
К проекту решения Совета 

депутатов Бокситогорского 

городского поселения

«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
Бокситогорского городского 
поселения за 2020 год»

городского поселения



• Образовано 01.01.2006 года

Бокситогорское Бокситогорское 
городское городское поселениепоселение

• Образовано 01.01.2006 года

• Площадь 213 кв. км.

• Численность населения на 
01.01.2020 года 15200 человек

2
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Инструкции по 

редактированию шаблона 

91%

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг по крупным и средним организациям

Бокситогорского городского поселения, млн.руб.

5055 5084

5577

5394

4980

Промышленность

редактированию шаблона 

и обратная связь

9%

Промышленное производство

Прочие организации

Динамика объемов инвестиции в 

основной капитал промышленных 

предприятий Бокситогорского 

городского поселения, млн.руб.

2016 2017 2018 2019 11 мес 

2020

90,3

59,1
47,3

113,3

31,3

2016 2017 2018 2019 9 мес. 2020



FRПотребительский
рынок

Оборот розничной

торговли, млн.руб.

626

1313
1387

2320

2966

Объем платных 

услуг, млн.руб.
2016 2017 2018 2019 11 мес. 

2020

32 35
40

45
37

2016 2017 2018 2019 11 мес. 

2020



FRТрудовые ресурсы
Динамика

по крупным и средним предприятиям и организациям

3918 3913

4068

40440

426232016    

2017    

3773
3788

30031

34477

41628

40440

Среднесписочная численность 

работающих (чел)

Среднемесячная заработная плата (руб.)

2016 2017         2018           2019       2020
11 мес

2017    

2018    

2019    

2020
11 мес
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Трудовые ресурсы

Средняя по БМР

45 654 руб.

Средняя заработная плата по отдельным видам деятельности 

организаций Бокситогорского городского поселения за 11 месяцев 2020 года

Средняя по БГП
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3Средняя по БГП

42 623 руб.



FRТрудовые ресурсы

Динамика изменения количества зарегистрированных безработных 

и уровня безработицы 

(человек / уровень)

123 / 1,43

237 / 2,69

В 2020 году: 

Поставлено на учет – 919 чел. ищущих работу

Трудоустроено – 453 чел.

Направлено на профобучение – 68 чел.

123 / 1,43
97 / 1,08

74 / 0,83
97 / 1,1

2016 2017 2018 2019 2020



FRЧто такое 
отчет 
для граждан?
• Отчет для граждан – информационный ресурс, 

содержащий данные об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год, в доступной для широкого 
круга заинтересованных пользователей форме.

• Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и   
композиции элементов отчета муниципального образования на композиции элементов отчета муниципального образования на 
определенный период (отчетный финансовый год).

• Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств 
в отчетном финансовом году.

• Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии 
с установленными полномочиями по расходным обязательствам в 
отчетном финансовом году.

• Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

• Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.



FRКакие бывают 
бюджеты? Бюджет 

организаций

Бюджет 
семьи

Бюджеты 
публично-
правовых 

Муниципальных 
образований

(Местные бюджеты)семьи правовых 
образований (Местные бюджеты)

Субъектов РФ
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 
фондов ОМС)

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 

фондов РФ)



FRЭтапы составления 
бюджетной отчетности

Составление бюджетной отчетности: 

осуществляет комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального

района

Место нахождения: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9

График работы комитета финансов: 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00; 

Пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

Суббота, воскресенье – выходные дни Суббота, воскресенье – выходные дни 

Телефон: 8(81366)21-688 

Адрес электронной почты: bokskomfin@gmail.com 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бокситогорского городского поселения:

годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней проверке, 

которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Бокситогорского 

городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бокситогорского городского 

поселения» за 2020 год» размещена на официальном сайте http://adm.boksitogorsk.ru/city/ и в газете 

«Новый путь». С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Бокситогорского 

городского поселения http://adm.boksitogorsk.ru/city/



FRСоставление бюджетной 
отчетности

Утверждение отчета: 

отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на заседании 

Совета депутатов Бокситогорского городского поселения. 

Отчетность органов местного самоуправления Бокситогорского городского поселения 

составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (с 

изменениями) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, изменениями) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с отчетности за 2019 год). 

Отчетность муниципальных бюджетных  учреждений Бокситогорского городского поселения 

составляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (с 

изменениями) "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с отчетности за 2020 

год). 
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ДоходыДоходы

Доходы бюджета Доходы бюджета это - поступающие в 

бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита 

бюджета 

В состав источников внутреннего источников внутреннего 

финансирования дефицита финансирования дефицита местного бюджета 

включаются: 

-разница между полученными и погашенными 

кредитами кредитных организаций; 

-изменение остатков средств на счетах по учету 

Основные параметры бюджетаОсновные параметры бюджета Бокситогорского Бокситогорского 
городского поселениягородского поселения

Расходы

Источники Источники 
финансировфинансиров

ания ания 
дефицита дефицита 
бюджета                                    бюджета                                    

Расходы бюджета Расходы бюджета 

-выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

-изменение остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года; источники 

внутреннего финансирования 
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Динамика основных показателей бюджета Динамика основных показателей бюджета 

Бокситогорского городского поселенияБокситогорского городского поселения

835,2 821,8

177,5 180,7

2018

2019

2020

Динамика основных

показателей
млн.руб.

Объем безвозмездных 

поступлений

2018

2019

2020

доходы расходы дефицит

216 219,1

3,1

13,4

177,5 180,7

3,2

2019 2020

579,3

60,9

185,1

54,3

Бюджет БМР

Бюджет ЛО

поступлений
млн.руб.

764,4

115,2



FRОсновные показатели отчета об Основные показатели отчета об 
исполнении бюджета Бокситогорского исполнении бюджета Бокситогорского 
городского поселения за 2020 годгородского поселения за 2020 год

ПОКАЗАТЕЛИ УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФАКТ % ИСПОЛНЕНИЯ

Тыс. руб.Тыс. руб.

ДОХОДЫ 182 782,9 177 531,7 97,1

РАСХОДЫ 197 224,9 180 713,2 91,6

ДЕФИЦИТ ( - )
ПРОФИЦИТ ( + ) - 14 442,0 - 3 181,5 x
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Доходы бюджета Доходы бюджета 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

Налоговые доходы

• Поступления от уплаты 

Неналоговые доходы

• Поступления доходов от 
использования 

Безвозмездные 
поступления

• Поступления доходов в 
виде финансовой • Поступления от уплаты 

налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ:

• Налог на доходы  физических 
лиц – 13%; 

• Акцизы на нефтепродукты –
по нормативу ; 

• Земельный налог – 100%; 

• Налог на имущество 
физических лиц – 100%; 

• Единый сельхозналог–50% 

• Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
бюджетными 
учреждениями, штрафных 
санкций за нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

• Поступления доходов в 
виде финансовой 
помощи, полученной от 
других уровней 
бюджетной системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан
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Тыс. руб.

Доходы от использования 

муниципального имущества
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных актвов
Земельный налог

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации части затрат
Налог на имущество физических лиц37 724,1

11 961,9

17,8%

575,4

0,9%

Структура налоговых и неналоговых Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Бокситогорского городского доходов бюджета Бокситогорского городского 

поселения в 2020 году поселения в 2020 году 

Налог на имущество физических лиц

Единый сельхозналог

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба
Акцизы

НДФЛ

37 724,1

56,1% 11 817,3

17,6

168.4

0,3%

38,2

0,0%

2 721,2

4%

Поступило 67 235,1 тыс. руб.Поступило 67 235,1 тыс. руб.

2 149,8

3,2%

78,8

0,1%



Поступление

налоговых

доходов

Налоговые доходы
исполнен на 102,7%

54,4 млн.руб.

+1,4 млн.руб. к плану             

доходов
в бюджет Бокситогорского

городского поселения



FRИсполнение налоговых доходов 
бюджета Бокситогорского 
городского поселения за 2020 год 

Доходы
Исполнение           

на 01.01.2020

План на 

2020год

Исполнение           

на 01.01.2021

% 

исполнения

Тыс. руб.

Налоговые доходы, всего в т.ч. 51113,2 53042,3 54450,6 102,7

Налог на доходы физических лиц 34791,6 34773,4 37724,1 108,5

Акцизы 2956,3 2703,3 2721,2 100,7

Единый сельскохозяйственный налог 533,8 550,0 38,2 6,9

Налог на имущество физических лиц 1567,7 991,6 2149,8 216,8

Земельный налог 11263,8 14024,0 11817,3 84,3

Прочие налоговые доходы
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Исполнен на 108,5%

37,7 млн.руб.

рост к 2019 году

+ 2,9 млн.руб. 

Налог на доходы физических лиц
(56,1% от объема собственных доходов)

Норматив зачисления в бюджет поселения – 13%
Основные плательщики налога на доходы физических лиц Бокситогорского городского поселения: 

ОАО «Русал Бокситогорск»; ООО «БЭМП» 



Земельный налог
И с п о л н е н  н а  84,3%

11,8 м л н . р у б .

ЗадолженностьЗадолженность

на 01 января 2021 года на 01 января 2021 года –– 2,2 млн.руб2,2 млн.руб



FRИсполнение неналоговых доходов Исполнение неналоговых доходов 
бюджета Бокситогорского городского бюджета Бокситогорского городского 
поселения» за 2020 год поселения» за 2020 год 

Доходы
Исполнение           

на 01.01.2020

План на 

2020 год

Исполнение           

на 01.01.2021
% исполнения

Неналоговые доходы всего, в т.ч. 19703,5 14473,9 12784,5 88,3

Доходы от арендной платы за земельные Доходы от арендной платы за земельные 

участки 8760,3 9397,0 6418,5 68,3

Доходы от сдачи в аренду имущества 2852,1 1836,5 2629,1 143,2

Доходы от сдачи в аренду имущества 

(плата за найм) 2365,8 2915,4 2914,3 100,0

Доходы от  продажи  земельных  участков 5134,8 200,0 549,5 274,8

Доходы от реализации муниципального 

имущества 333,0 25,9

Штрафы 257,5 125,0 78,8 63,0

Прочие неналоговые поступления 168,4
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(18,6 % от объема собственных доходов)

Доходы от использования 
имущества

87,4%87,4%

12,5 млн. руб.12,5 млн. руб.



Арендная плата Арендная плата 

за землюза землю
(9,5% от объема собственных доходов)(9,5% от объема собственных доходов)

2020 год2020 год

6,46,4 млн.руб.млн.руб.

68,3%68,3%
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Безвозмездные поступления в бюджет Бокситогорского Безвозмездные поступления в бюджет Бокситогорского 
городского поселения в 2020 годугородского поселения в 2020 году

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Капитальный ремонт спортивных сооружений и 
стадионов

4,5
млн.руб.

Безвозмездные поступления из областного бюджета – 60,9 млн.руб.

33,8
стадионов

Мероприятия по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

33,8
млн.руб.

5,6
млн.руб.

9,0
млн.руб.

из резервного фонда
Правительства Ленинградской области5,2

млн.руб.
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Безвозмездные поступления в бюджет Бокситогорского Безвозмездные поступления в бюджет Бокситогорского 
муниципального района в 2020 годумуниципального района в 2020 году

Предоставление дотации

Безвозмездные поступления из районного бюджета – 54,3 млн.руб.

29,8
Млн. руб.

Сбалансированность бюджета

Мероприятия по сохранению 
исторического и культурного наследия

13,3
Млн. 

руб.

7,2
Млн. руб.



FRКак классифицируются расходы Как классифицируются расходы 
бюджета?бюджета?
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, 

исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: 

По разделам; По разделам; 

По ведомствам; 

По муниципальным программам Бокситогорского городского поселения. 

Разделы классифификации расходов бюджета Разделы классифификации расходов бюджета 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная 

экономика
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Образование Социальная политика Физическая 

культура и спорт
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Исполнение расходов бюджета Бокситогорского 

городского поселения по разделам за 2020 год, тыс. руб.

0700 Образование

683,8 тыс. руб.
0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

80 887,0 тыс. руб.

1000 Социальная политика

179,6 тыс. руб.

0400 Национальная 

экономика

36 712,1 тыс. руб.

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

1 907 тыс. руб.

0100 Общегосударственные 

вопросы

2 240,8 тыс. руб.

1100 Физическая 

культура и спорт

58 102,9 тыс. руб.

Всего расходов 180 713,2 тыс. руб.
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Физическая 

культура и спорт

Национальная 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Приоритетные направления расходов Приоритетные направления расходов 

бюджета Бокситогорского городского бюджета Бокситогорского городского 

поселения за 2020 годпоселения за 2020 год

32,2%

20,3%

44,8%

Национальная 

экономика
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Исполнение расходной части бюджета Бокситогорского Исполнение расходной части бюджета Бокситогорского 
городского поселения в разрезе программных и городского поселения в разрезе программных и 
непрограммных расходов за 2018непрограммных расходов за 2018--2020 годы, %2020 годы, %

98%

99%

100%

2,7% 2,6%

1,0%

Бюджет Бокситогорского городского поселения на 2020 

год сформирован программно- целевым методом. 

Исполнение по расходам бюджета Бокситогорского 

городского поселения осуществлялось путем реализации 

шести муниципальных программ и непрограммных 

95%

96%

97%

98%

97,3% 97,4% 99,0%

Непрограммные расходы

Программные расходы

шести муниципальных программ и непрограммных 

расходов муниципального образования. Муниципальные 

программы сформированы по основным направлениям 

деятельности муниципального образования с целью 

реализации полномочий, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 



FR
Основные инструменты бюджетной Основные инструменты бюджетной 

политики в области расходов политики в области расходов 
Основным инструментом бюджетной политики в области расходов стал 

программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность 

ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших 

результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. 

В целях полноценного применения инструментов 

программно-целевого планирования выполняется 

следующее:

Корректируются 

мероприятия и показатели 

муниципальных программ органов 

исполнительной власти в 

соответствующих сферах 

деятельности, а также 

определяются предельные объемы 

ресурсного обеспечения каждой 

муниципальной программы на весь 

срок ее реализации в соответствии 

с бюджетной стратегией 

Разрабатывается 

бюджетная стратегия. 

Которая определяет 

финансовые возможности и условия 

достижения основных целей и результатов 

муниципальной политики, прежде всего, в 

социальной сфере, при обеспечении 

долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

Бокситогорского городского поселения и 

повышении эффективности бюджетных 

расходов 

следующее:
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Исполнение программной части Исполнение программной части 
бюджета Бокситогорского бюджета Бокситогорского 
городского поселения в 2020 году. городского поселения в 2020 году. 

Наименование программы

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за 

2020 год

Процент 

исполнения

Безопасность Бокситогорского городского поселения Бокситогорского 

муниципального района

2 312,8 1 907,0 82,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение 

регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского 

городского поселения

35 299,3 34 432,0 97,5

городского поселения

Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области

9 460,3 8 094,7 85,6

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении
76 112,4 74 547,4 97,9

Управление собственностью Бокситогорского городского поселения
5 959,1 1 172,1 19,7

Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска
63 378,8 58 786,7 92,8

Итого по муниципальным программам 192 522,7 178 939,8 92,9

Расходы по непрограммным направлениям деятельности 4 702,2 1 773,3 37,7

ВСЕГО расходов 197 224,9 180 713,2 91,6



FRМуниципальная программа Муниципальная программа 

«Безопасность Бокситогорского «Безопасность Бокситогорского 

городского поселения» городского поселения» 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»

Исполнение в 2020 году составило Исполнение в 2020 году составило 126 126 тыс. руб. или тыс. руб. или 78,7 %78,7 %

На организацию деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка 126 

тыс.руб.                                                                                                                     



FRМуниципальная программа Муниципальная программа 

«Безопасность Бокситогорского «Безопасность Бокситогорского 

городского поселения» городского поселения» 

Подпрограмма Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской 

обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного техногенного характерахарактера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасности»»техногенного техногенного характерахарактера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасности»»

Исполнение в 2020 году составило Исполнение в 2020 году составило 1781 1781 тыс. руб. или тыс. руб. или 82,7 %82,7 %
•Создание резерва материальных ресурсов  41,5 тыс.руб.

•Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований 1080 тыс. руб.

•Разработка ПСД и работы по созданию системы оповещения 379,5 тыс. руб.

•Субсидия МФСУ «БСК» на создание системы оповещения 150 тыс. руб.

•Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос 30 тыс. руб.

•Содержание пожарных водоемов 100 тыс. руб.



FRМуниципальная программа «Содержание Муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог общего пользования 

на территории Бокситогорского городского на территории Бокситогорского городского 

поселения»поселения»

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к 

многоквартирным многоквартирным домам»домам»

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 30 488,2 30 488,2 тыс. руб. или тыс. руб. или 98,4 %98,4 %

- проверку сметной документации по ремонту автомобильных дорог -186,1 тыс. руб., 

-оплату административного штрафа за ненадлежащее содержание дороги -200 тыс. руб., 

- разработку комплексной схемы организации дорожного движения -510,0 тыс. руб., 

- ремонт дорог  частного сектора (ул. Красная) -348,6 тыс. руб.,

- на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог -259,9 тыс. руб., 

-ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (дворовые территории по ул. Вишнякова 

23,25,27,29)  - 8218,4 тыс. руб.,

- ремонт автомобильных дорог (ул. Рабочая, Запрудная, Набережная, ул. Павлова) - 10422,8 тыс. руб. 

- на содержание дорог  - 8662,2 тыс. руб.

-на содержание мостов и искусственных сооружений - 343 тыс. руб.

-приобретение техники по лизингу - 1337,2 тыс. руб. 



FRМуниципальная программа «Содержание Муниципальная программа «Содержание 

автомобильных дорог общего пользования на автомобильных дорог общего пользования на 

территории Бокситогорского городского поселения»территории Бокситогорского городского поселения»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского Бокситогорского 

городского городского поселения» поселения» 

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 1913 тыс1913 тыс. руб. или . руб. или 100 %100 %

- установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на территории города 

Бокситогорска - 1022,0 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования - 891,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Подпрограмма «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского Бокситогорского 

городского городского поселения»поселения»

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 2030,8 тыс2030,8 тыс. руб. или . руб. или 84,7 %84,7 %
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Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования на территории Бокситогорского городского общего пользования на территории Бокситогорского городского 

поселения»поселения»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского Бокситогорского 

городского городского поселения» поселения» 

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 1913 тыс1913 тыс. руб. или . руб. или 100 %100 %

891,0 тыс. 
руб.

• установка дорожных 
знаков и искусственных 
дорожных неровностей 
на территории города 
Бокситогорска 

1022,0 тыс. 
руб.

• нанесение дорожной 
разметки на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

руб.
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Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования на территории Бокситогорского городского общего пользования на территории Бокситогорского городского 

поселения»поселения»

Подпрограмма Подпрограмма «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории территории Бокситогорского Бокситогорского 

городского городского поселения» поселения» 

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 2030,8  тыс2030,8  тыс. руб. или . руб. или 84,7 %84,7 %

осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

по регулируемым тарифам
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Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Бокситогорского городского поселения Бокситогорского Бокситогорского городского поселения Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области»муниципального района Ленинградской области»

Исполнение в 2020 году составило 8094,7 тыс. руб. или 85,6 %

- ежемесячные отчисления средств бюджета Бокситогорского городского поселения, как собственника 

жилых помещений, на капитальный ремонт жилого фонда – 3425,7 тыс. руб.

- проведение выборочного капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного - проведение выборочного капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Бокситогорского городского поселения – 700,4 тыс. руб. 

- проверка сметной документации для установки ИТП, АИТП в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Бокситогорского городского поселения – 25,6 тыс. руб. 

- проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-квартирных 

домах, в которых проживают инвалиды – 20 тыс. руб. 

- проведение дезинсекции жилых помещений муниципального жилищного фонда – 5,7 тыс. руб. 

- проведение аварийно-восстановительного ремонта деревянного чердачного перекрытия 

многоквартирного дома, за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области – 3917,3 тыс. 

руб.
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Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инженерной инфраструктуры инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "в Бокситогорском городском поселении "

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие «Развитие инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского инженерной инфраструктуры Бокситогорского городского поселения»поселения»

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 4611,0 тыс4611,0 тыс. руб. или . руб. или 93,8 %93,8 %

Техническое 

обслуживание 

наружных 

газораспределитель

ных сетей, 

89,6 тыс.руб.

Убытки бани, 

904,1  тыс. руб.

Ремонт 

теплотрассы в д. 

Сегла,

1342,3 тыс. руб.

Ремонт сетей 

канализации (ул. 

Воронина, д.3, ул. 

Южная, д.13/1), 

385 тыс. руб.

капитальный 

ремонт сетей 

водоочистных и 

водозаборных 

сооружений г. 

Бокситогорска,  

1800,5 тыс. руб..

составление тех. 

Задания, сметы на 

ПИР по 

реконструкции 

сети 

водопроводной г. 

Бокситогорска, 

89,5 тыс. руб.; 
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Муниципальная программа Муниципальная программа Бокситогорского городского Бокситогорского городского поселения поселения 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "в Бокситогорском городском поселении "

Подпрограмма «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования Подпрограмма «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования 

и зелёного хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения»и зелёного хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения»

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 66908,4 тыс66908,4 тыс. руб. или . руб. или 98,1 %98,1 %

• основное мероприятие «Организация систематического 

выполнения работ по содержанию общественных территорий, выполнения работ по содержанию общественных территорий, 

сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов» - 25162,9 
тыс. руб. 

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство 

территорий  - 15562,4 тыс. руб.;

- работы по созданию мест (площадок) накопления твердых 

бытовых отходов – 6120,9 тыс. руб.,

- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек – 172,6 тыс. руб.;

- снос бесхозяйных объектов – 3307 тыс. руб.
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Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "в Бокситогорском городском поселении "

Подпрограмма «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования Подпрограмма «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и и зелёного хозяйства на зелёного хозяйства на 

территории территории Бокситогорского Бокситогорского городского поселения»городского поселения»

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 66908,4 тыс66908,4 тыс. руб. или . руб. или 98,1 %98,1 %

• основное мероприятие «Выполнение текущих ежегодных мероприятий 

по благоустройству территории и содержанию зеленого хозяйства в 

Бокситогорском городском поселении» - 31982,9 тыс. руб. :

- праздничное оформление города, акции по благоустройству - 4990,3 тыс. - праздничное оформление города, акции по благоустройству - 4990,3 тыс. 

руб.;

- работы по озеленению - 8533,9 тыс. руб.; 

- содержание мест захоронения и гражданских кладбищ – 7973,9 тыс. руб.,

- содержание и ремонт ливневой канализации – 7134,4 тыс. руб.;

- ремонт колодца в д. Батьково и проверку сметной документации по 

благоустройству сельских населенных пунктов – 64,5 тыс. руб.;

- приобретение скамеек для благоустройства дворов по ул. Вишнякова – 30,8
тыс. руб.;

- фронтальный погрузчик, навесное оборудование для трактора -

3255,1тыс. руб.



FR
Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "в Бокситогорском городском поселении "

Подпрограмма «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования Подпрограмма «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования 

и зелёного хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения»и зелёного хозяйства на территории Бокситогорского городского поселения»

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 66908,4 тыс66908,4 тыс. руб. или . руб. или 98,1 %98,1 %

• основное мероприятие «Организация 

уличного освещения территории уличного освещения территории 

Бокситогорского городского поселения» 

- 9272,6 тыс. руб. (оплата уличного 

освещения)

• основное мероприятие «Создание архитектурной 

концепции городской территории» - 490 тыс. руб. 

Работы  по созданию архитектурной концепции 

городской территории, ограниченной улицами 

Школьная, Городская, Комсомольская, Новогородская 

г.Бокситогорска.



FR
Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инженерной инфраструктуры инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "в Бокситогорском городском поселении "

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий Бокситогорского Бокситогорского 

городского городского поселения«поселения«

Исполнение Исполнение в 2020 году составило в 2020 году составило 3028 тыс3028 тыс. руб. или . руб. или 100 %100 %

Выполнены работы по ремонту 

тротуара по ул. Октябрьская, тротуара по ул. Октябрьская, 

обустройство подхода к 

колодцу в д. Нижница, 

устройство тротуара в д. 

Сегла, 1273 тыс. руб.

работы по ремонту  участков автомобильных дорог 

по ул. Рабочая, ул.Набережная и ул.Запрудная, 1755
тыс. руб..



FR
Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

«Управление собственностью Бокситогорского городского «Управление собственностью Бокситогорского городского 

поселения»поселения»

Исполнение в 2020 году составило 1172,1 тыс. руб. или 19,7 %

� Содержание, ремонт, 

аренда муниципального 

имущества 260,1 тыс. руб.

� Проведение кадастровых работ 

и оценки рыночной стоимости 

объектов 912 тыс. руб.



FR
Муниципальная программа Бокситогорского Муниципальная программа Бокситогорского 

городского городского поселения поселения 

«Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска»«Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска»

Подпрограмма Подпрограмма «Трудовая «Трудовая адаптация подростков и молодежи города адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска»Бокситогорска»

Исполнение в 2020 году составило 685,7 тыс. руб. Исполнение в 2020 году составило 685,7 тыс. руб. 

- создание 30 рабочих мест на базе МФСУ «БСК» - 148,8 тыс. руб.

- создание 85 рабочих мест на базе МБУ «БКДЦ» - 326,1 тыс. руб.- создание 85 рабочих мест на базе МБУ «БКДЦ» - 326,1 тыс. руб.

- проведение мероприятий по реализации проекта «ГМТО» - 208,9 тыс. рублей, в том числе средства 

областного бюджета - 192,2 тыс. руб.



FR
Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения 

«Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска»«Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска»

Подпрограмма Подпрограмма «Развитие физической культуры и «Развитие физической культуры и 

спорта  города Бокситогорскаспорта  города Бокситогорска»»
Исполнение составило 58 102,9 тыс. руб.Исполнение составило 58 102,9 тыс. руб.

- субсидии на выполнение муниципального задания МФСУ  

«БСК» - 18120,2 тыс. руб. 

- укрепление материально-технической базы – 1569,7 тыс. руб.

- капитальный ремонт стадиона – 38413 тыс. руб. - капитальный ремонт стадиона – 38413 тыс. руб. 



FR
Непрограммные расходы Бокситогорского Непрограммные расходы Бокситогорского городского поселения городского поселения 

за  2020 год  средства исполнены в сумме  1773,3 тысяч рублей

- исполнение расходных обязательств совета депутатов Бокситогорского городского поселения –

400,4 тыс. руб. (публикация НПА, изготовление электронной подписи);

-премирование физических лиц по решению совета депутатов -13,8 тыс. руб.;

-межбюджетные трансферты, на расходы по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля– 521,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, на осуществление услуг в части обеспечения юридического 

сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности 

совета депутатов Бокситогорского городского поселения – 174,9 тыс. рублей.

- на выплату вознаграждения иным формам местного самоуправления по исполнению 

общественных обязанностей (премия председателю общественного совета, оказание услуг по общественных обязанностей (премия председателю общественного совета, оказание услуг по 

подготовке конференции жителей частного сектора, мониторинг качества выполняемых работ по 

реализации инициативных предложений) – 95,4 тыс. руб.;

- другие общегосударственные вопросы – 64,6 тыс. рублей (компенсационные выплаты на расходы 

по социальному обслуживанию на дому почетному гражданину, цветы, венки, услуги нотариуса, 

материальная помощь гражданам);

- обеспечение органов местного самоуправления статистической и иной информацией о 

социально-экономическом развитии – 25 тыс. руб.;

-ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований – 41,9 тыс. руб.;

- исполнение судебных актов, вступивших в законную силу – 256 тыс. руб.

- на выплату пенсии за выслугу 179,6 тыс. руб.



Благодарим васБлагодарим вас
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