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Стратегия социально-экономического развития

Послание Президента РФ



Основные направления 
бюджетной политики на 2019 год

Повышение эффективности 
бюджетных расходов путем 

обеспечения 
сбалансированного 

распределения имеющихся 
бюджетных ресурсов на 
мероприятия, которые 
обеспечат социально-

экономическое развитие 
муниципального 

образования 
«Колпашевское городское 
поселение», обеспечения 
соблюдения требований 

законодательства о 
контрактной системе в 

сфере закупок

Участие в реализации 
программ и мероприятий, 

софинансируемых из 
районного, областного и 
федерального бюджетов, 
исходя из возможностей 

бюджета поселения

Осуществление 
эффективного 

муниципального 
финансового контроля за 
расходованием средств 

бюджета поселения, 
проведением бюджетных 

процедур с целью 
улучшение финансовой 
дисциплины главных 

распорядителей 
бюджетных средств, 
повышения качества 

муниципальных 
финансов



Принцип формирования бюджета

Принцип 
сбалансированности 

бюджета

Доходы = Расходы

Ст. 33 Бюджетного Кодекса 
РФ

Если Доходы больше чем Расходы, то 
возникает ПРОФИЦИТ бюджета. 
Бюджетный профицит используется 
только на погашение муниципального 
долга и на образование финансового 
резерва, который также идет на 
погашение муниципального долга, если не 
возникает бюджетного дефицита.

Если Доходы меньше чем Расходы, 
то возникает ДЕФИЦИТ бюджета. 
Бюджетный дефицит – это 
финансовое явление, при котором 
наблюдается превышение расходной 
части бюджета над его доходной 
частью. 



Бюджет МО «Колпашевское 
городское поселение»

Доходы 135 379,9 
тыс. рублей

Расходы 135 379,9 
тыс. рублей

Дефицит 0,0       
тыс. рублей



Доходы бюджета
• Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления.

Доходы бюджета

Налоговые доходы

•Налог на доходы 
физических лиц

•Налог на землю
•Налог на имущество 
физических лиц

•Акцизы 

Неналоговые
доходы

•Доходы от продажи, аренды 
государственного 
(муниципального) 
имущества
•Доходы от платных услуг, 
оказываемых органами 
власти, а также 
бюджетными учреждениями
•Штрафы, пени за нарушение 
законодательства и др.

Безвозмездные 
поступления

•Дотации, субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты (ИМБТ), 
поступающие из других бюджетов 
бюджетной системы РФ
•Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 
международных организаций и 
правительств иностранных
государств, в том числе добровольные
пожертвования



Сейчас не удается отобразит ь рисунок.

Наименование дохода
План на 2019 год

(тыс. рублей)

Налоговые доходы 63 247,6

Налог на доходы физических лиц 38 925,8

Акцизы 7 488,0

Налог на имущество физических лиц 4 974,2

Единый сельскохозяйственный налог 47,2

Земельный налог 11 772,4

Государственная пошлина 40,0

Неналоговые доходы 20 630,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

18 987,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 259,3

Доходы о продажи материальных и нематериальных активов 1 261,3

Прочие неналоговые доходы 43,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 80,0

Итого доходов 83 878,3

Безвозмездные поступления 51 501,6

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 45 628,4

Иные межбюджетные трансферты 5 873,2

Всего доходов 135 379,9

Доходы бюджета МО «Колпашевское городское 
поселение» на 2019 год



Налоговые доходы 
63 247,6 тыс. рублей 

46,7 %

Неналоговые доходы 
20 630,7 тыс. рублей 

15,2%

Безвозмездные поступления       
51 501,6 тыс. рублей 

38,1 %



Расходы бюджета 
МО «Колпашевское городское поселение»

на 2019 год

Раздел Направление расходов
2019 год (план)

(тыс. рублей)

0100 Общегосударственные вопросы 42 867,6

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 277,7

0400 Национальная экономика 20 080,8

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21 008,1

0700 Образование 8 748,8

0800 Культура, кинематография 38 923,2

1100 Физическая культура и спорт 3 473,7

ИТОГО 135 379,9



Общегосударственные 
вопросы 
31,6 %

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность      

0,2 %

Национальная 
экономика 

14,8%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
15,5%

Образование 
6,5 %Культура, 

кинематография 
28,8%

Физическая культура 
0,8%

Массовый спорт 
1,8%



Программные и непрограммные расходы бюджета 

МО «Колпашевское городское поселение»

В целях повышения эффективности и 
результативности расходования бюджетных 

средств бюджет МО «Колпашевское городское 
поселение» составлен с учетом реализации 

ведомственных целевых программ (ВЦП)

ВЦП – увязанный по срокам и ресурсам комплекс 
мероприятий, финансируемый за счет средств бюджета МО 
«Колпашевское городское поселение», направленный на 
решение одной из задач

Непрограммные направления расходов –
расходные обязательства, не включенные в программы МО 
«Колпашевское городское поселение»

Расходы 
бюджета 

на 2019 год

ВЦП                        
36,8%                        

(49 861,0 тыс. рублей)

Непрограммные 
направления расходов

63,2%                          
(85 518,9 тыс. рублей)



Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

277,7 тыс. рублей

На обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения на 
территории 

Колпашевского 
городского 

поселения на 2019 
год запланировано



Национальная экономика
На организацию перевозок 

пассажиров речным транспортом с 
доступной для населения мкр. Рейд 

провозной платой (по реке Кеть)

1 561,7 тыс. рублей

На организацию дорожного 
хозяйства

Поддержание дорог 
в состоянии 

пригодном для 
эксплуатации

Устройство зимних 
автомобильных 

дорог и пешеходных 
тротуаров 

(на реке Кеть)

17 992,1 тыс. рублей 527,0 тыс. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное 
хозяйство 

1 974,2 тыс. рублей

Коммунальное 
хозяйство

Благоустройство

5 000,0 тыс. рублей 14 033,9 тыс. рублей



Образование

Основными целями учреждения являются:
• воспитание гражданственности, патриотизма; 
• обеспечение социально-психологической помощи подростков и молодёжи; 
• интеграции их в культурную жизнь города;
• целенаправленная работа по профилактики безнадзорности, наркомании,, 
правонарушений, алкоголизма среди подростков и молодёжи.

На территории МО 
«Колпашевское городское 
поселение» осуществляет 

свою деятельность 
муниципальное казенное 
учреждение «Городское 

молодежный центр»

Финансирование

10 937,4 тыс. рублей



Культура и кинематография

Расходы на организацию части переданных 
полномочий в МО «Колпашевский район» в 
виде межбюджетных трансфертов по МБУ 

«ЦКД» и МБУ «Библиотека» составит 
в 2019 году

38 923,2 тыс. рублей



Физическая культура и спорт

На мероприятия по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 2019 году запланировано 

3 473,7 тыс. рублей 








