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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Подготовлен на основании решения IV сессии IV созыва Совета Лахденпохского городского 
поселения IV/№ 33 - IV от 21 декабря 2018 года 

«О  бюджете Лахденпохского городского поселения на 2019 год» 



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 

муниципальных учреждений 
(образование, ЖКХ, культура и 

другие) капитальное 
строительство и другие) 

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка,
кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления

Что такое бюджет?
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Доходы Расходы
(-)Дефицит 
((+) Профи-

цит)

если расходная 
часть бюджета 

превышает 
доходную, то 

бюджет 
формируется с

ДЕФИЦИТОМ

превышение 
доходов над 
расходами 
образует 

положительный 
остаток бюджета

ПРОФИЦИТ
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Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим                   

бюджет



Стадии  формирования бюджета

Бюджетный процесс - это регламентированная законом деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов соответствующих уровней.

Проект местного бюджета 
составляется и утверждается сроком на 

один год

составление 
проекта бюджета

рассмотрение и 
утверждение 

бюджета

исполнение 
бюджета
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Доходы бюджета муниципального образования образуются за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

Доходы бюджета 5

Доходы  бюджета

Налоговые доходы –
поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 
установленных Налоговым 

кодексом РФ:
• Налог на доходы 
физических лиц;
•Акцизы;
•Налог на имущество 
физических лиц;
•Иные налоги.

Неналоговые доходы –
поступления  доходов от 

использования 
государственного 
(муниципального) 

имущества, платных услуг, 
оказываемых казенными 

учреждениями, штрафных 
санкций за нарушение 

законодательства, иных 
неналоговых платежей

Безвозмездные 
поступления –

поступление доходов в 
виде финансовой помощи, 
полученной от бюджетов 

других уровней 
бюджетной системы РФ 

(межбюджетные 
трансферты)



Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации
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Формы межбюджетных 
трансфертов

Дотации – межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе без 
установления направлений 

и (или) условий их 
использования

Субвенция – бюджетные 
средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление 

определенных целевых расходов, 
возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для  
осуществления органам 

государственной власти другого 
уровня бюджетной системы РФ

Субсидия – бюджетные 
средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, в 
целях софинансирования
расходных обязательств, 

возникающих при 
выполнении полномочий 

органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 

значения



Муниципальный долг муниципального образования 
«Лахденпохское городское поселение»

Структура государственного (муниципального) долга выглядит
следующим образом:

Привлечение бюджетных кредитов

Привлечение банковских кредитов

Поскольку бюджет МО «Лахденпохское городское поселение» формируется
с дефицитом, то для финансирования расходов, не обеспеченных доходами,
привлекаются банковские кредиты и кредиты из областного бюджета.
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Государственный (муниципальный) долг - это долговые
обязательства бюджета, выраженные в валюте РФ
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Налоговые доходы бюджета муниципального образования
«Лахденпохское городское поселение» (тыс. рублей)

Наименование
Исполнение (факт) 

2018 год План 2019 год Динамика 

Налоговые доходы, всего: 23 988,1 21 819,6 -9,04%

- Налог на доходы физических лиц 14 711,9 12 390,0 -15,78%

- Единый сельскохозяйственный налог 0,5 1,0 100%

- Налог на имущество физических лиц 973,1 1 073,0 10,27%

- Земельный налог 5 541,5 5 750,0 3,76%

- Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 761,1 2 605,6 -5,63%



Безвозмездные 
поступления
304,8 тыс.руб

0,9 %

Неналоговые 
доходы            
15 400
41 % Налоговые 

доходы 
21 819,6
58,1 %

Структура доходов  бюджета муниципального образования 
«Лахденпохское городское поселение» на 2019 год (тыс. рублей , %)
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37 524,4

100%
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Неналоговые доходы бюджета муниципального образования
«Лахденпохское городское поселение» (тыс. рублей)

Наименование Исполнение (факт) 2018 год План 2019 год Динамика 

Неналоговые доходы, всего:  25 257,6 15 400,0 -39,03%

- доходы, получаемые в виде аренды земли и 
продажи права аренды 1 859,6 2 200,0 18,31%

- доходы от использования имущества 5 516,3 1 800,0 -67,37%

- доходы от продажи имущества 16 146,5 6 000,0 -62,84%

- доходы от продажи земли 1 508,3 5 000,0 231,5%

- доходы от оказания платных услуг (работ), 
возмещения затрат 193,7 200,0 3,25%

- административные штрафы 6,6 200,0 2930,30%

- прочие неналоговые доходы 26,6 0,0 -100%



Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования
«Лахденпохское городское поселение»
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Наименование
Исполнение (факт) 2018 год План 2019 год

сумма, тыс. руб. Доля, % сумма, тыс. руб. Доля, %

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

99,0 0,2 % 0,0 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 55 740,1 95,8 % 0,0 -

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

588,6 1 % 304,8 100 %

Иные межбюджетные трансферты
1 697,2 3 % 0 -

Итого 58 124,9 100% 304,8 100%



Муниципальные программы

Муниципальные программы – это документ, определяющий

Цели и задачи 
государственной 

политики 
Способы их достижения

Планируемые объемы 
финансовых ресурсов, 

необходимые для 
достижения поставленных 

целей

Постановлениями администрации 
Лахденпохского городского 

поселения
утверждены муниципальные 

программы , предусмотренные к 
финансированию за счет
средств местного бюджета

3 муниципальных программы
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Программная структура бюджета Лахденпохского городского поселения

(тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование программы План 

на 2019 год

1

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность, безопасность на 
водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на территории муниципального образования 
«Лахденпохское городское поселение на 2015-2019 годы»

71,5

2
Муниципальная программа Лахденпохского городского поселения «Развитие  
сети автомобильных дорог общего  пользования местного значения 
Лахденпохского городского поселения  на  2019 год»

2500,0

3
Муниципальная программа  «Благоустройство территории Лахденпохского 
городского поселения и ремонт муниципального имущества на 2019 год» 1 048,55



Распределение расходов
по разделам и подразделам функциональной классификации (тыс. руб.)
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Наименование План  на 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 445,2

Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 835,0

Функционирование представительных органов муниципального образования 450,0

Функционирование исполнительных органов местных администраций 6 520,0

Резервные фонды 200,0

Другие общегосударственные вопросы 5 440,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 302,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 302,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 71,5

Обеспечение пожарной безопасности 71,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 179,73

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 179,73

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 081,73

Жилищное хозяйство 2 782,38

Коммунальное хозяйство 639,8

Благоустройство 6 659,55



Наименование План на 2019 год

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 808,10

Культура 5 808,10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 70,0

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 22,0

Обслуживание муниципального долга

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

181,0

Всего расходов: 39 162,04
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Расходы бюджета МО «Лахденпохское городское поселение» по 
муниципальным программам на 2019 год (тыс. руб.)

214 677,6

3 277,1

466,9

3 620,05

1 программа
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

71,5

2 500,0

1 048,55

Национальная экономика

1 программаЖилищно-коммунальное 
хозяйство

1 программа



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2019 год

10 081,73 тыс. рублей

 текущий ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда – 2 782,38 тыс. рублей

Проведение мероприятий по благоустройству территорий 
городского поселения – 6 659,55 тыс. рублей

 осуществление деятельности в области коммунального 
хозяйства – 639,8 тыс. рублей

17



18

Контактная информация

«Обратная связь»
Отдел экономики и финансов администрации

Лахденпохского городского поселения
Местонахождение (почтовый адрес):

186730, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.31, 
Электронный адрес: lahdenpohja-adm@yandex.ru

Сайт:  www. lahdenpohya-adm.ru
Телефон 8 (964) 317-86-05

«Бюджет для граждан» ежегодно размещается на официальном 
сайте Лахденпохского городского поселения в разделе 

«Документы/бюджет для граждан»
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