
№ п/п Наименование муниципальной программы * 2021 год                     

Сумма 

2022 год                      

Сумма 

2023 год                       

Сумма 

1 № 1. МП «Развитие физической культуры и спорта и 

реализация мероприятий в сфере молодежной 

политики в городском округе «поселок Палана» 

2 479,50212 1 253,72001 1 461,99475 

2 № 2. МП «Социальная поддержка граждан в 

городском округе «поселок Палана» 

49 452,53048 48 266,53048 48 862,43048 

3 № 3. МП «Развитие культуры в городском округе 

«поселок Палана» 

35 251,80000 35 210,77000 35 210,77000 

4 № 4. МП «Развитие образования в городском округа 

«поселок Палана»  

278 670,59664 264 606,67618 263 065,83810 

5 № 5. МП «Профилактика правонарушений и 

преступлений  на территории городского округа 

«поселок Палана» 

100,00000 100,00000 100,00000 

6 № 6. МП «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа «поселок 

Палана» 

135,00000 135,00000 135,00000 

7 № 7. МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского 

округа «поселок Палана» 

1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

8 № 8. МП «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 

жителей городского округа «поселок Палана» 

коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории» 

82 289,51751 110 695,28961 25 762,39465 



Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2021 год  

                              и    плановый период 2022-2023 годов                         (тыс. руб.) 

№ 

п/п* 

Наименование муниципальной программы 2021 год                     

Сумма 

2022 год                      

Сумма 

2023 год                       

Сумма 

9 № 9. МП «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в городском округе «поселок 

Палана» 

388,53334 131,26667 131,26667 

10 № 10. МП «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом городского округа 

«поселок Палана» 

14 956,51390 14 956,51390 14 956,51390 

11 № 11. МП «Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе «поселок Палана» 

260,98683 1 796,00044 1 863,29511 

12 № 12. МП «Формирование комфортной городской 

среды в  городском округе «поселок Палана»  

1 539,44391 1 719,60568 1 719,60568 

13 № 13. МП «Безопасность городского округа 

«поселок Палана» 

5 419,86634 5 442,14020 5 442,14020 

14 № 17. МП «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения 

городского округа «поселок Палана» 

0,00000 1 010,10102 0,00000 



Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2021 год  

                              и    плановый период 2022-2023 годов                         (тыс. руб.) 

№ 

п/п* 

Наименование муниципальной программы 2021 год                     

Сумма 

2022 год                      

Сумма 

2023 год                       

Сумма 

15 №19. МП «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе 

«поселок Палана» 

798,62200 485,51800 485,51800 

16 № 21. МП «Профилактика наркомании и 

алкоголизма на территории городского округа 

«поселок Палана» 

90,00000 90,00000 90,00000 

Всего расходов 472 832,91307 486 899,13219 400 286,76754 

* В соответствии с  Распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.04.2017 № 95-р «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа «поселок Палана» (с изменениями от 19.08.2019 № 

187-р, от 12.02.2020 № 29-р).  



Расходы бюджета     городского округа  «поселок Палана»                                                          

в 2021-2023 годах 

563 383,61 
571 884,24 

490 599,10 

440 000,00

460 000,00

480 000,00

500 000,00

520 000,00

540 000,00

560 000,00

580 000,00

2021 год (план) 2022 год (план) 2023 год (план) 

тыс. руб. 

2021 год (план) 

2022 год (план) 

2023 год (план) 



Расходы бюджета городского округа «поселок 

Палана» по разделам функциональной 

классификации на 2021 год 

107 896,45 

6 688,87 

7 193,88 

79 169,59 

263 270,99 
35 251,8 

61 432,52 

2 479,50 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона и безопасность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

2021 год (план) 



Дефицит (профицит) бюджета городского округа                       

«поселок Палана 

 Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим                                             

и утверждающим бюджет                                                                                                   

Сбалансированный бюджет – предполагает равное соотношение расходов 

и доходов 

 

2021 год 

563 383,61000 563 383,61000 



 

Контактная информация для граждан 

Местонахождение Финансового управления администрации городского округа «поселок Палана»: 

Ул. Обухова,6, п.г.т. Палана, Камчатский край, 688000 

Контактный телефон: (415 43) 31-894 

Адрес электронной почты: Е-mail: fin@palana.org 

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 
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