
Бюджет для граждан



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан» 

разработанный на основании отчета об исполнении бюджета 

Верхнеландеховского городского поселения за 2015 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления 

с основными параметрами исполнения бюджета поселения за 2015 

год, достигнутыми результатами использования бюджетных 

ассигнований, итогами реализации мероприятий муниципальных 

целевых программ в 2015 году.



Глоссарий
• Безвозмездные поступления  - поступающие в бюджет городского поселения денежные средства от других бюджетов (межбюджетные 

трансферты), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

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

• Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и 
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, 
контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

• Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 
условий их использования.

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации.

• Муниципальная программа  - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на достижение 
целей и решение задач социально-экономического развития.

•  Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов 
по ним, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

 Неналоговые доходы - платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование 
муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение
законодательства, подлежащие зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим законодательством.

• Непрограммные направления деятельности – не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного 
самоуправления и органов местной администрации.

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

• Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности  
муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из бюджета.

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

• Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 
выполнении  государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке.

•  Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.



Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной 

формой контроля за исполнением бюджета. 
Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента 

утверждения решения о бюджете Советом Верхнеландеховского городского поселения и 
продолжается в течение финансового года и включает в себя:

Исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного 
и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, 

доходов от использования имущества и других 
обязательных платежей, в соответствии с утвержденным 

планом.

Исполнение по расходам - последовательное 
финансирование мероприятий, предусмотренных решением 

о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью 
исполнения принятых муниципальным образованием 

расходных обязательств.

Составление отчета 
об исполнении 

бюджета за 
прошедший 

финансовый год

• Отчет об исполнении 
бюджета поселения 

составляется в 
установленном порядке на 

основании сводной 
бюджетной отчетности 

соответствующих главных 
администраторов 

бюджетных средств

Представление отчета 
об исполнении 

бюджета в 
контрольный орган для 

осуществления 
внешней проверки

• До 1 апреля 
текущего 

финансового года
Представление отчета об 
исполнении бюджета и 

сопутствующих материалов в 
Совет Верхнеландеховского 

городского поселения

• До 1 мая текущего 
финансового года

Рассмотрение и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета

• Отчет об исполнении 
бюджета поселения 

утверждается решением 
Совета 

Верхнеландеховского 
городского поселения



Бюджет Верхнеландеховского городского поселения  на 2015 год утвержден решением 

Совета Верхнеландеховского городского поселения от 15.12.2014г. № 31 

«О бюджете Верхнеландеховского городского поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов».

Основные параметры бюджета 

Верхнеландеховского городского поселения 2015 года (тыс.руб.)

Наименование 

показателей

Плановое значение  Фактическое 

исполнение

Процент 

исполнения

Динамика 

исполнения к 

2014 году, 

в процентах
первоначальный 

бюджет

с учетом внесенных 

изменений

Доходы 13719,0 14173,1 14518,5 102,4 64,5

Расходы 13719,0 15616,8 15290,4 97,9 69,2

Дефицит (-), 

профицит (+)

0,0 -1443,7 -771,9 53,5 Х

В течение 2015 года в решение о бюджете было внесено 9 поправок,  

обусловленных следующими причинами:
 корректировкой  бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного 

бюджета и бюджета муниципального района в течение 2015 года;

 направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2015г.;

 корректировкой  плановых назначений по доходам по предложениям главных администраторов 

доходов бюджета;

 внесением  изменений  в муниципальные программы по предложениям  администраторов  

программ. 



Структура доходов  бюджета поселения в 2015 году

Динамика доходов бюджета поселения в 2013-2015 годах

Исполнение бюджета по доходам



Исполнение доходных источников в 2015 году

Структура поступивших в 2015 году 

налоговых и неналоговых доходов бюджета



Динамика поступления налоговых и неналоговых 

доходов в 2013-2015 годах

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2015 году

101 – налог на доходы физических лиц

103 – доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 

105 – налоги на совокупный доход

106 – налоги на имущество

111 - доходы от использования 

имущества

113 – доходы от оказания платных услуг

114 – доходы от  продажи 

материальных и нематериальных 

активов

116 – штрафы, санкции, возмещение 

ущерба

117 – прочие неналоговые доходы



Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2013-2015 годах



Исполнение  бюджета по расходам

Исполнение  расходной части бюджета в 2015 году по функциональной 

классификации расходов

Структура расходов бюджета в 2014-2015 годах2014 год 2015 год



Исполнение переданных полномочий в 2015 году
В соответствии с законодательством Ивановской области  

Верхнеландеховскому городскому поселению  для исполнения 
были переданы государственные полномочия по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Бюджет Верхнеландеховского 
городского поселения

Расходы на исполнение полномочий 
составили 147,2 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с Верхнеландеховским 
муниципальным районом Верхнеландеховскому городскому поселению 

было передано полномочие по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами (вне границ 

населенных пунктов) в границах муниципального района

Расходы на исполнение полномочий 
составили 217,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенными соглашениями Верхнеландеховскому муниципальному району переданы 
8 полномочий по решению вопросов местного значения Верхнеландеховского городского поселения:

Наименование полномочия Утверждено 

на 2015 год

Кассовое 

исполнение

- по гражданской обороне, защите населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций 57,0 57,0

- по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в поселениях 103,9 103,9

- по осуществлению муниципального контроля по надзору норм и правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 9,5 9,5

- по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов

6,2 6,2

- по осуществлению муниципального жилищного контроля 9,6 9,6

- по исполнению бюджетов поселений в части информационно-технической поддержки бюджетного процесса 66,0 66,0

- по контролю за исполнением бюджетов поселений 6,0 6,0

- по организации теплоснабжения на территории поселения 2,5 2,5

Всего: 260,7 260,7



Начиная с 2014 года расходная часть бюджета Верхнеландеховского 

городского поселения формируется в программной структуре на 

основании утвержденных муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности



Наименование программы Утверждено 

тыс.руб.

Исполнено 

тыс.руб.

Процент 

исполнения

1.Организация деятельности органов местного самоуправления 

Верхнеландеховского городского поселения на решение вопросов 

местного значения

3114,3 3090,3 99,2%

2.Пожарная безопасность на территории Верхнеландеховского 

городского поселения 

81,0 62,1 76,7%

3. Развитие транспортной системы Верхнеландеховского городского 

поселения

1321,5 1225,0 92,7%

4. Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Верхнеландеховского городского поселения

2733,6 2671,3 97,7%

5. Благоустройство территории Верхнеландеховского городского 

поселения

2224,4 2198,7 98,8%

6. Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском 

городском поселении

5414,0 5319,8 98,3%

7. Поддержка и развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Верхнеландеховском городском поселении

210,0 205,2 97,7%

8. Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Верхнеландеховского 

городского поселения

70,8 70,8 100,0%

Исполнение муниципальных программ Верхнеландеховского 
городского поселения за 2015 год



Проект решения Совета Верхнеландеховского городского 

поселения 

«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского городского 

поселения за 2015 год»

размещен на официальном сайте поселения

www.landeh-gp.ru

Материал подготовлен финансовым отделом администрации 

Верхнеландеховского муниципального района
Ваши предложения по подготовке «Бюджета для граждан» вы можете направлять на адрес 

электронной почты budg.fino@vlandeh-admin.ru

или в финансовый отдел по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Пионерская, д.9. 

Контактное лицо: Авдеева Е.Б. тел.2-14-81
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