
Финансово-экономический отдел
администрации городского поселения Приобье



Уважаемые жители городского поселения Приобье!

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному
собранию от 16 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», в целях повышения
прозрачности бюджетов и бюджетного процесса, полного и доступного информирования
граждан предусмотрено регулярно размещать в сети Интернет брошюру «Бюджет для граждан».

В настоящей брошюре представлен бюджет муниципального образования городское
поселение Приобье на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Основание:
- Решение Совета депутатов городского поселения Приобье от 26.12.2017 № 50 «О бюджете

муниципального образования городское поселение Приобье на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»;

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств для решения задач и
функций государства и местного самоуправления.

Поступающие в бюджет поселения денежные средства или ДОХОДЫ БЮДЖЕТА состоят из
собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) и безвозмездных поступлений из
других бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций.

Выплачиваемые из бюджета денежные средства или РАСХОДЫ БЮДЖЕТА направляются
для исполнения расходных обязательств по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.



Структура расходов бюджета поселения представлена в слайдах по следующим разделам:
- «общегосударственные вопросы», к нему относятся расходы на содержание администрации, затраты

резервного фонда администрации и расходы на проведение выборов, оценку недвижимости, признание прав по
муниципальной собственности;

- «национальная оборона и национальная безопасность», к нему относятся расходы по исполнению
полномочий по осуществлению воинского учета, государственной регистрации актов гражданского состояния,
защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по гражданской обороне;

- «национальная экономика», к нему относятся расходы по выполнению целевых региональных программ
по содействию занятости населения, внутрипоселковым пассажирским перевозкам на территории поселения,
содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и обеспечению безопасности на них, выполнению
региональной целевой программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года»; оплата расходов на связь и информационные технологии, мероприятия по землеустройству и
землепользованию;

- «жилищно-коммунальное хозяйство», к которому относятся расходы по капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда. Также расходы по организации в границах поселения тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения сжиженным газом, капитальному ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства, организации уличного освещения, включая оплату за электроэнергию, озеленению
территории, содержанию мест захоронения, расходы по уборке улиц и площадей от мусора, по благоустройству
территории;
- «социальная сфера», к нему относятся расходы по проведению мероприятий по молодежной политике,
культурно-массовых мероприятий по организации досуга населения поселения, мероприятий для старшего
поколения, организации библиотечного обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и спортивных
мероприятий.

Финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Приобье ежеквартально
после утверждения Отчета об исполнении бюджета поселения Советом депутатов городского поселения Приобье
будет проводиться обновление представленных слайдов.

Заместитель главы по финансам                                                            Л.К. Дмитриева



Основные параметры бюджета городского 
поселения Приобье на 2018-2020 годы

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы 60 148,8 53 854,9 55 863,2

Расходы, 60 148,8 53 854,9 55 863,2

в том числе
условно 

утвержденные
0,0 1 287,0 2 673,6

Профицит (+)
Дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
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Структура доходов бюджета городского 

поселения Приобье на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

2018 год 2019 год 2020 год



Объемы безвозмездных поступлений  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018-2020 годы (тыс.руб.)

Безвозмездные поступления

2018 2019 2020

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

18 753,3 12 704,9 14 526,9

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

82,8 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений

2 057,8 1 980,2 1980,2

Субвенции бюджетам городских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния

306,0 0 0

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

393,8 397,7 411,0

Итого 21 593,7 15 082,8 16 918,1
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Структура расходов бюджета городского поселения 
Приобье на 2018-2020 годы

Общегосударственные вопросы
2018 год 29 434,1 т.р.
2019 год 29253,5 т.р.
2020 год 30 640,1 т.р.
Национальная оборона 

2018 год 393,8 т.р.
2019 год 397,7 т.р.
2020 год 411,0 т.р.
Нац. безопасность и правоохр-

я деятельность
2018 год 950,8 т.р.
2019 год 644,4 т.р.
2020 год 644,4 т.р.
Национальная экономика

2018 год 10 924,3 т.р.
2019 год 10 863,0 т.р.
2020 год 10 863,0 т.р.
Жилищно-коммунальное 
хозяйство
2018 год 13 324,1 т.р.
2019 год 7 591,4 т.р.
2020 год 8 204,8 т.р.
Культура, кинематография

2018 год 4 974,7 т.р.
2019 год 4 957,9 т.р. 
2020 год 4 952,9 т.р.
Физическая культура и спорт

2018 год 147,0 т.р.
2019 год 147,0 т.р.
2020 год 147,0 т.р.


