
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

27.12.2018г. № 201 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ

это 

поступающие 

в бюджет денежные

средства (налоги, 

административные

платежи и сборы, 

безвозмездные 

поступления)

РАСХОДЫ

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства, за

исключением средств,

являющихся в

соответствии с БК РФ 

источниками

финансирования

дефицита бюджета

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления

Если расходная часть бюджета 

превышает доходную,

то бюджет формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Превышение доходов над расходами 

образует положительный 

остаток бюджета

ПРОФИЦИТ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Основными направлениями налоговой политики будут являться:

 повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, легализация 
«теневой» заработной платы;

 усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам;

 актуализация работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам 
путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и 
земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или 
зарегистрированы с указанием неполных (неактуальных) сведений, необходимых для 
исчисления налогов;

 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

 оценка эффективности действующих налоговых льгот;

 повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет расширения 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

 постоянный контроль за выполнением плановых показателей поступления доходов;

 координация действий  муниципального образования  с налоговыми органами по  
неналоговым доходам для улучшения качества администрирования,  и увеличения 
собираемости доходов на территории поселения.

 взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками, расположенными на территории 
Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области, в целях 
обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств перед 
бюджетом  муниципального образования.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

 формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита;

 соразмерность расходов бюджета  муниципального образования Руднянского городского поселения 
Руднянского района Смоленской области с поступающими доходами. Безусловное исполнение 
действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных доходными источниками;

 концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением 
условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и 
качества предоставляемых населению и муниципальных услуг;

 повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения  
неэффективных расходов, отмены расходных обязательств муниципального образования Руднянского 
городского поселения Руднянского района Смоленской области, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального образования Руднянского городского поселения 
Руднянского района Смоленской области,  вовлечения организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;

 недопущение просроченной задолженности по бюджетным обязательствам муниципального 
образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области;

 совершенствование и повышение эффективности процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

 повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом;

 реализация принципов открытости и прозрачности управления государственными финансами, в том 
числе путем составления брошюры «Бюджет для граждан»;

 создание условий для получения больших результатов в условиях рационального использования 
имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. Повышение качества 
управления муниципальными финансами.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 28 754,4 31 330,3 33 102,1

Расходы 28 754,4 31 330,3 33 102,1

Дефицит (-), профицит

(+)

0 0 0

тыс.рублей



Доходы бюджета

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых доходов,

а также безвозмездных поступлений

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например:

- налог на доходы 

физических лиц;

-Земельный налог

-Единый 

сельскохозяйственный 

налог и другие

Поступления от уплаты 

других сборов, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации, а 

также штрафы

за нарушения 

законодательства, например: 

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы,

безвозмездные поступления 

от организаций

91%

2%

7% 2019

89%

2%
9%

2020

89%

2% 9%

2021



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

58%

6%
0%

6%

21%

2% 0%
7%

НДФЛ

Акцизы

Единый 

сельскохозяйственный налог

Налог на имщество физ.лиц

Земельный налог

Доходы от использования 

имущества

Платежи от унитарных 

предприятий

Безвозмездые поступления

712,0 т.руб.

16 800,6 т.руб.

1 896,7 т.руб.

5 971,4 т.руб.

1 709,4 т.руб.

1 630,2 т.руб.

24,6 т.руб.

9,5 т.руб.

28 754,4 т.руб.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

56%

7%
0%

6%

20%

2%
0% 9%

НДФЛ

Акцизы

Единый 

сельскохозяйственный 

налог
Налог на имщество физ.лиц

Земельный налог

Доходы от использования 

имущества

Платежи от унитарных 

предприятий

Безвозмездые поступления

738,3 т.руб.

17 455,8 т.руб.

2 787,5 т.руб.

2 162,9 т.руб.

6 357,2 т.руб.

1 793,2 т.руб.

25,5 т.руб.

9,9 т.руб.

31 330,3 т.руб.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

55%

8%

0%
6%

20%

2%
0% 9%

НДФЛ

Акцизы

Единый 

сельскохозяйственный 

налог
Налог на имщество физ.лиц

Земельный налог

Доходы от использования 

имущества

Платежи от унитарных 

предприятий

Безвозмездые поступления

767,8 т.руб.

18 241,3 т.руб.

2 813,7 т.руб.

2 577,8 т.руб.

26,5 т.руб.

6 772,8 т.руб.

1 891,9 т.руб.

10,3 т.руб.

33 102,1 т.руб.



Безвозмездные поступления в бюджет

Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

ТЫС.РУБ.

Безвозмездные поступления – это средства одного бюджета бюджетной 

системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования

Субвенции - 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
Субсидии – 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

Поступление субсидий  и субвенций в

бюджет Руднянского городского 

поселения в течении 2018 и 2019-2020 гг.

не планируется

1,896.7   

2,787.5   2,813.7   

 -

 1,000.0

 2,000.0

 3,000.0

2019 2020 2021

дотации



Распределение 

расходов 

бюджета 

поселения 

в 2019 году

1,533.2

12,829.313,971.3

0.6

420.0

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Социальная политика

Физическая культура и спорт



Распределение расходов бюджета поселения 

на плановый период 2020 и 2021 годов

1241.3

14901.1
13969.6

435.0 783.3

2020

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Физическая культура и спорт

Условно-утвержденные расходы

153.8

13904.6

15833.5

450.0
1655.2

2021

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

ЖКХ

Физическая культура и спорт

Условно-утвержденные расходы



Муниципальная программа – это документ, 

определяющий цели и задачи муниципальной политики 

в определенной сфере, способы их достижения, 

примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Зачем формировать и исполнять бюджет 

по программам?

в целях 

повышения 

эффективности 

и 

результативности 

бюджетных 

расходов

значения показателей 

являются индикатором 

по данному направлению 

деятельности и 

сигнализируют 

о плохом или хорошем 

результате, 

необходимости 

принятия новых 

решений

бюджетные 

средства 

направлены 

на 

достижение 

заданного 

результата



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В 2019– 2021 ГГ.

 Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального 
образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской 
области»;

 Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Руднянского городского поселения 
Руднянского района Смоленской области» ;

 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянского 
городского поселения Руднянского района Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования Руднянского городского 
поселений Руднянского района Смоленской области»;

 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории на территории Руднянского городского поселения Руднянского района 
Смоленской области»;

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Руднянского городского поселения Руднянского района 
Смоленской области».



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель программы - создание условий для укрепления 
здоровья населения путем популяризации 

физической культуры и массового спорта, в том 
числе привлечение подрастающего поколения к 

систематическим занятиям

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы:

- Увеличить число жителей поселения ведущих 
физически активный образ жизни, не менее 1 % 

ежегодно;

- Проведение на территории поселения не менее 10 
официальных муниципальных физкультурно –

оздоровительных мероприятий ежегодно;

- - обеспечение спортивным инвентарем не менее 20 
человек, одновременно занимающихся в 
физкультурно-оздоровительных секциях.

Общий объем финансирования на 2019 год –

420,0 тыс. рублей, на 2020 год – 435,0 тыс.рублей, на 
2021 год – 450,0 тыс.рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Основной целью программы является развитие транспортной инфраструктуры,
сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами
жизнедеятельности поселения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

 1. Развитие транспортной инфраструктуры;

 2.  Развитие сети дорог поселения;

 3. Снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и 

здоровья населения;

 4. Повышение безопасности дорожного движения.

Общий объем финансирования на 2019 год – 12 729,28 тыс. рублей, 

на 2020 год – 14 801,1 тыс.рублей, на 2021 год – 13 804,64 тыс.рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель программы - Оптимизация, развитие модернизация и строительство 
коммунальных систем водоснабжения и теплоснабжения для сохранения 
работоспособности  и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния 
объектов; модернизация объектов путем внедрения энергосберегающих технологий

Общий объем финансирования 
на 2019 год – 6,0 тыс. рублей, на 2020 год – 0,0 тыс.рублей, на 2021 год – 0,0тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности;

- снижение потерь энергоресурсов;

- приведение сетей в нормативное состояние.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
УСЛУГАМИ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель программы - - комплексное решение  проблемы проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, ремонта муниципальных квартир;

 создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

 снижение уровня износа жилищного фонда Руднянского городского поселения Руднянского района 
Смоленской области;

 обеспечение населения города жилищно-коммунальными и бытовыми услугами (услугами бань) по 
социально-ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

 обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, 
оказывающих населению города жилищно-коммунальные и бытовые услуги (услуги бань);

 активизации работ по благоустройству территории поселения в границах г. Рудня, реконструкции 
систем наружного освещения улиц г. Рудня;

 создание оптимальных условий жителям г. Рудня по посещению и уходом за местами захоронений;

 расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан;

 оказание   услуг   по  централизованному вывозу   твердых   бытовых   отходов  от   жителей 
многоквартирных жилых домов, индивидуального жилищного фонда; 

 улучшение      санитарного     состояния  территории Руднянского городского поселения Руднянского 
района Смоленской области.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
-повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания населения Руднянского 

городского поселения и многие другие

Общий объем финансирования 
на 2019 год – 13 990,3 тыс. рублей, на 2020 год – 13 994,6 тыс.рублей, 

на 2021 год – 15 858,5 тыс.рублей. 

.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель программы - противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской 

области от террористических и экстремистских актов
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

 Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма 
и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации на территории муниципального образования «Руднянского городского поселения 
Руднянского района Смоленской области 

 Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде 
учащихся общеобразовательной 

 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности. 

 Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также 
толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных 
сообществ. 

 Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 

 Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.

 Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории 
муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области 
идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

Общий объем финансирования 
на 2019 год – 410,0 тыс. рублей, 
на 2020 год – 100,0 тыс.рублей,
на 2021 год – 100,0 тыс.рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель программы - повышение качества и комфорта городской среды на территориимуниципального образования 
Руднянского городского поселения Руднянского районаСмоленской области

Задачи муниципальной программы:

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории 

муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области;

 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования 

Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области;

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского

района Смоленской области

Общий объем финансирования 

на 2019 год – 75,0 тыс. рублей, 

на 2020 год – 75,0 тыс.рублей, 

на 2021 год – 75,0 тыс.рублей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


