
Финансовое управление Администрации Суксунского городского округа 

 

Основные параметры бюджета городского 

округа на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов 

 

 

 

О подходах к формированию бюджета 

Суксунского городского округа 



 

Показатель 
2020 год 

факт 

2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Инфляция 

(среднегодовой ИПЦ), 

% к предыдущему году 

103,8 104,2 104,0 104,0 104,0 

Фонд начисленной 

заработной платы по 

организациям,  не 

относящимся к  

субъектам малого 

предпринимательства 

млн. руб. 

1 163,0 1 207,2 1 251,9 1 267,6 1 282,1 

Среднесписочная 

численность 

работников по 

организациям,  не 

относящимся к  

субъектам малого 

предпринимательства, 

чел. 

3 019 3 021 3 025 3 027 3 029 

Сценарные условия социально-экономического 

развития городского округа на период до 2024 года 



Основные параметры бюджета городского  

округа на 2021-2024 годы, млн. рублей 
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Утвер. бюджет 

2021 г 

Проект 

 2022 

Проект 

2023 

Проект  

2024 

Доходы 684,9 708,7 644,0 662,6 

Расходы 687,2 713,3 644,0 662,6 

Дефицит(-) -2,3 -4,6 0 0 



Динамика доходов бюджета 2021 – 2024 гг., млн. рублей 
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Доля доходов из краевого бюджета, тыс. руб. 



Основные подходы бюджетной политики 
 

Исполнение расходных полномочий в соответствии со 
статьей 16 фед. закона №131-ФЗ (полномочия городского 
округа) 

 

Отказ от отдельных расходных обязательств, сохранение 

социальных обязательств 

Сдерживание роста текущих расходов 

Бюджет сформирован в рамках 13 муниципальных 

программ 

Формирование и исполнение бюджета в рамках 

ограничений, установленных Соглашением 

Формирование сбалансированного бюджета, поддержание 
устойчивости 

Обеспечение софинансирования мероприятий для 

реализации национальных проектов, региональных 

проектов (программ) с участием средств федерального и 

краевого бюджетов 



Расходная часть, тыс. рублей 
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Непрограммные мероприятия 

Содержание органов местного самоуправления, казенных учреждений   

(не включенные в муниципальные программы) 

Администрирование отдельных государственных полномочий за счет 

переданных средств краевого бюджета 

Организация отдыха  и оздоровления детей 

 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление 

 Информирование о деятельности ОМСУ, взносы на участие в Совете 

МО 

Исполнение судебных решений, вступивших в законную силу 

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности 

Нераспределенный резерв средств за счет субсидий из краевого бюджета 

на софинансирование реализации муниципальных программ 

 

2022 год   -   107,4    млн. рублей ( 15 % расходов бюджета) 
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 Основные направления проектов, 

влияющие на улучшение качества жизни 

населения  

(дороги, городская среда, жилье, 

коммунальная инфраструктура)  



                   Муниципальный дорожный фонд 

 

2022 –  88,96  млн.       2023- 57,31 млн.      2024 -  60,38 млн. 
 

Целевые 
поступлен
ия в сфере 
дорожной 
деятельно

сти 

акцизы 
Транспорт
ный налог 

• содержание дорог –  39,0 млн.  

• ремонт дорог (софинансирование) – 57,9 млн. 

• ремонт дорог (без софинансирования)- 5,1 млн.  

• разметка, оценка тех. состояния дорог и др.- 2,8 млн. 

• ремонт дворовых территорий – 5,2 млн. 

2022-110,0 
млн. 

• содержание дорог – 42,5 млн., ремонт дорог – 21,4  млн., 
ремонт (без софинансирования) -3,9   млн.,  разметка – 2,3 
млн., ремонт дворовых территорий - 5,5 млн. 

2023-75,6 
млн. 

• содержание дорог – 45,3   млн.,  ремонт дорог- 23,4 млн., 
ремонт (без софинансирования)-  4,2 млн, разметка – 2,6   
млн., ремонт дворовых территорий 5,5   млн. 

 

2024- 81,0 
млн. 

Направления использования 
+21,04 млн. 
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Реализация инвестиционных проектов 

бюджет  округа 

2021-0,6 млн. рублей 

2022-6,2 млн.рублей 

2023-6,2 млн. рублей 

бюджет Пермского края 

2021-24,5 млн. рублей  

2022-70,9 млн.рублей 

2023-57,3 млн. рублей 

 

Приоритет  - объекты, попадающие под софинансирование   

Распределительные газопроводы с.Брехово, 

Распределительные газопроводы в д. Моргуново,  

в с. Сабарка , в с. Советная 

Протяженность  37,7 км  

Общая стоимость 2021-2023  

165,7 млн. рублей 



Участие в проектах на условиях софинансирования 

За счет единой субсидии из краевого 

бюджета (75 %) 

2022 год – 16,4 млн.рублей 

ремонт образовательных 

учреждений  

ремонт учреждений 

культуры 

2023- 14,8 млн. рублей 

2024-  14,0  млн. рублей 

Местная доля – 2,3 млн. Местная доля -  3,1 млн. 

Приведение в нормативное состояние учреждений  



Проект «Формирование комфортной городской среды»  

 

 

  

 

 

 

в 2022 году –10,2                   

в 2023 году – 10,5 

в 2024 году – 11,3 

в 2021 году- 9,3    млн. рублей 

проект бюджета 

Местный бюджет 
1,2 1,3 1,3 

Краевой бюджет 
9,0 9,3 10,0 Федеральный 

бюджета 

                         2022 год      2023 год        2024 год 

Общественные территории 

• площадка ул.Вишневая п.Суксун 

Дворовые территории 

• п.Суксун ул. Космонавтов 6,8,  ул.Мичурина,5  



Проект «Комплексное развитие сельских территорий» 

Наименование мероприятий  ФБ 

(прогноз) 

КБ 

(прогноз) 

 

МБ 

(проект 

бюджета) 

обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

487,68 25,67 220,01 

тыс.рублей 



Участие в  других проектах на условиях 

софинансирования, предусмотренные в муниципальных 

программах 

• На участие в конкурсе направлено 13 
заявок: устройство детских 
спортивных площадок, ремонт 
памятников, благоустройство возле 
памятников. Общая стоимость 
реализации проектов 10,97 млн. 
рублей 

Проекты 
инициативного 

бюджетирования 

• Устройство спортивной площадки 
МАОУ Сызганская школа. Общая 
стоимость проекта 2,8 млн. рублей 

Устройство 
спортивных плошадок 
и оснащение объектов 

спортивным 
оборудованием 

Обеспечение развития и укрепление материально-технической 
базы домов культуры. Направлена заявка с общей стоимостью 

 1,9 млн.рублей 



Участие в  других проектах на условиях софинансирования, 

предусмотренные в муниципальных программах 

• Оборудование передвижных 
спасательных постов. Общая 
стоимость 0,2 млн. рублей 

Оборудование передвижных 
спасательных постов 

• Стимулирование за участие по 
охране общественного порядка. 
Общая стоимость 0,13 млн. 
рублей 

 

Материальное стимулирование 
народных дружинников 

• Приобретение путевок 
работникам бюджетной сферы. 
Общая стоимость 0,14 млн. 
рублей  

Приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение и 

оздоровление 

Приобретение контейнеров для 
сбора (складирования) ТКО 

Планируется приобретение 50 

контейнеров. Общая стоимость 1,0 

млн. рублей  



Участие в  других проектах на условиях 

софинансирования, предусмотренные в муниципальных 

программах 

• Ремонт водопроводных сетей. 
Стоимость 13,3 млн.рублей 

Программа 
преобразованных 
муниципальных 

образований 

• Планируется направить 
заявку общей стоимостью 2,04 
млн. рублей 

Ликвидация 
несанкционированных 

свалок 

Реализация мероприятий по предотвращению распространения и 
уничтожению борщевика Сосновского (обработка ˜14 га)  

Стоимость 348 тыс. рублей 

Проведение комплексных кадастровых работ. Стоимость 913,5 
тыс.рублей  



Заключение соглашений с муниципальными образованиями – 
получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2022 году 
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 ограничения:  
дефицита; 
муниципального долга 

 соблюдение 
нормативов по 
содержанию ОМСУ 

 отсутствие 
расходных 
обязательств, не 
установленных 
законами 

 

 

 

отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности либо 
дорожная карта по ее 
ликвидации  
 

увеличение 
собственных доходов 

не привлечение 
кредитов кредитных 
организаций  

сокращение 
задолженности в 
бюджеты различных 
уровней 

 достижение 
показателей по 
повышению ФОТ 
по указам 
Президента 

 представление 
результатов оценки 
эффективности 
налоговых льгот  

 представление 
Программы 
оптимизации 
расходов 

Обязательства по 
соблюдению 
бюджетного 

законодательства  

Обязательства по 
оптимизации 

расходов и 
увеличению доходов  

Обязательства по 

бюджетной  

консолидации  

СОГЛАШЕНИЕ о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов с муниципалитетами – получателями дотаций  
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Благодарю 

 за внимание! 


