
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района



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 1 июля 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 задачи бюджетной и налоговой политики городского поселения 

Белоярский

В основе формирования бюджетной и налоговой политики городского поселения

Белоярский учтены положения Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года, Указов Президента Российской

Федерации от 2012 года, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно –

тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020

годов, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты –

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов.



 Налоговая политика нацелена на динамическое поступление доходов в бюджет

городского поселения, обеспечивающее потребности бюджета, и строится с учетом

изменений законодательства Российской Федерации при одновременной активной

работе органов местного самоуправления городского поселения по изысканию

дополнительных резервов доходного потенциала бюджета.

Достижение поставленных целей планируется осуществлять через реализацию

следующих основных направлений:

 мобилизация дополнительных доходов в бюджет городского поселения;

 повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки;

 совершенствование методов налогового администрирования, повышения уровня

ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых

показателей поступления доходов;

 взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками поселения, в целях наиболее

достоверного планирования доходной части бюджета и предотвращения снижения

платежей в бюджет поселения;

 ежегодное проведение оценки бюджетной, социальной и экономической

эффективности налоговых льгот по местным налогам;

 расширение спектра получения информации, размещаемой в федеральных

информационных системах. При планировании доходов бюджета поселения и

анализе исполнения плановых и прогнозных показателей помимо сведений

Федерального казначейства о перечисленных юридическими лицами платежах, будут

использоваться открытые данные нового электронного сервиса Федеральной

налоговой службы.



 Бюджетная политика поселения сохраняет преемственность целей и задач,

определенных прошедшим бюджетным циклом, с учетом существующих реалий в

экономике и будет нацелена на достижение стратегических ориентиров социально –

экономического развития городского поселения, главным из которых является

повышение качества жизни граждан, за счет обеспечения устойчивости и стабильности

экономики, сбалансированного функционирования бюджетной системы городского

поселения, создания условий для мобилизации внутренних резервов, повышения

бюджетной эффективности муниципального управления.

Первостепенной задачей бюджетного планирования в предстоящие 3 года является

обеспечение сбалансированного бюджета городского поселения посредством базовых

подходов к формированию доходов и расходов бюджета, соблюдения требований

бюджетного законодательства.



Основные характеристики бюджета городского поселения Белоярский 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Доходы 240 956,9 162 796,9 150 484,2 153 683,1 156 950,3      

в % к 2016 году 67,6 62,5 63,8 65,1

в % к 2017 году 92,4 94,4 96,4

Расходы 242 876,3 177 470,0 150 484,2 153 683,1 156 950,3      

в % к 2016 году 73,1 62,0 63,3 64,6

в % к 2017 году 84,8 86,6 88,4

Наименование
2016 год 

(отчёт)

2017 год 

(Решение Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Белоярский от 12 

сентября 2017 года 

№ 35)

-1 919,4

2018 год 

(проект) 

2019 год 

(проект) 

2020 год 

(проект) 

Дефицит (-)/

Профицит (+)
-14 673,1 0,0 0,0 0,0



Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского 

поселения Белоярский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год2015 год 2016 год 2017 год

Численность населения 

(среднегодовая)
тыс. человек 20,276 20,212 20,122 20,085 20,055 20,027

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн. рублей 5 831,5 6 615,5 6 372,1 6 464,9 7 900,4 10 379,0

Объем добычи нефти, включая 

газовый конденсат
тыс. тонн 252,0 327,0 300,9 319,4 438,0 462,0

Объем производства хлеба и 

хлебобулочных изделий
тонн 459,4 414,0 430,0 450,0 460,0 470,0

Объем производства колбасных 

изделий
тонн 45,1 43,8 36,4 36,5 37,3 38,1

Объем производства мяса (скот и 

птица на убой) в живом весе
тонн 196,6 197,2 197,8 192,0 197,0 190,0

Объем производства яйца тонн 772,6 808,0 808,0 808,0 808,0 808,0

Объем производства молока млн. штук 1,5 2,6 1,5 1,5 1,5 1,5

Оборот розничной торговли

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет

2 734,0 2 960,4 3 106,5 3 292,7 3 501,2 3 732,7

Оборот общественного питания

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет

589,8 626,3 653,9 685,3 716,3 750,4

Объем платных услуг населению

млн. рублей в ценах 

соответствующих 

лет

1 233,9 1 320,1 1 394,8 1 491,8 1 598,3 1 714,2
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плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)



Состав налоговых доходов бюджета городского поселения Белоярский 

на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Налог на доходы физических лиц 81 411,1 82 921,3 85 496,4

Налог на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской 

Федерации

9 269,3 10 434,6 10 434,6

Налоги на имущество 14 243,0 14 766,4 15 458,5

Всего налоговых доходов 104 923,4 108 122,3 111 389,5

Состав неналоговых доходов бюджета городского поселения Белоярский 

на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

9 000,0 9 000,0 9 000,0

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
600,0 600,0 600,0

Всего неналоговых доходов 9 600,0 9 600,0 9 600,0



Состав безвозмездных поступлений бюджета городского поселения 

Белоярский на 2018 год и плановый  период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе:

35 960,8 35 960,8 35 960,8

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
35 080,8 35 080,8 35 080,8

Иные безвозмездные поступления 880,0 880,0 880,0



Структура расходов бюджета городского поселения Белоярский на 2018 год и 

плановый  период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

2018 год

2020 год

5,3 % (7 899,3)

41,8 % (62 940,1)

52,9 % (79 644,8)

6,4 % (9 780,0)

5,0 % (7 724,0)

0,4 % (654,7)

88,2 % (135 524,4)

8,8 % (13 774,3)

4,9 % (7 752,9)

0,4 % (654,7)

85,9 % (134 768,4)

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты общего

характера

2019 год



Общий объем программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов 

бюджета городского поселения Белоярский (%)

90,9 %

9,1 %

2018 год

91,0 %

9,0 %

2019 год

91,2 %

8,8 %

2020 год

непрограммные расходы

программные расходы



Источники формирования дорожного фонда

1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 

поселения

2. Налоговые и неналоговые доходы

Всего на 2018 год:

44 255,3 тыс. рублей

Дорожный фонд городского поселения Белоярский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

34 986,0

9 269,3

31 197,4

10 434,6

31 235,3

10 434,6

Всего на 2019 год:

41 632,0 тыс. рублей

Всего на 2020 год:

41 669,9 тыс. рублей
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