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ФОРМИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ОБОЯНИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

  
I. Принципы формирования бюджета  

 Основные направления бюджетной политики города Обояни  на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов подготовлены в соответствии 

с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основой их разработки послужили основные положения Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 

- 2017 годах и его отдельных указов от 7 мая 2012 года, основные 

направления налоговой политики Российской Федерации и Курской 

области на 2015-2017 годы, основные направления бюджетной политики 

Российской Федерации, уточненный прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2015-2017 годы.  

Основной стратегической целью, на достижение которой, будут 

ориентированы основные направления бюджетной политики города Обояни 

в среднесрочной перспективе является повышение качества жизни 

населения г. Обояни.  

 Проект бюджета города Обояни на 2015 и плановый период 2016 и 

2017 годов сформирован с учетом:  

- требований бюджетного законодательства;  

- прогнозов социально-экономического развития Курской области, 

города Обояни на 2015-2017 годы;  

- ожидаемого исполнения бюджета города Обояни в 2014 году.  

 Проект бюджета города Обояни на 2015 и плановый период 2016 и 

2017 годов согласно установленному порядку:  

- представлен в Собрание Депутатов города Обояни в объеме и в 

срок, установленный законодательством;  

- рассмотрен депутатами на комиссиях и заседаниях;  

- обсуждался и был одобрен на публичных слушаниях, которые 

состоялись 21 ноября 2014 года;  

- утвержден решением Собрания депутатов города Обояни от 25 

декабря 2014 года №42-5-РС «О бюджете города Обояни на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов». 



II. Основные параметры бюджета города Обояни 

 Бюджет города Обояни на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов утвержден решением Собрания депутатов города Обояни от 25 

декабря 2015 года №42-5-РС «О бюджете города Обояни на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов». 

Основные характеристики бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 тыс. рублей  

 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 34 770,70 34 737,63 35 251,11 

в % к предыдущему году - 99,90 101,50 

в том числе  
налоговые и неналоговые доходы 

33 004,40 33 004,40 35 251,11 

безвозмездные поступления из 
других  

бюджетов бюджетной системы 

1 766,30 1 733,23 0,00 

Расходы 34 770,70 34 737,63 35 251,11 

в % к предыдущему году - 99,90 101,50 

Дефицит 0,00 0,00 0,00 

 
Основные параметры бюджета города Обояни на 2015-2017 годы 

сформированы с сохранением динамики роста доходов и расходов 

бюджета.  

Трехлетний бюджетный цикл утвержден с дефицитом бюджета 

городского поселения на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей.  

  



III. Доходы бюджета города Обояни 

 Доходная часть бюджета города Обояни на 2015 и плановый период 

2016 и 2017 годов сформирована:  

1. В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы:  

1.1. От местных налогов, устанавливаемых представительным 

органом поселения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах:  

 - земельного налога - по нормативу 100 процентов;  

 - налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 

процентов.  

1.2. От федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами:  

 - налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;  

2. В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в бюджет поселения зачисляются неналоговые доходы:  

- доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 

процентов;  

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 

- по нормативу 100%;  

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями;  

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований;  



- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50%;  

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, - по нормативу 50%.  

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

3.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Законом, установлено, что в бюджет города Обояни зачисляется дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

При определении общих параметров объема доходной части бюджета 

города учтены следующие изменения бюджетного законодательства:  

- передача в бюджеты муниципальных образований 10% налоговых 

доходов консолидированного бюджета от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, по дифференцированным нормативам 

отчислений будет производиться в виде иных межбюджетных трансфертов 

на создание дорожных фондов.  

  
Доходы бюджета города Обояни 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
тыс. рублей  
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В структуре налоговых доходов основная доля приходится на налог 

на доходы физических.  

По налогу на доходы физических лиц Федеральным законом от 

23.07.2013 г. №212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», внесены следующие 

изменения.  

Увеличен размер стандартных налоговых вычетов для 

налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети. Вычет на 

второго ребенка составляет с 2014 года 2 тыс. рублей, на третьего - 4 тыс. 

рублей, а на каждого ребенка-инвалида - 12 тыс. рублей (увеличение по 

сравнению с прошлым налоговым периодом на 9 тыс. рублей). Для всех 

налогоплательщиков, имеющих на обеспечении детей, предельный размер 

доходов, которые позволяют применять стандартный налоговый вычет, 

будет увеличен с нынешних 280 до 350 тыс. рублей. С 2014 года началась 

модернизация порядка предоставления имущественного налогового 

вычета, который не будет зависеть от количества приобретаемых объектов. 

Указанные меры налогового стимулирования направлены на развитие 

человеческого капитала. При этом реализация данных мер приведет к 

снижению поступлений в бюджет городского поселения.  

В целом прогноз поступления налога на доходы физических 

рассчитывался с учетом данных инспекцией №7 ФНС России по Курской 

области данных о величине и динамике поступления данного налога за 

2014 год и прошедший период 2013 года, с учетом налогоплательщиков, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Обояни.  

Структура налоговых доходов 
тыс. рублей 
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Не менее важным источником пополнения доходной части бюджета 

города являются неналоговые доходы, которые запланированы на 

среднесрочный период исходя из данных главного администратора доходов 

бюджета на 2015 год в размере 11 183,29 тыс. рублей. 

Основная доля доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, приходится на доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена. Прогноз 

поступлений на 2016-2017 годы рассчитан отделом планирования, 

финансового обеспечения, бухгалтерского отчета и отчетности 

Администрации города Обояни. 

В структуре безвозмездных поступлений 100% приходится на 

дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

  



IV. Расходы бюджета города Обояни 

  

В основу формирования объема и структуры расходов бюджета 

города Обояни на 2015-2017 годы положены утвержденные показатели 

планового периода бюджета на 2013-2015 годы, а также новые показатели 

на 2016 год, базирующиеся на параметрах расходов предыдущего 

планового года.  

Структура расходов бюджета городского поселения по разделам 

классификации расходов бюджетов 

тыс. рублей 

 

  2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 
11 118,42 10 214,32 10 204,52 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 100,00 100,00 100,00 

Национальная экономика 3 158,00 3 810,00 3 755,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
15 561,88 15 787,10 15 778,39 

Культура, кинематография 1 963,53 2 315,55 2 956,35 

Социальная политика 
1 062,97 1 152,66 1 052,65 

Физическая культура и спорт 
1 337,50 1 285,80 1 404,21 

Обслуживание муниципального долга 
468,40 72,20 0,00 

 34 770,70 34 737,63 35 251,12 

 

Главной и основной особенностью формирования бюджета города 

Обояни очередного бюджетного цикла является планирование расходов 

бюджета города, не только в функциональной структуре, но и в 
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программной классификации на основе 10 муниципальных программ 

города, сгруппированных ниже направлениям.  

  

«Программная» структура расходов бюджета города Обояни 

в 2015-2017 годах 

рублей  

Наименование ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

ВСЕГО     34 770 698 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 01 0 0000  1 963 530 

Подпрограмма "Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной программы 

«Развитие культуры» 

01 1 0000  1 963 530 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

местного самоуправления  

01 1 1401  1 963 530 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 1401 100 1 697 030 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 1 1401 200 255 200 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 1401 800 11 300 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан" 

02 0 0000  100 000 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" 

02 2 0000  100 000 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 

муниципальных служащих  

02 2 1445  100 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 2 1445 200 100 000 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами» 

04 0 0000  275 000 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной программы 

««Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами» 

04 1 1401  275 000 

Расхода на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных услуг 

04 1 1401 200 275 000 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан в муниципальном образовании" 

07 0 0000  15 699 848 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в муниципальном образовании" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании" 

07 2 0000  1 215 152 

Мероприятия по разработке документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

07 2 1416  150 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 2 1416 200 150 000 



Создание условий для развития социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований  

07 2 1417  350 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 2 1417 200 350 000 

Государственная поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий 

07 2 1418  137 970 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 1418 200 137 970 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

07 2 9603  577 182 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

07 2 9603 400 577 182 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан в муниципальном образовании" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

муниципальном образовании" 

07 3 0000  14 484 696 

Мероприятия по благоустройству 07 3 1433  11 684 696 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 3 1433 200 11 684 696 

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 07 3 1457  2 000 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 3 1457 200 2 000 000 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

07 3 9601  500 000 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

07 3 9601 400 500 000 

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры 

07 3 9605  300 000 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

07 3 9605 400 300 000 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 

работы с молодежью, организация отдыха и 

оздоровления детей, молодежи, развитие физической 

культуры и спорта» 

08 0 0000  1 337 500 

Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта» муниципальной программы 

"Повышение эффективности работы с молодежью, организация 

отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической 

культуры и спорта»" 

08 3 0000  1 337 500 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

08 3 1401  1 337 500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 3 1401 100 572 900 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 1401 200 743 700 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 1401 800 19 800 

Созданий условий, обеспечивающих повышение мотивации 

жителей муниципального образования к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом и ведению здорового образа 

жизни 

08 3 1406  1 100 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 1406 800 1 100 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы» 

09 0 0000  10 000 

Подпрограмма «Реализация мероприятий,направленных на 

развитие муниципальной службы» муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы» 

09 1 0000 200 10 000 

Мероприятия напрвленные на развитие муниципальной службы 09 1 1437  10 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

09 1 1437 200 10 000 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы, обеспечение перевозки пассажиров в 

муниципальном образовании и безопасности дорожного 

движения" 

11 0 0000  2 508 000 

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 

муниципального образования»муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки 

пассажиров в муниципальном образовании и безопасности 

дорожного движения" 

11 2 0000  1 608 000 

Строительство ( реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

11 2 1423  108 000 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

11 2 1423 400 108 000 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

11 2 1424  1 500 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

11 2 1424 200 1 500 000 

Межевание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, проведение кадастровых работ 

11 2 1425  400 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

11 2 1425 200 400 000 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в 

муниципальном образовании муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки 

пассажиров в муниципальном образовании и безопасности 

дорожного движения" 

11 3 0000  300 000 

Отдельные мероприятия по другим видам тринспорта 11 3 1426  300 000 

Иные бюджетные ассигнования 11 3 1426 800 300 000 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании» муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки 

пассажиров в муниципальном образовании и безопасности 

дорожного движения" 

11 4 0000  200 000 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения 

11 4 1459  200 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

11 4 1459 200 200 000 

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений" 

12 0 0000  375 000 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории 

муниципального образования» муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений» 

12 2 0000  375 000 

Реализация мероприятий направленных на обеспечение 

правопорядка на территории муниципального образования 

12 2 1435  375 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 2 1435 200 365 000 



Иные бюджетные ассигнования 12 2 1435 800 10 000 

Муниципальная программа « Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

13 0 0000  100 000 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном образовании» муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

13 2 0000  100 000 

Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

безопасности людей на водных объектах. 

13 2 1460  100 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

13 2 1460 200 100 000 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления финансами» 

14 0 0000  468 400 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом " 

муниципальной программы"Повышение эффективности 

управления финансами» 

14 1 0000  468 400 

Обслуживание муниципального долга 14 1 1465  468 400 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 14 1 1465 700 468 400 

Муниципальная программа «Содействие занятости 

населения» 

17 0 0000  50 000 

Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы «Содействие 

занятости населения» 

17 1 0000  50 000 

Развитие рынка труда, повышение эффективности занятости 

населения 

17 1 1436  50 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

17 1 1436 200 50 000 

Обеспечение функционирования главы муниципального 

образования 

71 0 0000  1 094 000 

Глава муниципального образования  71 1 0000  1 094 000 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

местного самоуправления  

71 1 1402  1 094 000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

71 1 1402 100 1 094 000 

Обеспечение функционирования местных администраций 73 0 0000  3 878 500 

Обеспечение деятельности Администрации города Обояни 73 1 0000  3 878 500 

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов 

месного самоуправления 

73 1 1402  3 878 500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

73 1 1402 100 3 597 000 

Иные бюджетные ассигнования 73 1 1402 800 281 500 

Межбюджетные трансферты 76 0 0000  1 640 800 

Обеспечение деятельности и выполнение функций местного 

самоуправления 

76 1 0000  1 390 800 

Выполнение других (прочих) обязательств органа местного 76 1 1404  1 390 800 



самоуправления  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

76 1 1404 200 1 512 000 

Межбюджетные трансферты 76 1 1404 500 28 800 

Иные бюджетные ассигнования 76 1 1404 800 100 000 

Непрограммная деятельность органов местного 

самоуправления 

77 0 0000  5 070 120 

Непрограмные расходы органов местного самоуправления 77 2 0000  5 070 120 

Реализация мероприятий по распространению официальной 

информации 

77 2 1439  100 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

77 2 1439 200 100 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

77 2 1401  4 970 120 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

77 2 1401 100 2 730 000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

77 2 1401 200 1 908 120 

Иные бюджетные ассигнования 77 2 1401 800 332 000 

Резервные фонды органов местного самоуправления 78 0 0000  200 000 

Резервные фонды 78 1 0000  200 000 

Резервный фонд Администрации города Обояни 78 1 1403  200 000 

Иные бюджетные ассигнования 78 1 1403 800 200 000 

 


