
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

К  решению Совета Лухского   
городского поселения от 27.12.2021 

№21 «О  Бюджете Лухского 
городского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»  

п. Лух 
»    





   Бюджет для граждан» — это  упрощенная 
версия бюджета, облегчающая гражданам 
его понимание, объясняющая  планы и 
действия Управления городского хозяйства 
во время бюджетного года. 

 Таким образом, мы с вами теперь сможем  
понять, куда уходят (расходуются) 
бюджетные   деньги (а по сути деньги 
налогоплательщиков)   и какие у городского 
бюджета дополнительные   источники 
дохода. 



Бюджет  
 форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления (ст.6 Бюджетного кодекса РФ). 

    Доходы бюджета – 
поступающие в бюджет 

денежные средства. 

 

    Расходы бюджета – 
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Если доходы бюджета 

превышают расходы – это 

профицит бюджета.  
 

 При этом принимается решение как 

использовать невостребованные 

доходы (сформировать финансовый 

резерв, отдать долг). 

Если расходы бюджета превышают 

доходы – это дефицит бюджета.  
 

При этом необходимо привлечь 

дополнительные средства, которые 

называются источниками покрытия 

дефицита бюджета (использовать ранее 

накопленные остатки, взять в долг). 



КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ 
ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА? 

Составление проекта бюджета 
Лухского городского поселения 

Рассмотрение проекта бюджета 
Лухского городского поселения 

Утверждение проекта бюджета 
Лухского городского поселения 



 

 
Основанием для разработки проекта 

бюджета Лухского городского поселения 
является: 

 
• Прогноз социально-экономического развития Лухского 

городского поселения 

 

• Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Лухского городского поселения 

 

• Муниципальные программы Лухского городского 

поселения 
 

 

 
 



Основные характеристики бюджета 
городского поселения  на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  

  
 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

Доходы бюджета 19925807,30 15295406,43 15298566,08 

% к предыдущему 

году 
21,0 76,8 100 

Расходы бюджета 19925807,30 15295406,43 15298566,08 

% к предыдущему 

году 

21,0 76,8 100 

Дефицит (профицит) 0 0 0 

в рублях 



Структура доходов бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 
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Безвозмездные 
поступления 

Налоговые и 
неналоговые доходы 



• Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по 
ним, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения в 
соответствии с действующим законодательством. 

• Неналоговые доходы – платежи за оказание муниципальных услуг, за 
пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной 
собственностью, от продажи муниципального имущества, а также 
платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение 
законодательства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
поселения в соответствии с действующим законодательством. 

•  Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет Лухского 
городского поселения денежные средства от других бюджетов 
(межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования. 
 

  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и 

неналоговые 

12639448 12555448 11789911 11789911 

безвозмездные 82039765,95 7370359,30 3505495,43 3508655,08 

итого 94680213,95 19925807,30 15295406,43 15298566,08 

в рублях 
 



 
Налоговые доходы, поступающие в бюджет 

городского поселения  
(Налоговые доходы – это все налоги и налоговые сборы, а 

также пени и штрафы, предусмотренные налоговым 
законодательством) 

 
Источник поступлений Сумма поступлений в бюджет 

Налог на доходы физических лиц  2022год – 11307,2 тыс.рублей 
2023год – 10707,2 тыс. рублей 
2024год – 10707,2 тыс.рублей 

Акцизы 2022год – 502,7 тыс. рублей 
2023год – 387,9 тыс. рублей 
2024год – 387,9 тыс. рублей 

Налог на имущество 2022 год – 554,9 тыс. рублей 
2023 год – 499,2 тыс. рублей 
2024 год – 499,2 тыс. рублей 

Налоги на совокупный доход 
 

2022 год – 22,0 тыс. рублей 
2023 год – 22,0 тыс. рублей 
2024 год – 22,0 тыс. рублей 
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Прочие доходы от 

оказания платных услуг и 

компенсации государства 
2022 год – 26,0  тыс.рублей 
2023 год – 26,0 тыс.рублей 
2024 год –  26,0 тыс.рублей 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 
2022 год – 35,0 тыс.рублей 
2023 год – 35,0 тыс.рублей 
2024 год – 35,0 тыс.рублей 

Неналоговые 

доходы  
2022 год – 167,6 тыс.рублей 
2023 год – 172,6 тыс.рублей 
2024 год – 172,6 тыс.рублей 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности  
2022 год – 106,6 тыс.рублей 
2023 год – 111,6 тыс.рублей 
2024 год – 111,6 тыс.рублей 

Неналоговые доходы — это доходы, получаемые в виде платы за 
пользование государственными фондами или имуществом либо 
компенсации за оказанные государством услуги юридическим или 
физическим лицам. 
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Структура расходов бюджета 
 Лухского городского поселения на 2022 год 

Расходы на реализацию 
муниципальных программ 

Непрограммные 
направления деятельности  



 
• Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, 

увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных 
на достижение целей социально-экономического развития 
района в определенной сфере. 

 
• Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и 

показатели эффективности, направленные на достижение 
заданного результата. 

 
• При этом значение каждого показателя является 

индикатором по конкретному направлению деятельности и 
сигнализирует о результате, необходимости принятия 
новых решений. 

 

Муниципальные программы 
Лухского городского поселения 



Муниципальная программа  Лухского городского поселения «Обеспечение 
финансирования непредвиденных  расходов Лухского городского поселения» 

(500,0 тыс.рублей) 



Муниципальная программа Лухского городского поселения  

«Обеспечение безопасности граждан в Лухском городском поселении» 

(150,00 тыс. рублей) 



Муниципальная программа Лухского городского 
поселения «Содержание и ремонт  

автомобильных дорог,  инженерных сооружений 
на них, в границах Лухского городского поселения »  

(3992,1 тыс.рублей) 



Муниципальная программа Лухского городского поселения «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Лухского городского поселения» 

(4190,0 тыс. рублей) 



Муниципальная программа Лухского городского поселения  

«Культура Лухского городского поселения» 

 (10331,2 тыс. рублей) 

  



Муниципальная программа Лухского городского поселения «Социальная 

поддержка граждан Лухского городского поселения» (113,0 тыс.рублей)  



Муниципальная программа  Лухского городского поселения 
«Формирование современной городской среды Лухского городского 

поселения»  (100,0 руб.) 

Муниципальная программа Лухского городского поселения  
«Развитие газификации Лухского муниципального района Ивановской 

области» (0 руб.) 



 Предоставленная информация обеспечивает реализацию 
принципов прозрачности и открытости бюджетного процесса 
Лухского городского поселения.  
 «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи 
от граждан, которым интересны современные проблемы финансов в 
Лухском городском поселении. 

 
 Ваши предложения вы можете направлять  
на адрес электронной почты:  luhfo@yandex.ru 
или по адресу: 155270, Ивановская область, п. Лух, ул. Октябрьская, д.4 
             Финансовый отдел администрации Лухского 
             муниципального района Ивановской области 

 


