
Уважаемые жители  

      муниципального образования муниципальный 

 округ Ржевка! 
  

         Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета 

и бюджетного процесса для населения является форма реализации «Открытого 

бюджета» - «Бюджета для граждан».  

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями 

местного бюджета муниципального образования муниципального округа Ржевка 

на 2022 год. 

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа, 

которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить 

для граждан понимание бюджета. Открытость и доступность информации 

является одним из аспектов формирования и исполнения местного бюджета. 

Специалистами местной администрации муниципального образования 

разработаны информационно-аналитические материалы о местном бюджете 

муниципального округа Ржевка на 2022 год, в котором отражены основные цели, 

задачи и ориентиры бюджетной политики, приведено обоснование 

муниципальных расходов и описание планируемых количественных и 

качественных результатов в понятной для пользователей информативной и 

компактной форме.  

При составлении и публикации бюджета для граждан были учтены 

следующие принципы: достаточность, понятность, достоверность, актуальность, 

доступность и своевременность. 

Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их 

структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы 

средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых 

мероприятий в сфере благоустройства, праздничных и досуговых мероприятий, 

физкультуры и спорта, а также в других сферах деятельности.  
                                                                                 

                                                                                

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
         



Основные понятия о бюджете 

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, за исключением 

источников финансирования дефицита бюджета 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

источников финансирования дефицита бюджета 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

Налоги – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить 

государству 

Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 

законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства 

самообложения граждан 

Безвозмездные поступления – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно 

(денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета, а также безвозмездные 

перечисления от физических и юридических лиц) 

 Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня 

бюджетной системы в другой 

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Субвенции – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий бюджетам внутригородских муниципальных 

образований федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской федерации 

Субсидии – предоставляются на условиях долевого со финансирования расходов 

других бюджетов 

Главный получатель и распорядитель бюджетных средств – орган местного 

самоуправления, орган местной администрации  

Муниципальное образование муниципальный округ Ржевка является 

внутригородской территорией Санкт- Петербурга. 



1.Граница муниципального округа Ржевка 

     Граница муниципального образования проходит от пересечения шоссе 

Революции с восточной стороной полосы отвода Окружной железной дороги по 

восточной стороне полосы отвода Окружной железной дороги до южной стороны 

полосы отвода Ладожского направления железной дорога, далее по южной стороне 

полосы отвода этой железной дороги до реки Охты, далее по оси реки Охты до 

Челябинского моста (до границы со Всеволожским районом Ленинградской области). 

Общая площадь территории составляет 1709420 м2. 

2.Численность населения муниципального округа составляет 60639 человек. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", другие федеральные законы, издаваемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые акты Санкт-Петербурга, Устав муниципального 

образования Ржевка, решения, принятые на местных референдумах, и иные 

муниципальные правовые акты. 

 Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления МО 

МО Ржевка являются: 

- решение общегосударственных вопросов; 

- исполнение государственного полномочия по осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству; 

- социальное обеспечение населения; 

- осуществление благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга; 

- озеленение территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга; 

- прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга; 

- проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации; 

- формирование архивных фондов органов местного самоуправления;  

- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика правонарушений; 

- профилактика терроризма и экстремизма;  

- участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге;  

- проведение оплачиваемых общественных работ; 



- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время; 

- организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий;  

- организация и проведение досуговых мероприятий; 

- развитие на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, проведение спортивных мероприятий. 

 

I. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 год 

 

                                        ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

   

Доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Ржевка с учётом средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

государственных полномочий (субвенций) на 2022 года запланированы в сумме 134 

141,0 тыс. руб.  

 
СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА 

                                                                                                                                        Тыс. руб. 

ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЕРИОД 

Факт 

2020г. 

Факт 

 2021г. 

Прогноз 

на 2022г. 

1 00 00000 00 0000 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101033,8 130592,3 8410,8 

В ТОМ ЧИСЛЕ:     

1 01 00000 00 0000 

000 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 7614,3 8180,8 

1 13 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

148,6 1221,1 

 

120,0 

1 16 00000 00 0000 

000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3538,8 660,0 0,0 

2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25477,1 121096,9 

 

125730,2 

 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 126510,9 130592,3 134141,0 

 

 

 

Доходы местного бюджета на 2022 год сформированы в основном за счет 

следующих показателей: 

1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации: 

2. Неналоговые доходы:  

-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государству; 



-штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

К ним относятся средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 

бюджет ВМО Санкт-Петербурга.  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступивших до 01 января 2020 года, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансового органа решения о раздельном учете 

задолженности. 

3. Безвозмездные перечисления: 

- Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 106593,5,0 тыс. руб.; 

- субвенция бюджету МО Ржевка на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 

3236,6 тыс. руб.; 

- субвенция бюджету МО Ржевка на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна или приемной 

семье - в сумме 11961,2 тыс. руб.; 

- субвенция бюджету МО Ржевка на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 3930,8 тыс. руб.; 

- субвенция бюджету МО Ржевка на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушений- в сумме 8,1 тыс. руб. 

При формировании доходов бюджета местной администрацией муниципального 

образования муниципальный округ Ржевка на 2022 год была использована 

предоставленная Комитетом финансов Санкт-Петербурга для планирования 

информация о прогнозируемых доходах и анализ поступления доходов на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годы. Также необходимо отметить, что доходы местного 

бюджета сформированы в соответствии с перечнем источников доходов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных 

проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 

 

Расходы местного бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Ржевка с учётом средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

государственных полномочий (субвенций) на 2022 года запланированы в сумме 

134 591,0 тыс. рублей.  

 

 
 РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЖЕВКА 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                  Тыс. руб. 

ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЕРИОД 

Факт 

2020г. 

Факт 

 2021г. 

Прогноз 

на 2022г. 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29152,0 29640,4 36704,0 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ   И   

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 139,8 60,0 

 

200,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 362,5 364,9 380,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32455,1 64230,4 59175,2 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 60,4 877,5 1658,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  682,0 18651,5 18650,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17228,3 15817,5 17096,8 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10,1 250,0 250,0 

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 302,2 399,4 450,0 

ИТОГО РАСХОДОВ: 80392,4 130291,6 134591,0 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Запланированный объём расходов бюджета на 2022 год по разделу составил 

36704,0 тыс. руб., что составляет 27,3% от общего объема расходов.   

Расходы запланированы в соответствии с бюджетной классификацией РФ, 

предусматривающей расходы по следующим статьям: 

1. функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования; 

-Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета 

2. функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований; 

-депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

-аппарата представительного органа муниципального образования 

3. функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч.: 

-главы местной администрации; 

-местной администрации муниципального образования. 

4. осуществление деятельности по опеке и попечительству 



5. обеспечение проведения выборов и референдумов 

6. другие общегосударственные вопросы 

К другим общегосударственным вопросам относятся вопросы: 

1. формирование архивных фондов. 

2. расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

3. закупки работ и услуг в сфере муниципальных нужд 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       Тыс. руб. 

Другие общегосударственные вопросы 

Прогноз 

на 2022 г. 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 
100,0 

Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов  
96,0 

Расходы по обеспечению финансовой деятельности, а также осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
310,0 

 

Резервный фонд запланирован в сумме 34,6 тыс. руб. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        

Запланированный объём расходов местного бюджета на 2022 год по данному 

разделу составил 200,0 тыс. руб., что составляет 0,2% от общего объема расходов.   

В составе расходов по данному разделу предусмотрены денежные средства на 

следующие мероприятия:  

- защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона;  

- проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

       Объём запланированных расходов бюджета на 2022 год по разделу составил 380,0 

тыс. руб., что составляет 0,3% от общего объема расходов:  

- проведение оплачиваемых общественные работ -60,0 тыс. руб. 

- временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование, ищущих работу впервые- 320,0 тыс. руб. 

 

 

 

 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 Запланированный объём расходов местного бюджета на 2022 год по разделу на 

жилищно-коммунальное хозяйство составил 59175,2 тыс. руб., что составляет 44,0% 

от общего объема расходов.   

По данному разделу запланированы расходы по следующим статьям:  

- осуществление благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга; 

- озеленение территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга; 

                                                                                                                Тыс. руб. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Прогноз 

на 2022г 

Благоустройство 59175,2 

Благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 
50480,2 

Озеленение территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 
8695,0 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Объём расходов бюджета на 2022 год запланирован в сумме 1660,0 тыс. руб., что 

составляет 1,2% от общего объема расходов.   

По данному разделу запланированы расходы по следующим статьям:  

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации– 25,0 

тыс. руб.; 

-другие вопросы в области образования-1660,0 тыс. руб. 

      К вопросам организационно-воспитательной работы с молодежью относятся: 

           - проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

на территории муниципального образования;   

            -участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования;   

           - участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге;   

          - участие в профилактике терроризма и экстремизма;   

          - участие в проведении мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.   

                                                                                                                     Тыс. руб. 

 Программы муниципального образования муниципальный округ Ржевка 

Прогноз 

на 2022 г. 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 350,0 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования 
560,0 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга 

250,0 



Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

300,0 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 

200,0 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

  

Запланированный объём расходов бюджета на 2022 год на культуру и 

кинематографию, а также на проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования составил 18650,0 тыс. руб., что составляет 13,9% от 

общего объема расходов.   

По данному разделу расходы будут осуществлены по следующим статьям:  

- организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий-6550,0 тыс. руб.; 

- организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования-12100,0 тыс. руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На 2022 года объем расходов запланирован в размере 17096,8 тыс. руб., что 

составляет 12,7% от общего объема расходов.   

По данному разделу будут осуществлены расходы по следующим статьям:  

- расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы-1204,8 тыс. руб.; 

- расходы на исполнение государственного полномочия на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье-11961,2 тыс. руб.; 

- расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям-3930,8 тыс. руб.; 

      

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 

Объём расходов бюджета на 2022 год на физическую культуру и спорт составил 

250,0 тыс. руб., что составляет 0,2% от общего объема расходов.   

По данному разделу будут осуществлены расходы по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 

организация и проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Объём расходов бюджета на 2022 год на средства массовой информации составил 

450,0 тыс. руб., что составляет 0,3% от общего объема расходов.    



По данному разделу будут осуществлены расходы на периодическое издание, 

учрежденное органами местного самоуправления – газету «Ведомости муниципального 

округа № 36» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 

Местный бюджет на 2022 год запланирован с дефицитом в сумме 450,0 тыс. руб. 

Источником покрытия дефицита определено изменения остатков средств на счетах 

средств местного бюджета. 


