
 

Бюджет для граждан 

 

 
по проекту бюджета Верхнеландеховского городского поселения  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 



Вводная часть 

 
Основные понятия бюджетного процесса: 

 
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства; 

 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства; 

 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над расходами бюджета; 

 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над доходами бюджета; 

 

Расходное обязательство - обусловленная законом, договором, или соглашением  обязанность 

предоставить средства из бюджета поселения. 

 

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития 

Верхнеландеховского муниципального района в определенной сфере 

 

 



 

Этапы формирования бюджета поселения: 

 

Составление проекта бюджета 
(Составление проекта бюджета осуществляется администрацией поселения в установленном 

порядке) 

 

 

 

Рассмотрение проекта бюджета 
(Проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет поселения не позднее 15 ноября 

текущего года) 

 

 

 

 

Утверждение проекта бюджета 
(Бюджет поселения утверждается до начала очередного финансового года в форме Решения 

Совета поселения) 

 

 

 



 

Составление проекта бюджета основывается на: 

 

 

 

• Прогнозе социально-экономического развития Верхнеландеховского городского 

поселения на предстоящий период  

 

 

 

• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Верхнеландеховского 

городского поселения на предстоящий период 

 

 

 

• Муниципальных программах Верхнеландеховского городского поселения 

 



Основные направления бюджетной и налоговой политики Верхнеландеховского 

городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

 

 
 

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов является обеспечение устойчивости бюджета Верхнеландеховского городского поселения и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

 

 

Достижение поставленной цели будет достигаться за счет решения таких основных задач как: 

 

 

- сохранение доходного потенциала бюджета поселения; 

 

- финансовое обеспечение действующих расходных обязательств, применение взвешенного подхода 

при  принятии новых расходных обязательств; 

 

- повышение эффективности расходов  бюджета поселения; 

 

- совершенствование программно-целевых методов управления муниципальными финансами. 

 



 

Общие характеристики бюджета 

 Верхнеландеховского городского поселения 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                           (тыс. руб.)                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы бюджета 14928,0 13719,0 13183,1 12442,3 

Расходы бюджета 15962,0 13719,0 13183,1 12442,3 

Дефицит 

(профицит) 

бюджета 

 

-1034,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 



Формирование доходной части бюджета  

Верхнеландеховского городского  поселения 

 
В бюджет поселения поступают: 

 

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, подлежащих зачислению в 

бюджет поселения 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. 

 

Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет поселения денежные средства от 

других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования. 
 

 

 

 

 

 



Бюджет поселения формируется за счет следующих доходных источников: 

 
Доходный источник Кто уплачивает или 

откуда поступает 

Норматив отчисления 
(часть от общей суммы 

поступлений, подлежащая 

зачислению в конкретный 

бюджет) 

Объем поступлений в бюджет 

поселения по годам, тыс.руб. 

 

2015 2016 2017 

Налоговые доходы: 

 
Налог на доходы физических лиц  Физические лица 45% 4521,0 4521,0 4521,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 

Управление Федерального 

казначейства по Ивановской 

области 

0,0245 376,3 483,4 397,1 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Сельскохозяйственые 

товаропроизводители 

35% 36,0 36,0 36,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 

Физические лица 100% 110,0 110,0 110,0 

Земельный налог Физические и юридические 

лица, имеющие в 

собственности земельные 

участки  

100% 390,0 390,0 390,0 

Неналоговые доходы: 

 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены на территории 

Верхнеландеховского городского поселения 

Физические и юридические 

лица, заключившие 

договора аренды земельных 

участков 

50% 250,0 250,0 250,0 



Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений 

Физические и юридические 

лица 

100% 220,0 220,0 220,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены на 

территории Верхнеландеховского городского 

поселения 

Физические и юридические 

лица 

50% 40,0 40,0 40,0 

Безвозмездные поступления: 
Дотации бюджетам поселений  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

Безвозмездные поступления 

из областного бюджета 

100% 6095,3 6105,3 6096,4 

Субсидии бюджетам поселений Безвозмездные поступления 

из областного бюджета 
100% 1303,8 643,9  

Субвенции бюджетам поселений  Безвозмездные поступления 

из областного бюджета 
100% 212,2 219,1 217,4 

Иные межбюджетные трансферты Безвозмездные поступления 

из бюджета 

Верхнеландеховского 

муниципального района и 

областного бюджета 

100% 164,4 164,4 164,4 

 

 
 



Структура расходной части бюджета  

Верхнеландеховского городского поселения 
 

            Расходная часть бюджета поселения формируется в программной структуре расходов 

на основании утвержденных муниципальных программ 

 
Наименование 

программы и 

подпрограммы 

Основные цели 

программы  

Основные 

мероприятия 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Объем расходов по 

программе  по годам 

реализации (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 «Организация 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Верхнеландеховского 

городского поселения 

на решение вопросов 

местного значения» 

Обеспечение 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 

Обеспечение 

функций аппарата 

администрации 

Полнота исполнения 

расходных 

обязательств  

3132,87 3132,87 3132,87 

 «Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций в 

Верхнеландеховском 

городском 

поселении» 

Предупреждение 

возникновения и 

развития чрезвычайных 

ситуаций 

Повышение 

готовности сил и 

средств к 

реагированию на ЧС 

Снижения общего 

уровня риска 

возникновения ЧС 

100,0 100,0 100,0 

 «Пожарная 

безопасность на 

Обеспечения 

необходимых условий 

Обустройство 

источников 

Создание 

эффективной 

200,0 200,0 200,0 



территории 

Верхнеландеховского 

городского 

поселения» 

укрепления пожарной 

безопасности 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

координированной 

системы пожарной 

безопасности 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Верхнеландеховского 

городского 

поселения» 

Развитие и поддержание 

состояния 

автомобильных дорог в 

нормативном состоянии 

Проведение 

ремонтных работ 

Увеличение объема 

ремонтируемых 

автомобильных дорог 

739,2 1046,3 960,0 

 «Обеспечение 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства населения 

Верхнеландеховского 

городского 

поселения» 

Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

Организация 

водоснабжения 

населения 

Обеспечение 

населения 

водоснабжением 

Обеспечение 

безопасных и 

благоприятных 

условий проживания 

граждан 

Повышение 

эффективности 

водоснабжения 

населения 

2170,0 1747,7 1583,9 

 «Благоустройство 

территории 

Верхнеландеховского 

городского 

поселения» 

Улучшение 

эстетического состояния 

объектов 

благоустройства и их 

бесперебойного 

функционирования 

Уличное освещение; 

Озеленение; 

Организация и 

содержание мест 

захоронения; 

Прочие мероприятия 

по благоустройству в 

Верхнеландеховском 

городском 

поселении. 

Повышение уровня 

благоустройства 

территории 

Верхнеландеховского 

городского поселения 

 

1472,13 1779,93 1805,13 

 «Молодежь Создание социально- Трудовая адаптация Трудоустройство и 50,0 50,0 50,0 



Верхнеландеховского 

городского 

поселения» 

экономических, 

правовых, 

организационных и 

информационных 

условий для 

социального 

становления и развития 

молодых граждан, 

наиболее полной 

реализации их 

потенциала в интересах 

всего общества 

молодежи занятость молодежи 

 

 «Сохранение и 

поддержка культуры 

в 

Верхнеландеховском 

городском 

поселении» 

Сохранение 

культурного и 

исторического наследия 

Верхнеландеховского 

городского поселения, 

обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям и участию в 

культурной жизни, 

реализация творческого 

потенциала населения 

Развитие культурно-

досуговой 

деятельности в 

Верхнеландеховском 

городском поселении 

Повышение 

доступности 

культурных 

ценностей для 

населения 

Верхнеландеховского 

городского 

поселения. 

5131,6 4611,2 4102,0 

 «Поддержка и 

развитие 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Верхнеландеховском 

городском 

 Техническое 

сопровождение 

комплекса 

информационных 

систем, 

способствующих 

организации 

Обслуживание и 

приобретение 

программного 

обеспечения 

Организация 

эффективной 

деятельности  на 

основе современных 

технологий, 

улучшение  качества 

административного и 

270,0 

 

270,0 270,0 



поселении» деятельности органов 

местного 

самоуправления  

хозяйственного 

управления, 

обеспечение доступа 

к современным 

средствам 

информации, 

информационно-

правовым системам. 

«Капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

Верхнеландеховского 

городского 

поселения» 

Улучшение 

технического состояния 

многоквартирных домов 

Ежемесячные взносы 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Проведение 

своевременного 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

96,0 

 

96,0 96,0 



Межбюджетные отношения  

 
              Межбюджетные отношения -  это финансовые отношения между федеральными органами 

власти, органами власти субъектов Федерации и муниципальными образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

 

Областной бюджет  
- предоставляет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

- предоставляет субвенции на исполнение переданных полномочий; 

- осуществляет софинансирование части  расходов  бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

Бюджет поселения 

 

 

 

 
Осуществляется взаимодействие по  

предоставлению межбюджетных  

трансфертов на исполнение  

переданных полномочий  

 

Бюджет Верхнеландеховского  

муниципального района 


