
городское поселение Белоярский  

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 Информация 
к решению Совета депутатов городского 

поселения  Белоярский  
от 04 декабря 2015 года №49 

 «О бюджете городского поселения 
Белоярский на 2016 год» 



 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

Формирование бюджета городского поселения Белоярский (далее – 

бюджет поселения) осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года 2013 года 

№65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской федерации», Уставом городского поселения 

Белоярский, решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 28 

ноября 2008 года №30 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 

Белоярский», решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 22 

октября 2015 года №42 «Об особенностях составления и утверждения проекта 

решения о бюджете городского поселения Белоярский на 2016 год». 

 

 

 



 

 

 

Структура доходов бюджета поселения на 2016 год 

 

 

 

83 462,2 тыс. 

руб. 

11 953,1 

тыс. руб. 

107 890,5 

тыс. руб.  налоговые 

доходы 

неналоговые 

доходы 

безвозмездные 

поступления 

Всего 203 305,8 ты. рублей 



 

 

 

Состав налоговых доходов бюджета поселения 

на 2016 год, тыс. рублей 

Состав неналоговых доходов бюджета поселения 

на 2016 год, тыс. рублей 

Наименование 2016 год 

Налог на доходы физических лиц 72 657,10 

Налог на имущество 10 805,10 

Всего налоговых доходов 83 462,20 

Наименование 2017 год 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

10 053,10 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 900,00 

Всего неналоговых доходов 11 953,10 



 

 

 

Состав безвозмездных поступлений в бюджет поселения 

на 2016 год, тыс. рублей 

Наименование 2016 год 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

33 705,80 

Иные межбюджетные трансферты  

 
74 184,70 

Всего безвозмездные поступления: 107 890,50 

Дотации бюджетам поселений на 

выравние бюджетной 

обеспеченности 

 

Иные межбюджетные трансферты  

 

33 705,80 

74 184,70 



 

 

 

Структура расходов бюджета поселения на 2016 год 

межбюджетные трансферты 

общего характера 

общегосударственные вопросы 

национальная экономика 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

408,20тыс. 

руб; (0,2)% 

78 395,60 тыс. 

руб; (38,6%) 

119 435,00 тыс. 

руб; (58,7%) 

5 067,00 тыс. 

руб; (2,5%) 

Всего 203 305,8 тыс. рублей  



 

 

 

     

 

 

 

     

 

Доля программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов 

бюджета поселения в 2016 году (%) 
 

программные расходы 

непрограммные расходы 41,1% 

58,9% 



 

 

 

     

 

 

 

     

  


