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Уважаемые жители городского округа!

Экономика — это основа благополучия муниципалитета, база для его финансового укрепления. 
У нас в округе развиты электроэнергетика, деревообработка, машиностроение, пищевая промышленность, 
стройиндустрия, транспорт, расширяется агросектор. Успешно осуществляется импортозамещение — от 

судоремонта и сборки кранов до выпуска пищевой продукции. Благодаря инвесторам, новым бизнес-проектам  в 
целом в округе сохраняется социально-экономическая стабильность.

Главными приоритетами при формировании бюджета являлись социальная защищенность и повышение уровня жизни 
жителей округа за счет бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, предоставление качественных 

муниципальных услуг, развитие инфраструктуры, сбалансированность бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов и исполнение расходных обязательств городского округа.

Также, необходимо отметить, что в планируемом бюджетном цикле будет реализован ряд стратегических задач, 
которые исключительно направлены на динамичное развитие округа, при этом максимально выражено направление 

по улучшению качества жизни населения и достижению измеримых общественно значимых результатов.



Перед вами «Бюджет для граждан», 
который познакомит вас с основными положениями проекта 

бюджета муниципального образования 
«Светловский городской округ» Калининградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Это упрощенная версия 
бюджетного документа, доступная 
для широкого круга пользователей 
и облегчающая понимание о нем. 

✓ обеспечение прозрачности (открытости) информации о
бюджете, публикация ее в понятной, доступной форме в
средствах массовой информации;

✓ взаимодействие власти и граждан, общественный
контроль;

✓ повышение финансовой грамотности населения

В простой и доступной форме мы познакомим с основными социально-экономическими 
показателями развития муниципального образования «Светловский городской округ» 

Калининградской области (далее – МО «СГО») и расскажем, как формируется бюджет. Вы 
узнаете о доходах бюджета муниципального образования, на какие цели направляются 

средства и о приоритетах бюджетной и налоговой политики.

Что такое 
«Бюджет для 

граждан»?

Какие цели 
преследует «Бюджет 

для граждан»?



Бюджет – это смета доходов и расходов 
на определенный период времени

✓ Бюджет семьи;
✓ Бюджет организации;
✓ Бюджеты публично – правовых образований:

➢ Бюджет Российской Федерации (федеральный);
➢ Бюджеты субъектов РФ (региональные);
➢ Бюджеты муниципальных образований (местные).

Бюджет муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области – это 
главный финансовый документ городского округа, в котором закрепляются все его планируемые на 

очередной финансовый год и на плановый период доходы и расходы с целью решения вопросов 
местного значения. Составление, рассмотрение, утверждение, исполнение, контроль за исполнением 

местного бюджета осуществляются с соблюдением норм законодательства

Что такое 
бюджет?

Какие бывают 
бюджеты?



В состав муниципального образования
«Светловский городской округ» Калининградской
области входит:

1) 1 город: г. Светлый;

2) 10 поселков: пос. Волочаевское

пос. Ижевское

пос. Взморье

пос. Шиповка

пос. Люблино

пос. Кремнево

пос. Черепаново

пос. Боброво

пос. Веселовка

пос. Песчаное

Численность населения на 01.01.2022 – 28 558 чел.

Площадь МО без учета водоемов - 85,54 кв. км.

Описание административно-территориального деления 
муниципального образования «Светловский городской округ» 

Калининградской области



Глоссарий

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или)
объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) (ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Поступление в бюджет налоговых,
неналоговых платежей и безвозмездных поступлений

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Налоговые доходы - доходы от налогов и сборов

Неналоговые доходы – доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Условно утверждаемые расходы - не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования



Продолжение глоссария

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

Субсидии - межбюджетные трансферты на долевое участие в осуществлении социально и экономически значимых
расходов местных бюджетов

Субвенции - межбюджетные трансферты на осуществление муниципальными образованиями переданных им
полномочий органов государственной власти края

Межбюджетные трансферты - денежные средства, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджету другого 
уровня

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению
в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или
имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных
статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных
(муниципальных) образовательных учреждениях

Дотации - межбюджетные трансферты, не носящие целевого характера, на выравнивание доходной базы местных 
бюджетов в целях обеспечения равных возможностей для предоставления бюджетных услуг на всей территории края

10



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

Внедрение механизмов обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, на основе долгосрочного 
бюджетного планирования

Развитие систем внутреннего муниципального финансового контроля и аудита, а также внутреннего муниципального 
финансового контроля

Формирование бюджетной политики на основании и во взаимосвязи с показателями муниципальных программ 
муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области

Обеспечение конкурентной и прозрачной системы закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса

Совершенствование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг

11



Составление проекта бюджета городского округа 

Основы формирования проекта бюджета на 2023-2025 годы

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный Закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в РФ»

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 

«Светловский городской округ» 
Калининградской области 

на 2023 год и плановый период  
2024-2025 годов

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 
«Светловский городской округ» 

Калининградской области на 2023 
год и плановый 

период 2024-2025 годов

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года»



Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и
исполнению бюджета, составлению отчета об исполнении бюджета и его утверждению

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Составление 
проекта 
бюджета

2. Рассмотрение и 
утверждение 

бюджета

3. Исполнение 
бюджета

4. Составление, 
внешняя проверка, 

рассмотрение и 
утверждение 

бюджетной отчетности

5. Осуществление 
муниципального 

финансового контроля

6. Разработка прогноза социально-
экономического развития на 
очередной финансовый год и 

плановый период

7. Разработка документов и 
материалов, необходимых 

для формирования бюджета



ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

Помогает формировать доходную часть бюджета
(НДФЛ, земельный налог, налог на имущество физических лиц) 

ГРАЖДАНИН как получатель услуг                            за счет средств бюджета муниципального образования

Общее и дошкольное образование, культура, физическая культура и спорт, транспортные 
услуги, наружное освещение города, содержание, строительство и ремонт дорог, 

благоустройство скверов, парков, услуги ЖКХ, льготы и др.

БЮДЖЕТ

ГРАЖДАНИН 
как участник 

публичных слушаний

Может оказывать 
влияние 

на состав бюджета

Гражданин, его участие в бюджетном процессе



Публичные слушания

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего
мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных
слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей
муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области (далее – МО «СГО»)
и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах
публичных слушаний подлежит опубликованию.



Публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета городского округа

Публичные слушания по проекту бюджета 
городского округа

2

1

Возможности влияния гражданина на бюджет



Показатели социально – экономического развития МО «Светловский городской 
округ» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (прогноз)

- численность населения на 01.01.2022 г. – 28 558 чел.

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работающего:

2023 г. – 80 768,70 руб.;

2024 г. – 87 040,80 руб.;

2025 г. – 92 793,83 руб. 



№ Наименование показателя Ед.
изм.

2020
отчет

2021
отчет

2022
оценка

2023
консерва
-тивный 
прогноз

2023
базовый
прогноз

2024
консерва
-тивный
прогноз

2024
базовый
прогноз

2025
консерва
-тивный
прогноз

2025
базовый 
прогноз

1 Численность постоянного 
населения (на начало года)

тыс. чел. 28,6 28,4 28,6 28,6 28,6 28,7 28,7 28,8 28,8

2 Численность занятых в 
экономике

тыс. чел. 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

3 Объем отгруженных товаров 
обрабатывающих 
производств, в действующих 
ценах

млн. руб. 109754,8 151009,1 169405,8 178744,5 179827,6 179827,6 191118,3 184046,6 200638,8

4 индекс производства в % к 
предыдущему году

% 113,2 137,5 112,20 105,51 106,15 104,48 106,28 102,35 104,98

5 Объем выполненных услуг 
по производству и 
распределению 
электроэнергии, газа и 
воды, в действующих ценах

млн. руб. *) *) *) *) *) *) *) *) *)

6 индекс производства в % к 
предыдущему году

% *) *) 106,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

7 Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"строительство", в 
действующих ценах

млн. руб. *) *) *) *) *) *) *) *) *)

8 индекс производства, в % к 
предыдущему году

% *) *) 81,47 104,84 114,13 102,48 107,32 102,54 107,35

9 Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. м 10,4 7,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Оборот розничной торговли млн. руб. 1457,4 1447,1 1888,8 1907,7 1917,1 1936,3 1974,6 1959,5 2024,0

Показатели социально – экономического развития МО «Светловский городской округ» 

Калининградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (прогноз) 



№ Наименование показателя Ед.
изм.

2020
отчет

2021
отчет

2022
оценка

2023
консерва-

тивный 
прогноз

2023
базовый
прогноз

2024
консерва-

тивный
прогноз

2024
базовый
прогноз

2025
консерва-

тивный
прогноз

2025
базовый 
прогноз

11 в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году, %

% 96,4 99,3 99,14 101,0 101,5 101,5 103,0 101,2 102,5

12 Объем платных услуг 
населению

млн. руб. 596,3 674,4 677,2 684,6 689,4 696,3 710,1 706,0 727,8

13 в сопоставимых ценах,  к 
предыдущему году, %

% 95,9 113,1 100,41 101,1 101,8 101,7 103,0 101,4 102,5

14 Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 16240,6 5511,7 2106,1 2148,2 2211,4 2191,2 2322,0 2235,0 2346,8

15 в сопоставимых ценах,  к 
предыдущему году, %

% 234,9 33,9 38,2 102,0 105,0 102,0 105,0 102,0 105,0

16 Численность официально 
зарегистрированных 
безработных на конец года

чел. 581 144 180 170 170 165 165 160 160

17 Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы

% 3,6 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,98 0,98

18 Номинальная 
среднемесячная заработная 
плата одного работающего

тыс. руб. 56693,0 64748,7 73600,0 80768,7 80871,94 87040,8 87405,4 92793,83 93450,59

19 к уровню предыдущего года % 103,5 114,2 113,7 109,7 109,9 107,8 108,1 106,6 106,9

20 Величина прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения

руб./мес. 11 832 12067,00 14337,00 15539,48 15493,00 16892,75 16792,00 18759,89 18648,00

Показатели социально – экономического развития МО «Светловский городской округ» 
Калининградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (прогноз) 



№ Наименование показателя Ед.
изм.

2020
отчет

2021
отчет

2022
оценка

2023
консерва-

тивный 
прогноз

2023
базовый
прогноз

2024
консерва-

тивный
прогноз

2024
базовый
прогноз

2025
консерва-

тивный
прогноз

2025
базовый 
прогноз

21 Количество  субъектов 
хозяйственной деятельности

ед. 748 687 680 685 685 690 690 695 695

22 в % к предыдущему году % 87,1 91,8 99,0 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7

23 Численность индивидуальных 
предпринимателей (без 
образования юридического 
лица)

ед. 581 536 531 535 535 540 540 545 545

24 в % к предыдущему году % 78,5 91,4 99,1 100,8 100,8 100,9 100,9 100,9 100,9

25 Сводный индекс 
потребительских цен 
(декабрь к декабрю)

% 105,14 109,49 117,56 107,01 106,27 104,69 104,02 104,38 103,97

Показатели социально – экономического развития МО «Светловский городской округ» 
Калининградской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (прогноз) 



Статистическое сопоставление с другими муниципальными образованиями 
Калининградской области по доходам бюджета (исполнение бюджетов 

за 9 месяцев 2021, 2022 гг. соответственно) (тыс. руб.)

Наименование МО

Налоговые и неналоговые
доходы

Неналоговые доходы Налоговые доходы

2021 2022 % 2021 2022 % 2021 2022 %

Зеленоградский городской округ 662 057 679 824 103 319 052 253 825 80 343 005 425 999 124

Светловский городской округ 390 615 395 598 101 39 506 31 368 106 361 109 364 230 101

Янтарный городской округ 142 455 136 683 96 61 524 66 460 108 80 931 70 223 87

Балтийский городской округ
248 502 260 801 105 25 789 21 498 83 222 713 239 303 107

Светлогорский городской округ 288 242 510 878 177 93 124 299 576 322 195 118 211 302 108
21



Статистическое сопоставление с другими муниципальными образованиями 
Калининградской области по расходам бюджета (исполнение бюджетов за 9 

месяцев 2022 года, тыс. руб.)

22

Наименование МО

Расходы

Результат 
исполнения

план факт %

Зеленоградский  городской округ 2 576 972 1 706 496 66 - 68 232

Светловский городской округ 1 131 373 664 444 59 16 783

Янтарный городской округ 530 672 237 900 45 - 9 462

Балтийский городской округ 1 718 531 953 662 55 - 64 999

Светлогорский городской округ 1 277 713 518 811 41 183 792



Бюджет

Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА

превышение 
расходов бюджета 
над его доходами

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА

превышение доходов 
бюджета над его 

расходами

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

равенство доходов и 
расходов бюджета 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ



Параметры бюджета МО «Светловский городской округ» Калининградской 
области за 2021-2022 гг., в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 гг. (млн. руб.) (с учетом межбюджетных трансфертов)

ДОХОДЫ РАСХОДЫ (-) ДЕФИЦИТ/
(+) ПРОФИЦИТ

2021 г. 1171,68 1034,41 137,27

2022 г. 912,81 1 097,52 -184,71

2023 г. 1 018,35 1 111,76 -93,41

2024 г. 922,88 922,88 0,0

2025 г. 947,82 947,82 0,0



Основные параметры бюджета МО «Светловский городской округ» 
Калининградской области на 2023-2025 годы (млн. руб.)

ДОХОДЫ 
1019

РАСХОДЫ 
1112

ДЕФИЦИТ
93

ДОХОДЫ 
923

РАСХОДЫ 
923

ДЕФИЦИТ
0

ДОХОДЫ 
985

РАСХОДЫ 
985

ДЕФИЦИТ 
0

2023 г.

2024 г.

2025 г.

25



Основные характеристики бюджета МО «Светловский городской округ» 
Калининградской области (тыс. руб.)

тыс. руб.

Наименование
Утвержденный 

бюджет 2022 год       

Ожидаемое 
исполнение  в

2022 году
2023 год 2024 год 2025 год

Доходы, всего 906 947,03 912 813,87 1 018 352,14 922 877,83 947 823,06

Налоговые и неналоговые доходы: 535 130,56 540 997,40 559 596,20 569 542,57 582 644,54

-налоговые доходы 501 770,21 502 801,21 524 801,21 536 979,21 549 952,21

-неналоговые доходы 33 360,35 38 196,19 34 794,99 32 563,36 32 692,33

Безвозмездные поступления 371 816,47 371 816,47 458 755,94 353 335,26 365 178,52

Расходы, всего 1 123 534,87 1 097 525,98 1 111 761,64 922 877,83 947 823,06

в том числе:

-расходы текущего характера 278 510,89 283 152,10 316 920,15 340 755,23 363 981,72

-расходы на благоустройство МО "СГО" 360 882,71   332 534,26   186 117,19   121 964,41   106 019,98                                  

-ведомственные целевые программы в социальной сфере 73 038,60 70 946,73 64 952,21 60 145,45 62 861,72

-расходы инвестиционного характера 27 984,92 27 984,92 63 375,18 2 000,00 0,00

-прочие расходы 11 301,28 11 091,50 21 640,97 44 677,48 49 781,12

-расходы за счет безвозмездных поступлений 371 816,47 371 816,47 458 755,94 353 335,26 365 178,52

Дефицит "-", профицит "+" - 216 587,84 - 184 712,11 - 93 409,50 0,00 0,00

Источники финансирования дефицита бюджета, всего 216 587,84 184 712,11 93 409,50 0,00 0,00

-кредиты-всего, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-получение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-погашение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-изменение остатков средств бюджета 215 387,48 183 511,75 93 409,50 0,00 0,00

-иные источники финансирования дефицита бюджета (гарантии) 1 200,36 1 200 ,36 0,00 0,00 0,00



Основные параметры бюджета Светловского городского округа
на 2023 год, в разрезе функционального направления расходов

БЮДЖЕТ 
МО «СГО»

Доходы в расчете
на 1 человека 
35 659 руб.

Расходы в расчете 
на 1 человека
38 930 руб. 
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Безвозмездные 
поступления

458 756 тыс. руб.

Неналоговые доходы
34 795 тыс. руб.

Образование
455 220 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

256 291 тыс. руб.

Социальная политика
37 424 тыс. руб.

Культура и кинематография
54 659 тыс. руб.

Национальная экономика
100 388 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы
141 408 тыс. руб.

Прочие расходы
66 372 тыс. руб.

Налоговые доходы
524 801 тыс. руб.



Параметры муниципального долга (млн. руб.)

Показатели 
2022 г. 

(оценка)
2023 г. 

(прогноз)

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 0 0

к доходам без учета безвозмездных поступлений 0% 0%

ЗАИМСТВОВАНИЯ 0 0

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА 0 0

к расходам без учета безвозмездных поступлений 0% 0%



Информация о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов 
в связи с введением таких льгот 

Наименование показателя
Сумма выпадающих доходов

2023 г. 2024 г. 2025 г.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Решением окружного Совета депутатов МО «СГО» от 08.10.2014г. № 84 
(в ред. от 19.11.2019г. № 96) освобождены от уплаты земельного налога 
муниципальные учреждения в отношении земельных участков, 
находящихся в их пользовании, тыс. руб.

6 244,0 6 244,0 6 244,0

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Решением окружного Совета депутатов от 31.10.2018 г. № 63 «Об
установлении на территории МО «Светловский городской округ»
налога на имущество физических лиц» (в ред. решения от 19.11.2019 г.
№97) установлена налоговая льгота физическим лицам, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, с учетом положений п.2, п.3, п.4, п.5
статьи 407 НК РФ, тыс. руб.

119,0 136,7 157,7

ВСЕГО, тыс. руб. 6 363,0 6 380,7 6 401,7
29



Доходы бюджета 

Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых 

и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

Доходы – денежные средства 
поступающие в бюджет

30



Динамика поступления доходов

ПОКАЗАТЕЛЬ
2022 г. 

(оценка) 2023 г. (прогноз)
2024 г. 

(прогноз)
2025 г. 

(прогноз)

Налоговые доходы (млн.руб.) 503 525 537 550

Неналоговые доходы (млн.руб.) 38 35 33 33

Безвозмездные поступления 
(млн.руб.) 372 458 423 365

Итого доходов 
(млн.руб.) 913 1 018 993 948

31



Структура доходов в проекте бюджета МО «Светловский городской 

округ» Калининградской области

на 2023 год (млн. руб.,%)

525

51%

35

4%

155

15%

13

1%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты

290
29%

Показатель 
налоговых 
доходов

Земельный 
налог

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Единый налог ,
взимаемый в связи с 

применением 
упрощённой системы 

налогообложения

Единый 
сельскохозяйств

енный налог

Налог ,
взимаемый в 

связи с 
применением 

патентной 
системы 

налогообложения

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих распределению между бюджетами 
с учетом установленного дифференцированного 

норматива отчислений в бюджет МО «СГО»

Налог на имущество 
организаций

Государственная 
пошлина

Норматив, % 100 100 30 25 100 100 0,189 25 100



Удельный вес налогов и других обязательных 
платежей в общем объеме собственных 

доходов в проекте бюджета на 2023 год (%)

53,1%

1,4%

5,6%0,5% 2,0%

5,4%

0,5%

1,3%

24%

6,2%

НДФЛ

Налог, взимаемый в связи с прим. 

патентной системы налогообл.

УСН

Единый с/х налог

Налог на имущество физ. лиц

Земельный налог

Гос. пошлина

Акцизы

Налог на имущество организаций

Неналоговые доходы

33



Налог на профессиональный доход

Регистрация без 
визита в инспекцию: в 

мобильном 
приложении, на сайте 

ФНС России или 
через банк

Не надо покупать 
ККТ. Чек можно 
сформировать в 

мобильном 
приложении «Мой 

налог»

Легальная работа без 
регистрации в 

качестве ИП. Доход 
подтверждается 

справкой из 
приложения

Предоставляе
тся налоговый 
вычет в сумме 
10 000 рублей

Декларацию заполнять 
не нужно. Учет 

доходов ведется 
автоматически в 

мобильном 
приложении

Нет обязанности 
уплачивать 

фиксированные взносы 
на пенсионное 
медицинское 
страхование

Налог начисляется 
автоматически в 

приложении. Уплата –
не позднее 25 числа 
следующего месяца

Совмещение 
с работой по 

трудовому 
договору

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТАВКА НАЛОГА:
4 процента – с доходов от физических лиц;
6 процентов – с доходов от организаций и ИП

ВЫ САМОЗАНЯТЫ, ЕСЛИ:
✓ Работаете «на себя»
✓ Работаете без наемных сотрудников
✓ Годовой доход менее 2,4 млн. руб.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
X Перепродажа товаров
X Торговля акцизной продукцией
X Добыча и продажа полезных ископаемых
X Работа по договору поручения или 

агентскому договору

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ САМОЗАНЯТЫМ

Установить 
приложени

е «Мой 
налог»

Загрузить 
фото и 
копию 

паспорта

Готово!
Дальше 
система 
работает 

сама

Х

Х
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Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов в проекте бюджета на 2023 год (%)

6,2%

93,8%

Неналоговые доходы Налоговые доходы

2,8%

0,8%

2,1%

0,2%
0,3%

Неналоговые доходы

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства

Доходы от продажи гос. и мун. 
земли и имущества

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов 

МО «Светловский городской округ» Калининградской области за 2021-2022 гг., в 

проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (млн. руб.)

521,2
502,8

524,8 537,0 550,0

51,1
38,2 34,8 32,6 32,7
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Межбюджетные трансферты – основной вид

безвозмездных поступлений

Межбюджетные
трансферты –
денежные средства,
перечисляемые из
одного бюджета
бюджетной системы
Российской
Федерации другому

Предоставление без определения
конкретной цели их
использования

Предоставляются на
финансирование
«переданных другим»
публично-правовым
образованиям
полномочий

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Дотации

от лат. «dotatio»  -
дар, 

пожертвование

Субвенции

от лат. 
«subvenire» -
приходить на 

помощь

Субсидии

от лат. 
«subsidium» -
поддержка



Основные мероприятия по дополнительной 

мобилизации доходов бюджета

Организация работы по выявлению резервов 
поступлений в местный бюджет налога на 
доходы физических лиц путем проведения 
работы с руководителями организаций  по 

вопросам установления заработной платы в 
размере не ниже величины прожиточного 

минимума, изыскания возможности повышения 
средней заработной платы на предприятии,  

своевременности выплаты заработной платы и 
перечисления хозяйствующими субъектами  

(налоговыми агентами) удержанных сумм налога 
на доходы физических лиц (в том числе 
проведение комиссий  по легализации 

заработной платы)

Проведение в отношении организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих использование 
имущества, комплекса мероприятий по 

осуществлению контроля за 
своевременностью и полнотой 

перечисления в бюджет Светловского 
городского округа средств от 

использования муниципального 
имущества:

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности;

-- доходов от арендной платы  

-за земельные участки

Проведение контрольных 
мероприятий по вопросу 
целевого  использования 

земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности и собственности 

муниципального образования



Распределение бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

расходов бюджета МО «Светловский городской округ» 

Калининградской области на 2023 год (млн. руб.)

60,24

448,33 23,58

54,57 239,60

5,58 38,43

23,42 88,41 0,04

5,97 123,59



Распределение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

расходов бюджета МО «Светловский городской округ» Калининградской 
области на 2023 год (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы
Сумма, 

млн. руб.

Муниципальная программа "Развитие образования" 448,33

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье, благоустройство территорий" 239,6

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" 88,41

Муниципальная программа "Развитие культуры" 60,24

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Светловского городского 
округа Калининградской области" 54,57

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 38,43

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 23,58

Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" 23,42

Муниципальная программа "Безопасный город" 5,97

Муниципальная программа "Модернизация экономики" 5,58

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" 0,04

Непрограммное направление деятельности муниципального образования "Светловский городской округ" 123,59
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Динамика по расходам в проекте бюджета 
МО «Светловский городской округ» Калининградской области 

на 2023 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2022 года (с учетом 
межбюджетных трансфертов) (млн. руб.)



Механизм реализации инициативных проектов, 
направленных на решение вопросов местного значения

Прием объекта (мероприятия), созданного
(проведенного) в рамках реализации проекта

Определение инициативы для ее последующей
реализации. Общественный контроль за
процессом реализации инициативы

Общественное обсуждение (собрания,
интернет-опрос и т.п.)

Выдвижение инициативы для
реализации в рамках проекта

ИНИЦИАТИВА! ОБСУЖДЕНИЕ!
ВЫБОР!

КОНТРОЛЬ!
РЕАЛИЗАЦИЯ!

ГОТОВНОСТЬ

100%



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

7 дошкольных учреждений 3 общеобразовательные школы 2 учреждения дополнительного 
образования

В рамках реализации бюджетной политики муниципального образования «Светловский 
городской округ» Калининградской области, расходы бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов по разделу «Образование» сформированы с учетом дальнейшей 
оптимизации бюджетных расходов.



Дошкольные образовательные учреждения

Расходы на содержание учреждений 
дошкольного образования на 2023 год 
определены в объеме 147,1 млн. руб.



Общеобразовательные учреждения

Расходы на содержание общеобразовательных учреждений 
на 2023 год определены в объеме 249,6 млн. руб.

МБОУ СОШ № 1



Общеобразовательные учреждения

МБОУ СОШ № 2



Общеобразовательные учреждения

МБОУ СОШ № 5



Учреждения дополнительного образования

Расходы на содержание учреждения
на 2023 год определены 
в объеме 29,1 млн. руб.

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлый»



Учреждения дополнительного образования

Расходы на содержание учреждения на 2023 год определены в объеме 10,7 млн. руб.

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ пос. Люблино»



Учреждения культуры

Расходы на содержание учреждения на 2023 год определены в объеме 39,3 млн. руб.

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения:

МАУК  МО «СГО» «Культурно-молодежный центр»



МАУК  МО «СГО» «Культурно-молодежный центр»



Расходы на содержание учреждения на 2023 год определены в объеме 13,3 млн. руб.

МБУК «Светловская централизованная библиотечная система» 
им. Федорова Н.Ф.

13 октября 2022 года в рамках национального 
проекта «Культура» на базе МБУК «СЦБС им. 

Федорова Н.Ф.» открылась модельная библиотека.

Базовым направлением модернизации библиотеки 
стала автоматизация процессов библиотечного 

обслуживания, внедрение цифровых технологий в 
повседневную работу библиотеки, предоставление 

удобных сервисов для читателей.



Культурно-досуговый центр в п. Люблино

В рамках регионального проекта 
«Культурная среда» в 2021 году введен в эксплуатацию 

культурно-досуговый центр в п. Люблино.
Культурно-досуговый центр стал местом притяжения, особенно для детей и молодежи.

Ввод в эксплуатацию данного объекта позволил жителям Светловского городского округа в полной 
мере реализовать свои творческие устремления. 

В бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. предусмотрены средства 
на обеспечение деятельности КДЦ.



Культурно-досуговый центр в п. Люблино

В новом здании 
располагается зал 

на 150 мест с 
современной 
акустической 

системой 

В КДЦ 
совершенствуют свое 

мастерство 
вокальный ансамбль, 
театральная студия, 
хореографический 

коллектив, проводятся 
мастер-классы и 
развлекательные 

программы для детей 
и взрослых  



Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

Проведение спортивно-зрелищных мероприятий

Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта 

осуществляет МАУ МО «СГО» «СШОР»



Расходы на физическую культуру и спорт

В 2022 году на стадионе «Судоремонтник» 
капитально отремонтированы 

беговые дорожки. 
Проведенная модернизация позволит 

спортсменам достигать высоких результатов в 
легкоатлетических дисциплинах, а жителям 

города – заниматься укреплением здоровья в 
комфортных и безопасных условиях.

Работы по строительству и 
капитальному ремонту спортивных 

сооружений будут продолжены, 
на 2023 год в бюджете предусмотрены 

расходы в размере 20,8 млн. руб. 



Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант»

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» в г. Светлый в 2021 году 
введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом. 

Комплекс включает универсальную арену, где можно играть в волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, бадминтон и даже тэг-регби, установлен скалодром, работает тренажерный зал, 

есть гардеробные и тренерские помещения, медкабинет, а также технические и бытовые 
помещения, кабинеты администрации.



Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года

В бюджете муниципального образования 
«Светловский городской округ» 

Калининградской области
на 2023 год и плановый период 

2024 - 2025 годов предусмотрены 
средства на реализацию 

Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. в объеме:

2023 г.             56,4 млн. руб.;

2024 г.             61,2 млн. руб.;

2025 г.             65,3 млн. руб.;



Представление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 2023 году

Экстренная социальная 
помощь малообеспеченным 

гражданам
(224,72 тыс. руб.)

Социальная поддержка жителей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

(561,80 тыс. руб.)

Адресная помощь детям из 
неблагополучных семей и 

семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

(224,72 тыс. руб.)

Социальная помощь лицам без определенного 
места жительства (503,37 тыс. руб.)



Компенсация выпадающих 
доходов организации-перевозчику по 

внутригородскому маршруту 
(100,00 тыс. руб.)

Представление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 2023 году

Социальная 
поддержка социально-

ориентированных 
некоммерческих 

организаций округа, 
формирование доступной 

для инвалидов среды 
(1534,00 тыс. руб.)

Создание инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры на 
территории, 

предназначенной для 
формирования земельных 

участков для граждан, 
имеющих трех и 

более детей 
(32903,44 тыс. руб.)

Обеспечение жильем молодых семей 
(14827,18 тыс. руб.)



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
в 2023 году

Расходы на 
жилищно-

коммунальное 
хозяйство в 2023 
году – 257,3 млн. 

руб.

Мероприятия в 
области 

жилищного 
хозяйства

Ремонт муниципального жилищного фонда, уплата взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов (за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования), 

выполнение мероприятий области жилищного хозяйства по оплате 
услуг жилищно-коммунального хозяйства для муниципальных жилых 

помещений в период отсутствия нанимателя

Мероприятия в 
области 

коммуналь-

ного хозяйства

29%

Благо-

устройство

Расходы на уличное освещение, озеленение территории, 
содержание мест захоронения, содержание площадей, скверов, 

прочие мероприятия по благоустройству
52%

Другие вопросы 
в области ЖКХ

Обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, расходы на 
реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Программа благоустройства территории («программа 
конкретных дел») 

17%

Обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, 
осуществление полномочий органов местного самоуправления 

в части выполнения мероприятий ведомственных целевых 
программ: «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности», «Развитие теплоснабжения», «Газификация», 

«Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения», «Создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры на территории, предназначенной для 
формирования земельных участков для граждан, имеющих трех 

и более детей».

2%



Мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования «Светловский городской округ» 

Калининградской области, направленные на улучшение 
качества жизни населения в 2023 году:

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды»
Всего 88,4 млн. руб., из них:
- 58,5 млн. руб. – средства субсидии из областного бюджета;
- 29,1 млн. руб. – средства местного бюджета;
- 0,8 млн. руб. - софинансирование за счет средств собственников.
В том числе: 
- благоустройство общественных и дворовых территорий – 54,5 млн. руб.;
- строительство стоянки легковых автомобилей со слипом на берегу 
Калининградского морского канала по адресу: Калининградская область, 
МО "Светловский городской округ", г. Светлый, ул. Горького» - 4 млн. руб.

Ведомственная целевая программа 
«Программа благоустройства территории 
(программа конкретных дел)»
устройство и ремонт тротуаров – 5,7 млн. руб.



Расходы инвестиционного характера 
в сфере ЖКХ в 2023 году

Выполнение работ по 
реконструкции тепловой сети 
магистрального ответвления 

магистрали № 1 в г. Светлый» на 
участке от ТК «Горького, 32» до ЦТП 
«Васнецова» (длина участка 650 м) 

- 26 млн. руб.

Техническое присоединение к 
сетям по объекту: «Строительство 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в г. 
Светлый Калининградской области» 

- 18 млн. руб.

Строительство подъездной дороги в 
целях формирования земельных участков 

для граждан, имеющих трех и более 
детей в п. Люблино район улицы пер. 

Железнодорожный, 4-6 Калининградской 
области - 32,9 млн. руб.



Программа приграничного (трансграничного) сотрудничества

В 2022 году планируется 
завершить работы по 

благоустройству городской 
набережной и парка отдыха, 
общий бюджет проекта на 
2019-2022 гг. составляет 

201,3 млн. руб.

В 2023 году предусмотрены 
средства на поддержание 

чистоты и порядка на 
благоустроенных 

территориях.



Расходы дорожного фонда

Расходы

дорожного фонда 

в 2023 году – 94,2 млн. руб.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных 

сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности

Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

Содержание дорог, содержание и текущий ремонт объектов 
благоустройства Светловского городского округа

Иные мероприятия, в том числе разработка схемы расположения технических 
средств организации дорожного движения г.Светлого, проектно-

изыскательские работы, связанные с проведением экспертизы проектно-
сметной документации по  ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и работы, 
связанные с осуществлением деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения



Реализация национальных проектов в 2023 году

Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Всего расходы на 2023 год составляют 6,5 млн. руб., из них:
- 5,3 млн. руб. – средства субсидии из областного бюджета;
- 1,2 млн. руб. – средства местного бюджета;

В рамках проекта планируется реализовать
следующие мероприятия:

- обновление материально-технической базы для
организации учебно-исследовательской, научно-
практической, творческой деятельности, занятий
физической культурой и спортом в
образовательных организациях – 6,3 млн. руб., из
них:
• 5,1 млн. руб. – средства субсидии из 

областного бюджета;
• 1,2 млн. руб. – средства местного бюджета.

- cоздание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей – 0,2 млн. руб., из них:

• 0,19 млн. руб. – средства субсидии из 
областного бюджета;

• 0,01 млн. руб. – средства местного 
бюджета. 



Реализация национальных проектов в 2023 году

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Всего расходы на 2023 год составляют 84,4 млн. руб., из них:
- 58,5 млн. руб. – средства субсидии из областного бюджета;
- 25,1 млн. руб. – средства местного бюджета;
- 0,8 млн. руб. - софинансирование за счет средств собственников.

За счет этих средств планируется благоустроить
следующие объекты:
- рыночная площадь в г. Светлый, Калининградской
области;
- территория вокруг озера по ул. Заводская в г. Светлый,
Калининградской области;
- сквер по ул. Коммунистическая в г. Светлый,
Калининградской области;
- дворовая территория многоквартирного дома № 6 по
ул. Калининградская в г. Светлый, Калининградской
области;
- дворовая территория многоквартирных домов № 11, 13,
15 по ул. Советская – дома № 1 по ул. Б. Нахимова, в г.
Светлый, Калининградской области;
- дворовая территория многоквартирных домов № 4, 6 по
ул. Красноармейская, в г. Светлый, Калининградской
области;
- придомовая территория многоквартирного дома № 20
по ул. Ленина в г. Светлый, Калининградской области.



Сосновый бор. Соседство чаек.

Суда уходят на край света.

Когда-то начался с причала

Общеизвестный город Светлый.

Не поступь грэсовских опор,

Его шаги я будто слышу.

Вот он вошёл в сосновый бор,

Вот у «Запчасти» где-то вышел.

Вот он в зюйдвестке, крепкоплечий

Сошел на пирс походкой валкой.

И путь его в морях отмечен

Большой удачливой рыбалкой.

Другие рядом города

Пруссачеством бахвалятся.

Лишь только Светлого года

Российскими все значатся.

Сосновый бор. Соседство чаек.

Верхушки мачт в лучах рассвета.

Недаром город величают

Таким хорошим словом – Светлый.

Автор стихов: Юрий Крупенич



Контактная информация

Финансовое управление администрации 
муниципального образования «Светловский городской округ»

Калининградской области

Адрес: 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 12

Телефон: 8 (40152) 4-91-31

Е-mail: finuprsvtl@mail.ru

Начальник финансового управления администрации

муниципального образования «Светловский городской

округ» Калининградской области Шушкова Юлия Александровна

Официальный сайт        
муниципального 
образования
«Светловский 
городской округ»
Калининградской 
области 

Бюджет для граждан 
муниципального 
образования
«Светловский 
городской округ»
Калининградской 
области 


