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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» 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

поселения Белоярский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – 

Основные направления бюджетной и налоговой политики), одобрены 

постановлением городского поселения Белоярский от 03 ноября 2016 года № 386. 

При их подготовке были учтены положения Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 

декабря 2015 года, указов Президента Российской Федерации от 2012 года, 

Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов, Основных направлений бюджетной 

политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, Основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты 

- Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов.  

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

     

 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики содержат описание 

целей, задач и приоритетов, принимаемых для составления проекта бюджета городского 

поселения Белоярский на 2016 год и плановый период 2018 и 2019 годов, подходов к 

формированию его основных параметров: доходов, расходов, дефицита бюджета и 

источников его финансирования. 

         Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют на 

перспективу ключевые общественно-значимые приоритеты, ориентируют 

администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств на 

планируемые в городском поселении Белоярский изменения в налоговой и бюджетной 

сферах.  

  

 

 

 



 

 

 

Структура доходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов (тыс. рублей) 
 

 

 

 

101 452,6 103 731,1 105 903,2 

11 303,1 11 303,1 11 303,1 

36 576,2 35 085,0 35 085,0 

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления 

    2017                              2018                               2019 



 

 

 

Состав налоговых доходов бюджета поселения 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. рублей 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Налог на доходы физических лиц 75 470,00 76 991,90 78 531,00 

Налог на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 
12 552,00 13 172,00 13 692,00 

Налог на имущество 13 430,60 13 567,20 13 680,20 

Всего налоговых доходов 101 452,6 103 731,1 105 903,2 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

10 053,10 10 053,10 10 053,10 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 250,00 1 250,00 1 250,00 

Всего неналоговых доходов 11 303,10 11 303,10 11 303,10 

Состав неналоговых доходов бюджета поселения 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. рублей 



 

 

 
Состав безвозмездных поступлений в бюджет поселения 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, тыс. рублей 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

36 576,20 35 085,00 35 085,00 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

35 696,20 34 205,00 34 205,00 

Иные межбюджетные трансферты  880,00 880,00 880,00 

Всего безвозмездные поступления: 36 576,20 35 085,00 35 085,00 



 

 

 

Структура расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый  период 2018 

и 2019 годов 

        2017 год                    2018 год 

         2019 год 

31 029,20 тыс. руб.; 

(20,8%) 

6 263,30 тыс.руб.; 

(4,2%) 

106 744,20 тыс.руб; 
(71,5%) 

5 295,20 тыс. руб.; 

(3,5%) 

Всего 149 331,9 тыс. руб. 

32 229,70 тыс. руб.; 

(21,5%) 

1 320,10 тыс. руб.; 

(0,9%) 

107 532,20 тыс. руб.; 

(71,6%) 

 9 037,20 тыс. руб.; 

(6%) 

Всего 150 119,2 тыс. руб. 

33 657,90 тыс. руб.; 

(22,1%) 
1 320,10 тыс. руб.; 

(0,9%) 

104 426,30 тыс. руб.; 

(68,6%) 

12 887,00 тыс. руб.; 

(8,5%) 

Всего 152 291,3 тыс. руб. 

межбюджетные трансферты 

общего характера 

общегосударственные вопросы 

национальная экономика 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 



 

 

 

     

 

 

 

     

 

Доля программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов 

бюджета поселения (%) 
 

программные расходы 

непрограммные расходы 

7,8% 
92,2% 

2017 год 

4,5% 
95,5% 

2018 год 

4,4% 

95,6% 

2019 год 



 

Объем средств муниципального дорожного фонда бюджета поселения 

(тыс. рублей) 
 

12 552,00 13 172,00 13 692,00 

17 854,20 
18 434,70 

19 342,90 
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