
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  

 к бюджету Гирейского 

городского поселения 

Гулькевичского района 

 на 2018 год 
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       «Бюджет для граждан» познакомит Вас с 

положениями основного финансового документа 

Гирейского городского поселения Гулькевичского 

района. 

       Представленная информация предназначена для 

широкого круга пользователей и всех жителей 

Гирейского городского поселения, так как бюджет 

городского поселения затрагивает интересы каждого 

жителя. Граждане — и как налогоплательщики, и как 

потребители общественных благ — должны быть 

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

городского поселения средства используются прозрачно 

и эффективно, приносят конкретные результаты как 

для общества в целом, так и для каждой семьи, для 

каждого человека. 

       Мы постарались в доступной и понятной для 

граждан форме показать основные параметры бюджета 

поселения. 3 



На чем основано составление проекта бюджета  городского поселения? 

Составление проекта бюджета поселения основывается на: 

 Бюджет Гирейского городского 

поселения 

4 

1 2 3 4 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

Гирейского 

городского 

поселения 

Основных 

направлениях 

налоговой 

политики 

Основных 

направлениях 

бюджетной 

политики 

Муниципальных 

программах 

Гирейского 

городского 

поселения 



5 

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение 

бюджета 

 

     

Составление проекта бюджета на очередной 
год (органы местного самоуправления)              - 

 
подготовка экономического 
обоснования доходов и расходов 
бюджета   

Рассмотрение проекта бюджета очередного 
года (представительные органы местного 
самоуправления) 

Утверждение бюджета очередного года 
(представительные органы местного 
самоуправления)                                                        - 

 
 
принятие бюджета на очередной 
финансовый год 

Исполнение бюджета в текущем году (органы 
местного самоуправления)                                      - 

 
получение доходов бюджета и 
распределение средств в соответствии с 
решением о бюджете 

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года (представительные органы 
местного самоуправления)                                     - 

 
 
принятие решения Совета Гирейского 
городского поселения об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год 
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      Доходы бюджета 
      Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет 

Доходы бюджета 

Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Поступления от уплаты 
налогов, 

установленных 
Налоговым кодексом 

РФ, например: 
- Земельный налог; 

- Налог на 
имущество; 
- НДФЛ; 
- ЕСХН; 

- Другие налоги 
 

Поступления от уплаты 
акцизов, аренды 

земельных участков,  
пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством, а 

также штрафов за 
нарушение 

законодательства 

Поступления от 
других бюджетов 

бюджетной 
системы 

Налоговые доходы 



Структура налоговых и неналоговых доходов в 
разрезе доходных источников, в тыс. рублей 
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Основные параметры собственных 

доходов бюджета Гирейского 

городского поселения на 2018 год 
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Доходы  2017 год 

(первоначальный 

план) 

2018 год Темп 

роста 

НДФЛ 6240,0 тыс. руб. 7447,2 тыс. руб. 119,3% 

ЕСХН 52,1 тыс. руб. 80,0 тыс. руб. 153,5% 

Налог на имущество 1713,3 тыс. руб. 1800,0 тыс. руб. 105,1% 

Земельный налог 1800,0 тыс. руб. 2550,0 тыс. руб. 141,7% 

Арендная плата за землю 1550,0 тыс. руб. 223,0 тыс. руб. 14,4% 

Арендная плата за 

имущество 

57,4 тыс. руб. 87,6 тыс. руб. 152,6% 

Платные услуги 21,0 тыс. руб. 38,2 тыс. руб. 181,9% 



Нормативы зачисления налогов в 

бюджет городского поселения 

Налоги и сборы, установленные 
законодательством 

Бюджет городского поселения 

Налог на доходы физических лиц 13% 

Единый сельскохозяйственный налог 50% 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Земельный налог 100% 
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Дефицит и профицит 
Доходы  - Расходы = -Дефицит (+Профицит) 
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доходы расходы доходы расходы 

Дефицит (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов) 

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках 

покрытия дефицита (например, 

использовать имеющиеся накопления, 

остатки средств на счете, взять в долг) 

При превышении доходов над 

расходами принимается решение, как их 

использовать (Например, остатки 

средств на счете, погашение долга) 
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 Расходы бюджета Гирейского 

городского поселения 
                Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ).  

         Бюджетные расходы следует рассматривать как одну из сторон финансовой деятельности 

местного самоуправления.  

        Объем расходов соответствующего бюджета определяется и утверждается постатейно. 

Бюджетные средства выделяются конкретным получателям бюджетных средств с обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей. 

        Исключительно из местных бюджетов финансируются следующие расходы: 

- содержание органов местного самоуправления; 

- формирование муниципальной собственности и управление ею; 

- организация, содержание и развитие учреждений культуры и других учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 

- организация, содержание и развитие муниципального жилищного коммунального хозяйства; 

- муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 

- благоустройство и озеленение территорий; 

- содержание мест захоронения; 

- обеспечение противопожарной безопасности; 

- реализация муниципальных программ; 

- обслуживание и погашение муниципального долга; 

- проведение муниципальных выборов и местных референдумов; 

- финансирование реализации иных решений органов местного самоуправления и прочие расходы, 

отнесенные к вопросам местного значения. 



Структура расходов бюджета Гирейского 
городского поселения, тыс. рублей 
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Расходы 

Общегосударственные  Национальная оборона Национальная безопасность 

Национальная экономика ЖКХ Образование 

Культура Социальная политика Физическая культура и спорт 

Средства массовой информации 12 



Муниципальные программы Гирейского 
городского поселения на 2017 год 

Наименование программы Сумма, тыс. 
рублей 

Муниципальная программа «Комплексное развитие Гирейского городского 

поселения Гулькевичского района в сфере архитектуры, 

 дорожного хозяйства, транспорта и экономики» на 2015-2020 годы 

2496,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Гирейского городского поселения Гулькевичского района» на 2015 – 2020 

годы 

730,1 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Гирейском городском поселении Гулькевичского района» на 2015 – 2020 годы 
1086,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Гирейского 

городского поселения Гулькевичского района» на 2015 – 2020 годы  
160,1 

Муниципальная программа программы «Развитие культуры» на 2015 – 2020 

годы 
7130,2 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Гирейского городского поселения Гулькевичского района» на 

2015 – 2020 годы 

60,0 

Муниципальная программа «Молодежь Гирейского городского поселения 

Гулькевичского района» на 2015 -2020 годы 
30,0 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Гирейском городском поселении Гулькевичского 

района на 2017 -2020 годы» 

5,0 13 



Муниципальные программы Гирейского 
городского поселения на 2017 год 

Наименование программы Сумма, тыс. 

рублей 

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности 

Гирейского городского поселения Гулькевичского района» на 2015 – 2020 

годы 

200,0 

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения 

энергетической Эффективности Гирейского городского поселения 

Гулькевичского района на 2016-2020 годы» 

165,4 

Муниципальная программа Гирейского городского поселения 

Гулькевичского района «Доступная среда» на 2016-2020 годы 

  

110,0 
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