
Муниципальное образование

«Дубровское городское поселение»



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА для ГРАЖДАН
муниципального образования 

«Дубровское городское поселение» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



• Статьей 1 утверждаются основные характеристики 
бюджета МО «Дубровское городское поселение» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

• Статьей 2 проекта бюджета утверждаются 
прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет Дубровскгоо поселения.

• Статья 3 в соответствии с требованиями 
федерального и областного законодательства 
и принципами среднесрочного финансового 
планирования утверждает:

– распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям;

– ведомственную структур расходов бюджета;



• Статья 3 (продолжение)
– распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации      
расходов бюджета;

– объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда;

– резервный фонд. 

• Статья 4 утверждает особенности установления 
отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений.

• Статья 5 утверждает формы и объем 
межбюджетных трансфертов .



Прогноз основных характеристик  

консолидированного бюджета  

МО «Дубровское городское поселение» 

на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов 

Показатели 
Прогноз  

на 2021 год 

Прогноз  

на 2022 год 

Прогноз  

на 2023 год 

1. Доходы (всего),  
    в том числе: 

87 370,2 114 575,5 71 561,1 

    налоговые и неналоговые доходы 
37 795,4 

41 524,1 42 525,0 

    безвозмездные  49 574,8 73 051,4 29 036,1 

2. Расходы (всего) 88 020,2 115 225,5 72 261,1 



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

БЮДЖЕТА





ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2021 год  

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Налог на доходы физических лиц 10 814,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории РФ 

1 300,0 

Налог на имущество физических лиц 1 185,6 

Земельный налог 13 570,0 

Государственная пошлина 25,0 

Итого налоговые доходы 26 895,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки  4 000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативной 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

3 300,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 600,0 

Итого неналоговые доходы 37 795,4 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 49 574,8 

ИТОГО ДОХОДЫ 87 370,2 
 



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

БЮДЖЕТА





РАСХОДЫ   

по программам и непрограммным направлениям на 2021 год  

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО 88 020,2 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 19 627,3 

Совет депутатов 1 876,9 

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 

1 876,9 

Администрация МО «Дубровское городское 
поселение» 

12 500,0 

Глава местной администрации 1 400,0 

Центральный аппарат 11 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 
(осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений) 

3,5 



                                                                   (продолжение) 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

551,3 

Резервные фонды местных администраций 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 694,2 

Осуществление первичного воинского учета  297,4 

Другие  вопросы в области национальной экономики 700,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 1 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 750,0 



                                                                    (продолжение) 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 68 392,9 
Муниципальная программа «Безопасность в МО 
«Дубровское городское поселение»  

360,0 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера на территории МО «Дубровское 
городское поселение»  

10,0 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории МО «Дубровское городское 
поселение» 

50,0 

Подпрограмма «Безопасный поселок»  300,0 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории МО «Дубровское городское поселение»  

0,0 

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 
сети в МО «Дубровское городское поселение»  

7 463,2 

Подпрограмма «Поддержка существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования» 

7 463,2 



                                                                    (продолжение) 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 
сети в МО «Дубровское городское поселение»  

7 463,2 

Подпрограмма «Поддержка существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования» 

7 463,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства МО «Дубровское городское 
поселение»  

416,0 

Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО «Дубровское 
городское поселение»  

0,0 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО 
"Дубровское городское поселение»  

416,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
МО «Дубровское городское поселение»  

38 797,5 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния 
территории МО «Дубровское городское поселение», высоких 
эстетических качеств и комфортности среды проживания» 

12 750,6 



                                                                    (продолжение) 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного 
освещения на территории МО «Дубровское городское 
поселение» 

623,0 

Подпрограмма «Озеленение» 1 423,9 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 24 000,0 

Муниципальная программа «Культура и Спорт МО 
«Дубровское городское поселение»  21 356,2 

Подпрограмма «Развитие культуры в  МО «Дубровское 
городское поселение» 17 024,6 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта МО «Дубровское городское поселение» 2 731,6 

Подпрограмма «Доведение до сведения жителей поселения 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, опубликование НПА  

1 600,0 





МП «Безопасность в МО «Дубровское городское поселение»
360,0 тыс. руб.



МП «Развитие улично-дорожной сети в МО «Дубровское
городское поселение»
7 463,2 тыс. руб.



МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в МО «Дубровское городское поселение»
416,0 тыс. руб.



МП «Благоустройство» 38 797,5 тыс. руб.



МП «Благоустройство» (продолжение)



МП «Благоустройство» (продолжение)



МП «Благоустройство» (продолжение)



МП «Благоустройство» (продолжение)



МП «Культура и спорт в МО «Дубровское городское 
поселение»           21 356,2 тыс. руб.



МП «Культура и спорт в МО «Дубровское городское 
поселение» (продолжение)



МП «Культура и спорт в МО «Дубровское городское 
поселение» (продолжение)



Муниципальное образование

«Дубровское городское поселение»


