


Что такое отчёт для граждан? 

Основные понятия. 
– информационный ресурс, содержащий данные об 

исполнении бюджета за отчётный финансовый год, в доступной для широкого 

круга заинтересованных пользователей форме. 

 - состоит из источников и наборов данных, параметров и элементов 

отчёта муниципального образования за отчётный финансовый год. 

 - межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования.  

 – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в 

отчётном финансовом году. 

 – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам  

 – превышение расходов над доходами. 

 - превышение доходов над расходами. 

- поступающие в бюджет денежные средства 

на безвозмездной основе из бюджетов других уровней, от физических и 

юридических лиц.  

 - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление переданных полномочий. 

 - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходов бюджета. 



Этапы составления бюджетной отчётности 

1 этап - Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Подпорожского муниципального района: годовой отчет об исполнении 

бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней 

проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

 

2 этап - Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района «Об исполнении бюджета 

Подпорожского муниципального района за 2021 год» 

 

3 этап - Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета 

утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета 

депутатов Подпорожского муниципального района 



Основные направления  

бюджетной и налоговой политики 

 В результате исполнения бюджета Подпорожского 

муниципального района за 2021 год были достигнуты 

основные поставленные задачи:  

 обеспечена устойчивость  и сбалансированность бюджета;  

 не допущено нарушений сроков финансирования заработной 

платы работникам бюджетной сферы;  

 достигнуты целевые показатели по оплате труда работников 

учреждений образования и культуры в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597; 

 обеспечена доля расходов на финансирование обязательств, 

софинансируемых за счет субсидий из областного бюджета; 

 повышена эффективность бюджетных расходов. 



Основные показатели социально - экономического развития 

Подпорожского муниципального района 

Показатели Единица измерения  2021г. 
Все население (среднегодовое) тыс. чел. 26,8 

Занято в экономике тыс. чел 14,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами -

Обрабатывающие производства 

млн. руб.  538,5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

млн. руб.  168,5 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 14,3 

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет; млн. руб. 2 545,3 

Объем платных услуг населению млн. руб. 98,7 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника 

тыс.руб. 43,465 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» 

млн.руб. 659,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 11,016 



Бюджет Подпорожского муниципального района на 2021-2023 годы 

утверждён решением Совета депутатов от 21.12.2020г. №81 

 
В течение 2021 года в решение о бюджете было внесено 4 поправки, 
обусловленных корректировкой бюджета на суммы безвозмездных 

поступлений, полученных из областного бюджета и суммы доходов, 
поступивших сверх запланированных - направленных на сокращение 

 дефицита бюджета  

Наименование 
показателей 

Плановое значение         
(с учётам внесённых 

изменений) 

Фактическое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

Доходы 
1 423 165,6 1 387 147,0 

 
97,5% 

Расходы 
1 424 682,8 1 299 851,0 

 
91,2% 

Дефицит (-), 
Профицит (+) 

- 827,4 + 87 296,0 

Основные параметры бюджета 

Подпорожского муниципального района за 2021 год (тыс.руб.) 



Расходы бюджета Подпорожского 

 муниципального района в расчете на 1 жителя (руб.) 

49 449,0 

64 509,0 

78 032,0 

2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы бюджета Подпорожского 

 муниципального района в расчёте на 1 жителя (руб.) 

51 216,0 

63 428,0 

81 983,0 

2019 год 2020год 2021 год 



Доходы бюджета -  

это поступающие в бюджет денежные средства 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

 1.Налог на доходы  
физических лиц 
2.Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
3. Единый налог на 
вменённый доход для 
отдельных видов 
деятельности 
4. Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения 
5. Государственная пошлина 
 
   
   

  

1. Доходы от сдачи в аренду  
муниципального имущества 
2. Доходы от аренды 
земельных участков 
3. Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
4. Доходы от оказания 
платных услуг  
5. Поступления от продажи 
муниципального имущества 
6. Поступления штрафных 
санкций 
 
 

1. Дотации 
2. Субсидии 
3. Субвенции 
4. Иные МБТ 



Деятельность Администрации Подпорожского муниципального 

района, влияющая на рост доходов бюджета района 

 Структурными подразделениями Администрации Подпорожского 

муниципального района совместно с контролирующими органами  

Подпорожского района  принимались все возможные меры по пополнению 

доходов местного бюджета. 

В 2021 году  проводились заседания  комиссии по снижению уровня 

задолженности в бюджетную систему Подпорожского  муниципального  

района, велась претензионная работа 

На  заседании  комиссии рассмотрено  78 организаций ,физических 

лиц,  которые оплатили  задолженность по налогам:  

   1 183,0 тыс. руб. налогов в областной  и местный  бюджеты; 

   387,1 тыс.руб. во внебюджетные фонды;  

   766,3 тыс. руб. за аренду земли и имущества ; 

   360,7 тыс. руб.  за найм жилых помещений. 

 предъявлено 7 исков                                   - 237,8 тыс.руб.; 

 предъявлено 315 претензий                       - 4 195,3 тыс.руб.; 
 В судебные органы направлено 46 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании 

задолженности по арендной плате, а также 53 заявления о взыскании задолженности за найм 

жилых помещений 



 Доходы бюджета района   
(тыс. руб.) 

361 625,0 

28 913,7 

697 547,8 

418 670,0 

33 243,1 

738 003,8 

474 667,6 

32 104,1 

887 320,4 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

2019 год 2020 год 2021 год 



  Основные налоговые доходы 

 (тыс. руб.) 

Налог на доходы  
физических лиц 

Налог взимаемый в 
связи с применением 

упрощенной системы 
налогообложения 

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 

налогообложения 



  Неналоговые доходы 

 (тыс. руб.) 

Доходы от аренды 
земельных 
участков 

Доходы от сдачи в 
аренду  

муниципального 
имущества 

Поступления от 
продажи 

муниципального 
имущества 

Поступления 
штрафных санкций 

Доходы от 
оказания платных 

услуг  

14 682,3 

1 383,9 

3 356,6 5 422,3 
3 406,0 

17 588,9 

1 668,6 
3 012,1 2 453,3 

5 918,7 

19 310,4 

2 546,5 

4 771,6 
3 380,4 

2 564,8 

2019 год 2020 год 2021год 



 Безвозмездные поступления 

  (тыс.руб.) 

Дотации Субсидии Субвенции Иные м/б 
трансферты 

79 990,0 81 625,4 

505 137,2 

30 795,2 

135 351,2 
161 346,2 

552 125,8 

38 497,4 

2019 год 



 Расходы бюджета района  
(тыс. руб.) 

1 057 322,4 
1 156 543,5 1 299 851,0 

+99 221,1 
+ 143 307,5 

2019 год                   2020 год                   2021 год  



Удельный вес расходов района  по источникам 

финансирования 

54,9% Субсидии и 
субвенции области 

10,4% Дотации 
области 

3% Иные 
межбюджетные 

трансферты области 

31,7% Собственные 
доходы 



Структура расходов бюджета по разделам за 2021 год (тыс. руб.-%) 

Образование 806 692,2-
62,1% 

Межбюджетные транферты 
поселениям 145 428,6-11,2% 

Общегосударственные 
вопросы 97 285,8 - 7,5% 

Национальная экономика 
90 753,5- 7,0% 

Социальная политика 88 
732,5 - 6,8% 

Физическая культура и 
спорт 29 300,5 -2,2% 

ЖКХ 22 947,8 - 1,8% 

 Нац. безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 9 360,1 -0,7% Культура 8 600,0 - 0,6% 

Образование 806 692,2-62,1% Межбюджетные транферты поселениям 145 428,6-11,2% 

Общегосударственные вопросы 97 285,8 - 7,5% Национальная экономика 90 753,5- 7,0% 

Социальная политика 88 732,5 - 6,8% Физическая культура и спорт 29 300,5 -2,2% 

ЖКХ 22 947,8 - 1,8% Нац.безопасность и правоохранительная деятельность9 360,1 -0,7% 

Культура 8 600,0 - 0,6% Средства массовой информации 750,0 - 0,1% 



 Расходная часть бюджета в разрезе программных и 

непрограммных  направлений 

1 051 889,1 

104 654,4 

2020г. (тыс. руб.) 

1 141 428,8 

158 422,2 

2021 г. (тыс. руб.) 

Муниципальные 

программы 

Непрограммные 

расходы 

Программная часть расходов бюджета в 2020 г. - 91,0%, в 2021 г. - 

87,8% от общего объёма расходов 



 

Эффективность реализации муниципальных программ  

в 2021 году план/факт (тыс. руб.-%) 
 

«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом» -  182 848,3 / 182 767,0 - 100,0% 

«Безопасность Подпорожского муниципального 
района»-  7 292,8 / 7 098,0- 97,3% 

Современное образование Подпорожского района   -  

858 000,5/ 831 870,2– 97,0% 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в Подпорожском районе»  -  51 893,4 / 50 227,0 – 96,8% 

«Устойчивое общественное  развитие Подпорожского 
района» – 2 080,8/1 917,3- 92,1% 



«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях»- 

4 530,0/4 074,5- 89,9% 

«Экономическое развитие Подпорожского 
муниципального района»-  

5 788,1/ 5 143,14 -88,9% 

«Развитие молодежной политики, физической 
культуры и массового спорта»- 22 067,8/ 17 822,6 -80,8% 

«Организация транспортного обслуживания 
населения» 116 000,0/40 484,1- 34,9% 

«Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами» -1 598,0/ 25,0 – 1,6% 

Эффективность реализации муниципальных программ 

в 2021 году план/факт (тыс. руб.-%) 



Исполнение муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Подпорожского муниципального района»  

Всего исполнено 
182 767,0 тыс.руб. 
100,0% от уточнённого годового 

плана; 
14,1 % в общем объёме расходов 

бюджета Объем средств на реализацию программы  

планировался в сумме  182 848,3 тыс.руб.,  

 мероприятия программы - дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, иные МБТ бюджетам поселений 

на решение вопросов местного значения по 

различным направлениям деятельности,  

исполнение программы –  

182 767,0 тыс. руб. 



«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
 Подпорожского муниципального района»  

МБТ предоставленные бюджетам поселений района в 2021 году 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -13 837,4 тыс. руб.; 
МБТ на выполнение целевых показателей по уровню оплаты труда 
работникам учреждений культуры -1 308,9 тыс. руб.; субсидия на выполнение 
муниципального задания ФОК- 2 000,0 тыс. руб.; МБТ на ремонт понтонного 
моста через р. Важинка – 4 508,5 тыс. руб.; МБТ на ремонт муниципальной 
бани – 999,7 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -26 196,3 тыс. 
руб.; МБТ на выполнение целевых показателей по уровню оплаты 
труда работникам учреждений культуры -911,4 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -15 488,4 тыс. 
руб.; МБТ на выполнение целевых показателей по уровню оплаты труда 
работникам учреждений культуры -1 339,6 тыс. руб.; на содержание и 
обслуживание уличного освещения – 1 000,0 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -17 573,0 тыс. 
руб.; МБТ на выполнение целевых показателей по уровню оплаты труда 
работникам учреждений культуры -975,8 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -71 994,7 тыс. 
руб.; МБТ на выполнение целевых показателей по уровню оплаты труда 
работникам учреждений культуры - 4 064,3 тыс. руб.; на оплату 
дополнительных метров приобретаемых в муниципальную 
собственность жилых помещений (квартир) для переселения граждан из 
аварийного фонда- 20 000,0 тыс. руб.; на устройство пешеходной 
дорожки – 419,2 тыс. руб. 

 

МО «Важинское 
городское поселение» 

22 654,5 тыс. руб. 

МО «Винницкое 
сельское поселение»  

27 107,7 тыс. руб. 

МО «Вознесенское 
городское поселение» 

17 828,0 тыс. руб. 

МО «Никольское 
городское поселение» 

18 548,8 тыс. руб. 

МО «Подпорожское 
городское поселение» 

96 478,2 тыс. руб. 



Исполнение муниципальной программы  
«Безопасность Подпорожского муниципального района» 

Всего исполнено 
7 098,0 тыс. руб. 

97,3% от уточнённого годового 
плана; 

0,5 % в общем объёме 
расходов бюджета 

Развитие подсистемы 
видеонаблюдения, 

содержание 
диспетчерского 

персонала аппаратно –
программного 

комплекса 
автоматизированной 
системы «Безопасный 

город»  и ЕДДС 
6 363,3 т.р. 

Профилактика 
правонарушений и 
террористических 

угроз 
98,2 т.р. 

Предупреждение и 
ликвидация 

чрезвычайных 
ситуаций на 

территории района 
631,5 т.р. 



Исполнение муниципальной программы 
 «Современное образование Подпорожского района» 

Всего исполнено 
831 870,2 тыс.руб. 
97,0% от уточнённого годового 

плана; 
64,0% в общем объёме расходов 

бюджета 

Подпрограмма 
"Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
"Современное 

образование " и прочие 
мероприятия в области 

образования" 
49 466,3 т.р.. 

Подпрограмма 
"Развитие системы 

отдыха, 
оздоровления, 

занятости детей, 
подростков и 
молодежи" 
13 049,6 т.р. Подпрограмма 

"Развитие 
дополнительного 

образования детей 
Подпорожского 

района" 
88 114,4 т.р. 

Подпрограмма 
"Развитие начального 

общего, основного 
общего и  среднего 

общего образования 
детей Подпорожского  

района« 
327 637,0 т.р. 

Подпрограмма 
"Развитие 

дошкольного 
образования детей 

Подпорожского 
района" 

353 603,0 т.р. 



Финансирование ключевых мероприятий в 2021 году  
(за счёт всех источников, тыс. руб.)  

Укрепление 
материально- 

технической базы 
образовательных 

учреждений 
6 212,5 

Обеспечение 
функционирования 

модели 
персонифицирован

ного 
финансирования 
дополнительного 

образования 

7 842,3 
 

Реновация 
учреждений 
образования 

17 179,4 

Обеспечение 
деятельности 

подведомствен
ных 

учреждений 
652 509,2 

Организация 
бесплатного 

питания 
обучающихся 

общеобразователь
ных организаций 

27 927,6 

Строительство 
МБДОУ 

Винницкий 
детский сад 

№8»  
116 742,6 

Создание и 
обеспечение 

функционирования 
центров 

образования  
естественно – 

научной и 
технологической 

направленности в 
общеобразователь
ных организациях 

(ТОЧКА РОСТА) 

3 456,6 



Развитие дошкольного образования 

На 01.01.2022г. года детские сады посещает 1 382 

ребенка  

1552 
1439 

1382 

2019 год 2020 год 2021 год 

Динамика изменения 
численности детей Всего расходов на одного 

ребёнка в возрасте 1-7 лет 
в 2020 г. – 163 646 руб. 
в 2021 г. –  183 107 руб. 

Из бюджета финансируются:  

10 бюджетных дошкольных  

учреждений 



Развитие общего образования 

На 01.01.2022г. в общеобразовательных учреждениях 

обучается  2 752 ребенка.  

Всего расходов на одного 
школьника  

в 2020 г. – 138 708 руб. 
 в 2021 г. – 115 596 руб. 

 

Из бюджета финансируются: 

8  общеобразовательных учреждений, 

в том числе: 2 образовательных центра и 6 

школ 

 

2738 
2753 2752 

2019 год 2020 год 2021 год 

Динамика изменения 
численности детей 



Развитие дополнительного образования 

На 01.01.2022г. в учреждениях дополнительного образования числится 

 3 026 чел.  

3033 

3435 

3026 

2019 год 2020 год 2021 год 

Динамика изменения численности 
детей 

Всего расходов на одного 
ребёнка  

в 2020 г. – 27 408 руб. 
 в 2021 г. – 27 354 руб. 

Из бюджета финансируются: 

4 учреждения дополнительного 

образования 



«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости, детей, 
подростков и молодежи» 

Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в 

оздоровительных лагерях: загородных лагерях и  оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей.  

В 2021 году в загородных оздоровительных лагерях «Кодиранд» и «Феникс» 

укрепили своё здоровье 268 человек,  в лагерях дневного пребывания – 717 

человек, в лагере труда и отдыха -45 человек. 

Всего детей 
 1030 

Всего направлено на 
организацию отдыха, 
оздоровление детей и 

занятости  
13 049,6 тыс. руб. 



Исполнение муниципальной программы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Подпорожского муниципального района» 

Всего исполнено 
50 227,0 тыс. руб. 

96,8 % от уточнённого 
годового плана; 

3,7 % в общем объёме 
расходов бюджета 

Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
бесплатного 

проезда детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей" 

504,0 т.р. 

Основное 
мероприятие 

"Освобождение детей-
сирот и лиц из их числа 

от платы за наем, 
содержание и ремонт 
жилого помещения, 

коммунальные услуги" 

1 973,5 т.р. 

Основное мероприятие 
"Назначение и выплата 
денежных средств на 
содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
семьях опекунов 
(попечителей) и приемных 
семьях« 

17 414,1 т.р. 

Основное 
мероприятие 

"Выплата 
вознаграждения, 
причитающегося 

приемному 
родителю" 

 
10 461,1 т.р. 

 
 
Основное мероприятие 
"Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений» 

10 082,4 т.р. 
 
 

Основное 
мероприятие 
"Подготовка 

граждан, желающих 
принять на 

воспитание в свою 
семью ребенка, 
оставшегося без 

попечения 
родителей" 

351,10 т.р. 



Исполнение муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие Подпорожского 

муниципального района»  
Всего исполнено 
1 917,3 тыс.руб. 

92,1% от уточнённого годового 
плана; 

0,1 % в общем объёме расходов 
бюджета 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Подпорожском  
муниципальном районе»  

436,6 тыс. руб. 

Подпрограмма «Общество и власть» 750,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Подпорожском муниципальном 
районе» 

164,0 тыс. руб. 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (Совет ветеранов войны и труда) 

557,8 тыс. руб. 



Исполнение муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальных учреждениях» 

Всего исполнено 
4 074,5 тыс.руб. 

89,9 % от уточнённого годового 
плана; 

0,3 % в общем объёме расходов 
бюджета 

Повышение 
энергетической 

эффективности в 
системе 

электроснабжения 
административных 

зданий  

396,8 т.р. 

Повышение 
энергетической 

эффективности в 
системе 

электроснабжения 
образовательных 

учреждений 

499 ,9 т.р. 

Повышение 
энергетической 

эффективности в 
системе 

водоснабжения 
образовательных 

учреждений 

699,9  т.р. 
Повышение 

энергетической 
эффективности в системе 

теплоснабжения 
административных 

зданий  

2 447,9  т.р. 

Организационные 
мероприятия в 

области 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности 

30,0 т.р. 



««Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях» 

       В ходе исполнения основного мероприятия «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в образовательных 

учреждениях» финансировались следующие мероприятия  

на сумму 1 199,8 тыс. руб.: 

 Замена светильников на светодиодные в МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» 

 Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в МБДОУ «Подпорожский 

детский сад №12 общеразвивающего вида» 

   

  

По основному мероприятию «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

административных зданиях муниципального 

образования» профинансированы работы по замене окон 

на пластиковые в здании ул.  Исакова, д.19; проведен 

ремонт кровли в здании военного комиссариата на общую 

сумму 2 447,9 тыс. руб. 

Расходы по  основному мероприятию «Организационные 

мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» Подпорожского 

муниципального района» составили 30,0 тыс. руб., на печатные 

издания и информационные материалы. 



Исполнение муниципальной программы   
«Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» 

Всего исполнено 
5 143,1тыс. руб. 

88,9% от уточнённого годового плана; 
0,4 % в общем объёме расходов 

бюджета 

Подпрограмма "Содействие 
развитию малого и среднего 

предпринимательства в 
Подпорожском 

муниципальном районе« 
 

4 081,0 т. р. 

Подпрограмма 
"Развитие сельского 

хозяйства в 
Подпорожском 

муниципальном 
районе" 

 
1 062,1 т.р. 



«Экономическое развитие Подпорожского  
муниципального района» 

       В ходе исполнения муниципальной программы оказана поддержка 

четырем  субъектам малого и среднего предпринимательства на 

организацию предпринимательской деятельности  

в сумме 1 709,1 тыс. руб., 

 

   

  

На возмещение части затрат по доставке товаров в сельские 

населенные пункты в 2021 году Подпорожскому районному 

потребительскому обществу предоставлена субсидия в сумме 

 1 964 ,4  тыс. руб., 

Предоставлена субсидия гражданам ведущим личное 

подсобное хозяйство,  на возмещение части затрат по 

приобретению комбикормов, в сумме 895,0  тыс. руб., 

Проведение сельско - хозяйственных ярмарок, 

осуществление мониторинга деятельности субъектов 

МСП, информационно-консультационные услуги расходы 

составили, в сумме 574,6 тыс. руб. 



Исполнение муниципальной  программы  
«Развитие молодёжной политики, физической культуры и 

массового спорта в Подпорожском муниципальном районе»  

Всего исполнено 
17 822,6 тыс.руб. 
80,8% от уточнённого годового 

плана; 
1,4 % в общем объёме расходов 

бюджета 

Подпрограмма 
"Развитие 

молодежной 
политики в 

Подпорожском 
муниципальном 

районе" 

680,2  т.р. 

Подпрограмма 
"Развитие физической 
культуры и массового 

спорта в Подпорожском 
муниципальном 

районе« 

17 142,4 т.р. 



«Развитие молодёжной политики, физической культуры и 
массового спорта в Подпорожском муниципальном районе»  

Исполнение программы: 
 Расходы на мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта составили  
 17 142,4 тыс. руб., из них муниципальное 

задание МАУ ФОК «Свирь» 15 315,6 тыс. руб; 
 
 На реализацию мероприятий по повышению 

уровня гражданско-патриотического 
сознания и воспитания толерантности в 
молодежной среде, на реализацию 
комплекса мер по сохранению исторической 
памяти, на мероприятия в области 
молодежной политики  680,2 тыс.руб.; 
 

 На проведение районных соревнований и 
мероприятий в области физкультуры и 
спорта, на мероприятия по внедрению 
спортивного комплекса «ГТО»  721,7 тыс. руб. 

 
 На иные цели, ремонт и приобретение 

материалов  МАУ «ФОК «Свирь» 905,1 тыс. 
руб.; 

 

В Подпорожском муниципальном районе  
действует 90 объектов спорта, в том числе: 

 53 плоскостных спортивных сооружения 
(спортивные площадки); 

 22 спортивных зала ( в учебных 
заведениях); 

 14 приспособленных помещений; 
 1 плавательный бассейн. 

     Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом – 8 917 чел., или 35,7 % от общей 
численности населения  района в возрасте от 3 
до 79 лет, функционируют: МАУ ФОК «Свирь», 

МБОУ ДО «ПДЮСШ», МБОУ ДО «ПЦДТ» 
Посещаемость спортивных учреждений: 

 ПДЮСШ и ПЦДТ 700 человек. 
  в 2021 году 581 человек приняли участие в 

выполнении нормативов комплекса ВФСК 
«ГТО», из них 315 человек выполнили 
комплекс нормативов на знаки отличия: 37 
золотых,99 серебряных,179 бронзовых. 



Исполнение муниципальной  программы  
«Организация транспортного обслуживания населения"  

Всего исполнено 
40 484,1 тыс.руб. 

34,9,0 % от уточнённого 
годового плана; 

3,1 % в общем объёме 
расходов бюджета Основное мероприятие 

«Развитие транспортной 
инфраструктуры на 

территории района»  

16 987 ,5 т.р. 

Основное мероприятие 
«Развитие материально-

технической базы 
муниципальных 

автотранспортных 
предприятий» 

4 000,0т.р. 

Основное мероприятие 
«Возмещение затрат в 

связи с осуществлением 
перевозок по 

регулируемым тарифам 
по муниципальным 

маршрутам» 
19 496,6 т.р. 

 В рамках мероприятий программы предоставлены субсидии 
автотранспортному предприятию МУТП ПМР «Автогарант –Плюс» на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
багажа в границах муниципального района в сумме – 16 300,0 тыс.руб., в 
границах Винницкого сельского поселения -3 196,6 тыс. руб.; 

 В рамках проведения мероприятий по развитию материально- технической 
базы муниципального учреждения за счет средств бюджета района 
приобретены два автобуса ПАЗ на сумму - 4 000,0 тыс. руб.; 

 Бюджетные инвестиции на строительство Автостанции в г. Подпорожье, 
ул. Октябрят, д. 10 составили 16 987 ,5 тыс. руб.(15 798,3 тыс. руб. средства 
областного бюджета, 1189,2 тыс. руб. средства бюджета района)   



Исполнение муниципальной  программы  
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Подпорожского муниципального района»  

Всего исполнено 
25,0 тыс. руб. 
1,6 % от уточнённого 

годового плана; 

В рамках муниципальной программы были предусмотрены 
средства областного и местного  бюджетов  на проведение 
комплексных кадастровых работ, в объеме 838,0  тыс. руб., 

оплата по контракту не производилась, в связи с 
невыполнением подрядчиком обязательств и расторжением 

контракта, что повлияло на низкое исполнение муниципальной 
программы. 



«Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Подпорожского муниципального района» 

 Мероприятия по приватизации 
муниципального имущества – 15,0  тыс. руб.; 
 

Мероприятия по передаче объектов 
муниципальной собственности во временное 
владение и (или) пользование– 10.0 тыс. руб.; 

 



Непрограммные расходы Подпорожского  
муниципального района в 2021 году 

Всего исполнено 
158 422,2 тыс.руб. 

91,8% от уточнённого годового 
плана; 

12,2% в общем объёме расходов 
бюджета 

Общегосударственные расходы (расходы ОМСУ), 
в том числе на исполнение отдельных полномочий 
Ленинградской области за счет субвенций областного 
бюджета 

94 706,4 тыс. руб. 
 
14 053,6 тыс. руб. 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Ленинградской области и средств бюджета района на 
обеспечение транспортного обслуживания населения 
паромным сообщением через р. Свирь 

36 484,2 тыс. руб. 

Расходы на изготовление ПСД ФОК «Крытая ледовая 
арена» 

10 038,6 тыс. руб. 

Расходы на реализацию муниципальных функций 
связанных с общегосударственным управлением 

5 323,2 тыс. руб.  



Динамика дефицита (профицита) бюджета Подпорожского 
муниципального района (тыс. руб.) 

-108 634,5 

-36 348,9 

-827,4 28 214,2 

-34 309,8 

87 296,0 

Уточненный план Факт 

2019 год                   2020 год                   2021 год  

ПРОФИЦИТ 

 



 Муниципальный долг бюджета района 
 (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

19 248,6 

9 714,3 
0,0 



Дополнительная информация 

На основании ежегодной оценки качества  и в 
соответствии с рейтингом качества управления 

муниципальными финансами Подпорожскому 
муниципальному району по итогам 2020 года 

присвоена 2 степень качества управления 
муниципальными финансами. Подпорожский 

муниципальный район занял  8 место в рейтинге 
среди 18 муниципальных районов Ленинградской 

области. 

  

 



Комитет финансов АМО «Подпорожский 
муниципальный район» 

podporogye@yandex.ru

kf.podadm.ru
Отчет об исполнении бюджета Подпорожского 

муниципального района за 2021 год размещен на  

Официальных сайтах  Администрации Подпорожского 

муниципального района и Комитета финансов АМО 

«Подпорожский муниципальный район» в отдельной 

рубрике «Бюджет для граждан» за 2021 год 

mailto:podporogye@yandex.ru
mailto:http://kf.podadm.ru/

