
Формирование бюджета поселения. 
Последние изменения налогового 

законодательства. 
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Какие бывают бюджеты?

Бюджет семьи

Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов РФ)

субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

муниципальных 

образований
(местные бюджеты)



Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»

 решение Совета депутатов городского
поселения Пойковский от 15.11.2013 №20
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
городское поселение Пойковский»
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Правовая основа бюджета поселения:
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Основы составления проекта бюджета

Составление проекта бюджета

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз социально-

экономического 

развития поселения

Муниципальные 

программы 

поселения

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики



Основные стадии бюджетного процесса

1)

Составление 

проекта 

бюджета

2)

Рассмотрение

проекта 

бюджета

3)

Утверждение

бюджета

4)

Исполнение

бюджета, 

составление отчетов об 

исполнении и их 

утверждение

Местная 

Администрация 

вносят на 

рассмотрение не 

позднее 15 ноября 

текущего года

Представительный 

орган 

муниципального 

образования 

(Советом 

депутатов)

До 01 января 

очередного 

финансового года

5
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Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ

это поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги от 

юридических и 

физических лиц, 

административные 

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных и 

муниципальных учреждений 

(образование, ЖКХ, культура и 

другие) капитальное 

строительство и другие 

расходы)

превышение доходов над 

расходами образует 

положительный остаток 

бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН

как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН

как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (расходы на 

образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру, физическую культуру и 

спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)
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Структура доходной 

части бюджета поселения

Налоговые Неналоговые 
Безвозмездные

поступления

Налог на доходы

физических лиц

Единый 

сельско-

хозяйственный

налог

Налог на 

имущество

физических лиц

Земельный налог

Доходы от 

использования 

имущества

Доходы от продажи

имущества

Прочие доходы от 

компенсации затрат

бюджетов поселений

Иные
межбюджетные 

трансферты

Дотация бюджетам

поселений на
выравнивание 

бюджетной
обеспеченности

Собственные доходы Финансовая помощь

Субвенция

федерального бюджета 

на осуществление 

первичного 

воинского учета
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Основные мероприятия 

по мобилизации доходов бюджета

Работа муниципальной 

межведомственной комиссии 

по работе с владельцами 

вновь возведенных 

(реконструированных) 

строений, помещений и 

сооружений, 

уклоняющимися от 

регистрации 

принадлежащего им 

недвижимого имущества.

Работа с администраторами 

доходов бюджета 

поселения, направленная на 

повышение качества 

планирования доходных 

источников, повышение 

уровня ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по платежам

Организация работы по 

информированию 

граждан о сроках уплаты 

налогов

Работа с организациями, 

выплачивающими заработную 

плату работникам ниже 

прожиточного минимума и 

использующими 

«конвертные» зарплатные 

схемы 

Организация работы с 

владельцами квартир, 

сдающими жильё в аренду и 

уклоняющимися от 

декларирования доходов от 

сдачи жилья в аренду

Проведение мероприятий, 

направленных на снижение 

недоимки по налоговым 

платежам
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Структура расходной части 

бюджета на 2015 год

Функциониро-

вание высшего 

должностного

лица

Функциониро-

вание местной

администраций 

Другие обще-

государственные

вопросы 

Мобилиза-

ционная 

и вневойс-

ковая 

подготовка 

(субвенция 

федерального 

бюджета)

Мероприятия

по предупреж-

дению и 

ликвидации

последствий

чрезвычайных

ситуаций

Благо-

устройство 

поселения 

Молодежная 

политика

Культура
Физическая

культура

и спорт

Содержание

учреждения 

спорта

Содержание

учреждения

культуры

Жилищное

хозяйство

Коммунальное 

хозяйство

Мероприятия 

в области

градостроите-

льства и земле-

устройства

Пенсионное 

обеспечение 

муниципальных

служащих

Социальная 

политика

Резервный 

фонд 

поселения

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды)

Создание 

условий 

для жилищного 

строительства

Содержание 

аварийно

спасательных

формирований

Содержание 

библиотек

Владение

пользование

распоряжение

имуществом

Содержание

муниципального

жилищного

фонда

Содержание 

МКУ «Служба 

ЖКХ и благоустройства»

Транспорт



Прозрачность бюджетного процесса
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Прозрачность бюджетного процесса
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Изменения налогового законодательства
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С 1 января 2015 года вступила в силу глава 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса

Российской Федерации, которая предусматривает новый порядок расчета налога на имущество физических лиц.

Согласно новым правилам налог будет рассчитываться не от инвентаризационной стоимости объекта, а исходя из его

кадастровой стоимости. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единая дата начала

применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой

стоимости объектов налогообложения с 1 января 2015 года, установлена Законом ХМАО - Югры от 17.10.2014 N 81-

оз "Об установлении единой даты начала применения на территории Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой

стоимости объектов налогообложения».

баннер



Изменения налогового законодательства

14

электронный 

сервис



Изменения налогового законодательства
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электронный 

сервис



Изменения налогового законодательства
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поиск объекта 

по адресу



Изменения налогового законодательства
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объект



Изменения налогового законодательства
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проверить площадь

проверить кадастровую стоимость



Изменения налогового законодательства
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личный кабинет


