
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К проекту решения Совета Ильинского городского поселения 

«О бюджете Ильинского городского поселения 

                            на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 



Что такое бюджет? 

 
или другими словами: 

 
Бюджет – план доходов и расходов 

на определенный период 

 
Доходы бюджета - 
поступающие в бюджет 

денежные средства 

Бюджет  - форма образования и 

расходования денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправле-
ния 
(ст.6 Бюджетного кодекса РФ) 

 
 
 

Расходы бюджета - выплачивае-

мые из бюджета денежные средства 

 

 

 
 

Бюджетное равновесие, при котором общий объем предусмотренных бюджетом расходов 

соответствует общему объему поступлений в бюджет (доходы + источники покрытия де-

фицита бюджета) называется сбалансированностью бюджета и является осново-

полагающим принципом при составлении проектов бюджетов 

Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» 

и «дефицит бюджета». Что же они обозначают? 
Бюджет Комсомольского городского поселения похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюд-

жете доходы и расходы зачастую не равны между собой. 

Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается решение, 

как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, отдать долг). 

Если расходы бюджета превышают доходы - это дефицит бюджета. При этом необходимо привлечь дополнительные 

средства, которые называются источниками покрытия дефицита бюджета (использовать ранее накопленные 

остатки, взять в долг) 



Бюджет городского поселения похож на семейный бюджет. Однако существует одно очень важное 

отличие. Если  в домашнем быту мы расходуем заработанные денежные средства так, как нам за-

хочется, то Совет городского поселения имеет право направлять полученные доходы на строго 

определенные виды расходов. 
 

Формирование бюджета Ильинского городского поселения основывается на пол-

номочиях, закрепленных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», а также переданных государственных полномочиях 
 

 
 
 
 
 

 
В настоящее время 

Ильинское город-

ское поселение 

обеспечивает сле-

дующие основные 

полномочия: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-

ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-

ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-

ления, а также осуществление иных полномочий в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-

ности в соответствии с законодательством; 
 участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций в границах поселения; 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-

щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-

вий для жилищного строительства, осуществление муниципального кон-

троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-

ветствии с законодательством; 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-

ления услугами организации культуры ; 

и другое. 



Как формируется бюджет Ильинского  

городского поселения? 
 

Бюджет поселения – финансовый документ, утверждаемый Советом Ильинского город-

ского поселения. 
 

Прежде чем бюджет поселения на предстоящий период будет утвержден, 

он проходит ряд этапов: 
 
 
 
 
 
 

 
Составление 

проекта бюджета 

 

• Составление проекта бюджета осуществляется в порядке, установленном Админи-
страцией Ильинского муниципального района. Данный порядок определяет ответ-
ственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, 
необходимыми для составления проекта бюджета. Непосредственное составление 
проекта бюджета осуществляет финансовый отдел Администрации Ильинского му-
ниципального района. 

 
 
 
 
 
 

 
Рассмотрение 

проекта бюджета 

 

• Проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет Ильинского городского поселения не 
позднее 15 ноября текущего года. Далее обсуждение проекта бюджета происходит в Со-
вете Ильинского городского поселения, а также на публичных слушаниях, на которые 
приглашаются все жители городского поселения, желающие принять участие в обсужде-
нии проекта бюджета. 

• Публичные слушания по проекту бюджета на 2017-2019 год состоятся 29 ноября 2016 го-
да в 14-00 в административном здании Совета Ильинского городского поселения. 

 
 

 
 
 

 
Утверждение 

проекта бюджета 

• Бюджет городского поселения утверждается до начала очередного финансового года в 
форме Решения Совета Ильинского городского поселения. 



На чем основано составление проекта 

бюджета городского поселения? 
 
 

 

Прогнозе социально-экономического 
развития Ильинского городского по-

селения на предстоящий период 
 
 
 
 
 

Основных направлениях бюд-
жетной политики Ильинского го-

родского поселения 
 
 
 
 

 

 

 

Муниципальных про-
граммах Ильинского 

городского поселения 



Основные направления бюджетной политики 

Ильинского городского поселения 
 

 

Основной целью бюджетной политики в 2017-2019 годах является обес-

печение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Ильинского городского поселения  
 
 
 
 
 

 

Достижение 
поставленной 
цели будет 
достигаться 
за счет ре-
шения сле-
дующих ос-
новных за-

дач: 

• Сокращение расходов; 

• Недопущение принятия новых расходных обязательств; 

• Установление бюджетных ограничений даже на реализацию приоритетных 
направлений политики городского поселения; 

• Переориентация имеющиеся ограниченные ресурсы путем их перераспределе-
ния на первоочередные расходы с целью сохранения социальной и финансовой 
стабильности; 

• Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов про-
граммно-целевого управления и бюджетирования; 

• Повышение качества предоставления муниципальных услуг; 

• Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса Ильинского городско-
го поселения. 



Основные характеристики бюджета 

Ильинского городского поселения 
 
 
 
 

(млн.руб.). 
 

2015 

 год  
(факт) 

 

47,7 

 
6,9 

 

2016 
год  

(оценка) 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 
год 

Доходы бюджета 23,6 27,5 22,6 22,6 22,5 

Расходы бюджета 26,5 26,5 22,6 22,6 22,5 

Профицит бюджета 

 

-2,9 

 
1,0 

 
0 

 
0 

 
0 



 

 

 

Из каких видов поступлений формируется 

доходная часть бюджета? 
 

Доходы бюджета 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Налоговые доходы – дохо-

ды от предусмотренных зако-

нодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов по 

ним, подлежащих зачислению в 

бюджет городского поселения в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Неналоговые доходы – 
платежи за оказание платных услуг, доходы от 

использования имущества, находящегося в 

собственности городского поселения, доходы 

от реализации иного имущества, находящего-

ся в собственности городского поселения, от 

продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах город-

ского поселения, от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений 

Безвозмездные поступления 

– поступающие в бюджет  город-

ского поселения денежные сред-

ства от других бюджетов (меж-

бюджетные трансферты 

 

 

 

 

  



 

    

 
Структура доходов городского поселения в 

2017-2019 годах 
 

 

42,3 млн.руб.
90,4%

2,2 млн. рб.
4,7%

    2 ,3 млн
4,9%

44,7 млн.руб.
91%

2,2 млн.руб.
4,5%

2,2 млн.руб.
4,5%

47,1 млн.руб.
92%

2,2 млн.руб.
4,3%

1,9 млн. руб.
3,7%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

2017 год 2018 год 2019 год

Межбюджетные трансф ерты

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

   



Какие налоговые и неналоговые доходы поступают  

в городской бюджет? 
 
 
 

Налоговый источник Кто уплачивает Норматив 

отчисления 
(часть от общей 

суммы поступлений, 

подлежащая зачис-

лению в конкретный 

бюджет) 

Объем поступлений 

в бюджет  

Налог на доходы физических 

лиц 

физические лица, получающие до-

ходы на территории Ильинского по-

селения 

45% 2017 год – 14 161 000 руб. 

2018 год – 14 161 000 руб. 

2019 год – 14 161 000 руб. 

Акцизы на нефтепродукты организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся 

производством и розничной или 

оптовой торговлей нефтепродуктами 

 2017 год – 633 600 руб. 

2018 год – 633 600 руб. 

2019 год – 633 600 руб. 

Налог на имущество физи-

ческих лиц 

Физические лица 100% 2017 год – 200 000 руб. 

2018 год – 200 000 руб. 

2019 год – 200 000 руб. 

Земельный налог Физические и юриди-

ческие лица 
100% 2017 год – 885 000руб. 

2018 год – 890 000руб. 

2019 год – 890 000руб. 

Доходы от использования иму-

щества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности 

Организации и физические лица 100% 2017 год – 490 000 руб. 

 2018 год – 490 000 руб. 

 2019 год – 490 000 руб. 



Общегосударственные 

вопросы 

28,8% 

  

 

Структура  

расходов Ильинского городского поселения на 2017 год 

Жилищно -
коммунальное  

хозяйство - 21 242,9 тыс. 
руб.              45,3%

Культура и 
библиотечное  
обслуживание 

16 572,7 тыс. руб. 35,4%

Общегосударственные 
вопросы- 5 254,6 тыс. 

руб. 
11%

Национальная 
экономика 3 543,3 тыс. 

руб.
8%

Национальная 
безопасность - 150 

тыс. руб. 
0,3%

Социальная политика
90,2 тыс. руб.        0,2 %

 



Расходная часть бюджета Ильинского городского поселения на 2017-

2019 годы сформирована в программной структуре расходов 

на основании 5 муниципальных программ 
 

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

и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического разви-

тия Комсомольского городского поселения в определенной сфере 
 

Цели 

программы 

Мероприятие 

Мероприятие 

Мероприятие 

• 1, 2, 3 

• 1, 2, 3 

• 1, 2, 3 

 
Показатели 

эффективности 

 

Муниципальные программы Ильинского городского поселения 
 

• Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, природного  и техногенного характера в границах населенных пунктов Ильинского 
городского поселения 

• Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Ильинского городского поселения 

• Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Ильин-
ского городского поселения 

• Благоустройство муниципального образования  «Ильинское городское поселение Ильинского муниципального района 
Ивановской области» 

• Культура Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района 

 

 



Муниципальная программа Ильинского городского поселения 

«Организация и осуществление первичных мер пожарной 

безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, природного и 

техногенного характера в границах населенных пунктов 

Ильинского городского поселения» 
 

 

 

Ресурсное обеспечение  программы составит  

2017 год  - 500тыс.руб. 
2018 год – 500тыс.руб. 
2019 год – 500тыс.руб. 

 
 

 

Цели программы: 
- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- повышение уровня защищенности населения, уменьшение 
рисков чрезвычайных ситуаций. 

 

Ожидаемые результаты программы: 
- Снижение количества пожаров, а также уровня гибели и 

травматизма людей при пожарах; 

- Повышение уровня готовности к задействова-

нию существующей системы оповещения населе-

ния; 

- Повышение уровня защищенности населения; 

- Уменьшение материальных потерь, наносимых пожарами; 

- Повышение уровня информированности населения в обла-

сти защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и о мерах по предотвращению и тушению пожаров. 

- Уменьшение рисков чрезвычайных ситуаций. 



Муниципальная программа Ильинского городского поселения 

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения Ильинского городского поселения» 
 
 

Общий объем расходов на 

реализацию программы: 

 

2017 год – 6297,2 тыс.руб. 

 

2018 год – 6701,0 тыс.руб. 

 

2019 год – 5119,4 тыс.руб. 

 

- на содержание дорог городского  

поселения: 

 

 2017 год – 2200,0тыс.руб., 

       

 2018 год – 2200,0тыс.руб., 

  

2019 год – 2200,0тыс.руб. 

 

 
- ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования: 

 

2017 год – 4097,2тыс.руб., 

 

2018 год – 4501,0тыс.руб., 

 

2019 год – 2919,4тыс.руб. 

 

 
 

 

 

Из них: 



 

Муниципальная программа Ильинского городского поселения 

«Обеспечение населения объектами инженерной  

инфраструктуры и услуги жилищно-коммунального  

хозяйства Ильинского городского поселения» 
 

 

Цели программы: 

 

 Создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, которые 

позволят удовлетворить жилищные потребно-

сти и обеспечивать высокое качество жизни в 

целом.

 Надежное и бесперебойное обеспечение 

в достаточном объеме населения электри-

ческой, тепловой энергией, водой, газом, а 

также стабильное функционирование си-

стемы водоотведения, устойчивая работа 

аварийно-диспетчерских служб, предприя-

тий и организаций, оказывающих жилищные 

и коммунальные услуги.

 
 

Объемы ресурсного обес-

печения программы по го-

дам реализации : 

 

2017 год -  2000,0 тыс. руб. 

2018 год -  2000,0 тыс.руб. 

2019 год -  2923,0 тыс.руб. 



Муниципальная программа Ильинского городского поселения 

«Благоустройство муниципального образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  программы 

составит  

2017 год  - 3680,0тыс.руб. 
2018 год – 3680,0тыс.руб. 
2019 год – 3680,0тыс.руб. 

 
 

 

Цели программы: 
 

- Создание наиболее благоприятной и комфортной сре-

ды жизнедеятельности населения муниципального об-

разования; 

 

Ожидаемые результаты программы: 
- Повышение надежности и долговечности работ сетей наружного 
освещения; 

- Приведение сетей уличного освещения в соот-

ветствие с нормативными требованиями; 

- Повышение уровня жизни населения за счет улучшения соци-
альных и экологических условий; 

- Создание благоприятных и безопасных условий в зонах куль-
турного отдыха населения (благоустройство мест массового от-
дыха); 

- Привлечение дополнительных инвестиций в экономику му-

ниципального образования. 



Муниципальная программа Ильинского городского поселения 

«Культура Ильинского городского поселения» 
 

 

 

Общий объем расходов по 

программе: 

 

2017 год – 8342,3тыс.руб. 

 

2018 год – 7342,3 тыс.руб. 

 

2019 год – 7302,3 тыс.руб. 

Цели программы: 
 

- Обеспечение конституционного права населения на 
доступ к ценностям культуры и свободы творчества в 
сфере культуры; 

- создание благоприятных условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; развитие библиотечного де-

ла и популяризация чтения. 

 
 
 
 

Ожидаемые результаты программы: 

 
– создание благоприятных условий для вовлечения 

населения в общественно-культурную жизнь го-

родского поселения, обеспечение равного доступа 

к  культурным ценностям для всех социальных 

групп; 

– повышение эффективности деятельности культурно- до-

суговых учреждений, поддержка самодеятельного художе-

ственного творчества, участие творческих коллективов в 

различных  фестивалях, смотрах, конкурсах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши предложения и замечания по проекту 
бюджета Вы можете направить в Совет Ильин-
ского городского поселения или в Администра-
цию Ильинского муниципального района на ад-

рес электронной почты: 

goradmil@mail.ru 

 

 

 

Спасибо за участие! 

 


