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   Информационный   материал - «Бюджет  для    граждан»    

познакомит    Вас    с    основными  параметрами  исполнения  

основного   финансового     документа      городского     округа    

«поселок  Палана»  -  нормативного  правового  акта  от  «29»   

ноября 2019 г. № 15-НПА/07-19 «О бюджете городского округа 

"поселок Палана" на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

 

      Информация   представлена   в   доступной  и   понятной 

форме, обеспечивает реализацию принципов прозрачности, 

открытости     и     обеспечения      полного    и     доступного 

информирования   граждан   о  бюджете  городского  округа 

«поселок  Палана»   и  предназначена  для  широкого  круга 

пользователей. 
 

 



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. 



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 



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 

Гражданин, и его участие в 

бюджетном процессе 



 
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 

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  
 



  

Сбалансированность  бюджета – состояние бюджета, 

при котором доходы и расходы уравновешены               

или равны друг другу.  

 

 



 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: 



     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 



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 



Наименование 

показателя 

2020 год 2019 год 

ДОХОДЫ 

СУММА 570 778,83478 602 811,47619 

% 99,5 97,4 

РАСХОДЫ 

СУММА 593 474,67499 597 965,79556 

% 98,4 92,9 

Профицит(+)/Дефицит(-) (-) 22 695,84021 (+) 4 845,68063 



 

Наименование 
2020 год 2019 год 

план факт % план факт % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

83 784,66176 84 344,96749 100,7 88 975,10610 83 757,80219 94,1 



 

Наименование 

2020 год 2019 год 

план факт % план факт % 

Налоговые 
доходы  

66 352,32000 67 661,17216 102 67 044,89405 64 028,55723 95,5 



75,9% 

17,4% 

5,0% 

налог на доходы 
физических лиц 

налог на 
совокупный доход 

налог на 
имущество 



 

Наименование 
2020 год 2019 год 

план факт % план факт % 

Неналоговые 
доходы 

17 432,34176 16 683,79533 95,7 21 930,21205 19 729,24496 90 



37,5% 

36,0% 

17,5% доходы от 
использования 
имущества 

доходы от 
оказания 
платных услуг 

штрафы, 
санкции 



 

Наименование 
2020 год 2019 год 

план факт % план факт % 

  
Безвозмездные 

поступления 489 596,11129 486 433,86729 99,4 530 184,18830 519 053,67400 97,9 



23 % 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

     43 % 

34 % 



 

Наименование 
2020 год 2019 год 

план факт % план факт % 

Дотации 113 066,10690 

 

113 066,10690 

 

100 118 841,60000 

 

118 841,60000 

 

100 

Субсидии 165 975,13884 165 398,03386 99,7 222 032,60893 212 265,76189 95,6 

  
Субвенции 

208 825,96955 206 498,63160 98,9 190 557,61709 189 193,94983 99,3 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 
1 624,89600 1 371,09493 84,4 0,00000 0,00000    0 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 
100,00000 100,00000 100 0,00000 0,00000    0 



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                          



Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

139 908,48310 

403,83677 

5 495,71445 

29 067,13445 

77 890,07228 

247 945,90513 

35 302,67284 

55 942,02010 

1 536,83587 



643 901,35 

602 968,51 
597 965,80 

593 474,67 

560 000,00

570 000,00

580 000,00

590 000,00

600 000,00

610 000,00

620 000,00

630 000,00

640 000,00

650 000,00

2019 год 2020 год 

План 

Факт 



41,80% 

23,60% 

13,10% 

9,40% 

Основную долю в общем объеме расходов бюджета за 

2020 год составили: 

Образование 

Общегосударственные 

вопросы 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Социальная политика 



 

Национальная экономика – 29 067,13445 тыс. руб. 

• Дорожное хозяйство – 20 091,86222 тыс. руб. 

• Транспорт -4 540,00000 тыс. руб. 

• Сельское хозяйство и рыболовство – 3 974,05000 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 77 890,07228 тыс. руб. 

• Коммунальное хозяйство – 33 987,69799 тыс. руб. 

• Благоустройство – 38 917,57936 тыс. руб. 

Социально-значимые расходы – 340 709,43394 тыс. руб.  

• Образование – 247 945,90513 тыс. руб. 

• Культура, кинематография – 35 302,67284 тыс. руб. 

• Социальная политика – 55 924,02010 тыс. руб. 

• Физическая культура и спорт – 1 536,83587 тыс. руб. 

 



№ 

п/п Наименование муниципальной программы 

Годовой 

объем 

ассигнований 

Исполнено % 

исполн

ения 

1. МП «Развитие физической культуры и спорта и 

реализация мероприятий в сфере молодежной 

политики в городском округе «поселок Палана» 
1 548,00775 1 536,83587 99,3 

2. МП «Социальная поддержка граждан в городском 

округе «поселок Палана» 47 269,42641 46 187,67617 97,7 

3. МП «Развитие культуры в городском округе 

«поселок Палана» 35 302,67303 35 302,67284 100 

4. МП «Развитие образования в городском округа 

«поселок Палана»  261 890,35586 259 986,68619 99,3 

5. МП «Профилактика правонарушений и 

преступлений  на территории городского округа 

«поселок Палана» 
290,00000 268,44800 92,6 

6. МП «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа 

«поселок Палана» 
210,00000 117,00000 55,7 



№ 

п/п Наименование муниципальной программы 

Годовой 

объем 

ассигнований 

Исполнено % 

исполн

ения 

7. МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского 

округа «поселок Палана» 
461,22223 461,22223 100 

8. МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

городского округа «поселок Палана» 

коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территории» 

74 770,46577 74 453,62601 99,6 

9. МП «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в городском 

округе «поселок Палана» 

620,42222 620,42222 100 

10. МП «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом городского округа 

«поселок Палана» 

14 871,52318 14 558,73158 97,9 

11. МП «Формирование комфортной городской среды 

в городском округе «поселок Палана» 19 177,29130 19 177,29130 100 



№ 

п/п Наименование муниципальной программы 

Годовой 

объем 

ассигнований 

Исполнено % 

исполн

ения 

12. МП «Безопасность городского округа «поселок 

Палана»  
4 958,02197 4 890,57923 98,6 

13. МП «Развитие хлебопекарного производства на 

территории городского округа «поселок Палана» 3 974,05000 3 974,05000 100 

14. МП «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «поселок 

Палана» 

4 540,00000 4 540,00000 100 

15. МП «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения 

городского округа «поселок Палана» 

3 824,49496 3 696,19096 96,6 

16. МП «Создание и развитие туристской 

инфраструктуры в городском округе «поселок 

Палана» 

45 923,13060 45 923,13060 100 

17. МП «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе 

«поселок Палана» 

646,36550 600,85730 93,0 



 

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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