
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

муниципального образования городское поселение Туманный 

Кольского района                                                                                    

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Представленный Бюджет для граждан разработан в целях

ознакомления граждан с основными положениями

проекта решения о бюджете муниципального образования

городское поселение Туманный Кольского района на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов в доступной

форме для широкого круга заинтересованных

пользователей



Составление 
проекта 
бюджета

Работа по составлению проекта бюджета городского поселения 

начинается за несколько месяцев до начала очередного финансового 

года. Администрация городского поселения Туманный Кольского района 

утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, 

определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения

Рассмотрение 
проекта 
бюджета

Сформированный проект бюджета городского поселения Глава 

администрации городского поселения Туманный Кольского района 

вносит на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения 

Туманный не позднее 15 ноября текущего года.

По проекту бюджета поселения проводятся публичные слушания. Для 

этого проект бюджета размещается на официальном сайте городского 

поселения в сети «Интернет». В слушаниях участвуют граждане, 

проживающие в городском поселении  и обладающие активным 

избирательным правом, а также представители организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского поселения. 

Постоянная бюджетная комиссия Совета депутатов городского 

поселения Туманный рассматривает проект решения о бюджете.

Утверждение 
проекта 
бюджета

Проект решения о бюджете городского поселения рассматривается и 

утверждается Советом депутатов городского поселения Туманный до 

конца текущего финансового года. 

Принятое Советом депутатов Решение о бюджете городского поселения 

подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте 

городского поселения в сети «Интернет».



Послание Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации,

определяющее бюджетную политику (требования к

бюджетной политике) в Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития 
территории

Основные направления бюджетной 

и налоговой политики

Муниципальные программы поселения



Бюджет городского поселения – это ежегодно 

утверждаемый Решением Совета депутатов

городского поселения свод доходов и расходов

на очередной финансовый год и плановый 

период (2 года)

БЮДЖЕТ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУМАННЫЙ 

КОЛЬСКОГО РАЙОНА 



-повышение качества управления общественными финансами, строгое соблюдение 
бюджетно-финансовой дисциплины;
-усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;
-обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, четкой увязки 
бюджетных расходов с установленными целями государственной политики;
-мобилизация внутренних источников, путем проведения оценки эффективности 
бюджетных расходов (в том числе на стадии планирования) и сокращения 
неэффективных расходов;
-развитие конкурентной среды оказания муниципальных услуг за счет привлечения к 
их оказанию негосударственных организаций;
- совершенствование межбюджетного регулирования;
-недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным 
выплатам;
-обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными 
финансами, обеспечение вовлечения населения муниципального образования в 
обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их 
эффективности и результативности.



Основные направления налоговой 
политики 

на 2021 – 2023 годы

- совершенствование налогового регулирования с целью

создания условий для роста инвестиционной активности,

поддержки субъектов среднего и малого

предпринимательства,

- укрепление налогового потенциала городского

поселения;

- обеспечение роста доходной части бюджета

муниципального образования городское поселение

Туманный Кольского района.



Расходы бюджета сопоставляются с доходами

Доходы
Дефицит

или 
Профицит

Расходы =-

Расходы больше
доходов

Расходы меньше
доходов

2021 год

Доходы         Расходы 

19 295,0         18 118,3

Дефицит

(профицит) 

1 176,7

2022 год

Доходы         Расходы

19 495,6        19 455,9 

Дефицит

(профицит) 

383,0

2023 год

Доходы         Расходы

21 258,8       18 777,9

Дефицит 

(профицит) 

1 649,5 

Тыс. рублей



Источники 

формирования 
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУМАННЫЙ 
КОЛЬСКОГО РАЙОНА

Направления 

использования

Доходы Расходы

Налоговые и 

неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления

федеральные налоги и сборы, 

налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми 

режимами:

-налог на доходы физических лиц;

-акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации;

-налоги на совокупный доход;

местные налоги и сборы:

• налог на имущество физических 

лиц;

• земельный налог

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

• доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

•Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации;

• Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

•Субвенции 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации;

Осуществление части государственных 

полномочий, переданных органам МСУ

• Исполнение государственного полномочия на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

• Осуществление отдельных государственных 

полномочий Мурманской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Мурманской области "Об 

административных правонарушениях" 

Расходы связанные с обеспечением задач 

местного значения

• Содержание органов местного самоуправления;

• Благоустройство территории муниципального 

образования;

• дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

• Организация в границах поселения электро-, 

тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации

• Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности

• Межбюджетные трансферты
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ДОХОДЫ 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД

Налоговые и 
неналоговые доходы

6 946,1 7 138,1 7 337,7

в том числе:

- налог на доходы 

физических лиц
2 769,0 2 880,0 2 995,0

- налоги на имущество 20,0 20,0 20,0

- прочие налоговые 

доходы
4 157,1 4 238,1 4 322,7

Безвозмездные 

поступления

12 348,9 12 357,5 13 921,1

Всего доходов 19 295,0 19 495,6 21 258,8



Расходы бюджета городского поселения Туманный 

Кольского района, тыс. рублей

Наименование 

Р
а
зд

ел
 

2021 год 2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы  01 6271,4 6891,0 6956,0 

Национальная оборона 02 209,5 211,7 220,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 211,6 215,4 215,4 

Национальная экономика 04 3487,8 3947,7 3761,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5445,9 5698,0 5132,5 

Культура, кинематография 08 2431,4 2431,4 2431,4 

Социальная политика 10 60,6 60,6 60,6 

ВСЕГО   18 118,3 19 455,9 18 777,9 
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 
образования городское поселение Туманный Кольского 

района, тыс. рублей

Безвозмездные поступления План
2021 год

План
2022 год

План
2023 год

Дотации бюджетам 9 381,5 9 386,5 10 938,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 730,6 2 731,9 2 735,2

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской 236,9 239,1 247,9

Всего:
12 348,9 12 357,5 13 921,1
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№№ Наименование программ
2021

(тыс.руб.)
2022

(тыс.руб.)
2023

(тыс.руб.)

1
Муниципальная программа  «Содержание, развитие и обслуживание сети 

автодорог общего пользования в г.п. Туманный Кольского района на 2019-2023г»
3 159,6 3 619,5 3 433,3

2

Муниципальная программа "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на 

территории муниципального образования городское поселение Туманный 

Кольского района к работе в отопительный период на 2019 - 2023 гг" 
178,8 178,8 178,8

3
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании 

городское поселение  Туманный Кольского района» на 2019 - 2023 годы 
2 431,4 2 431,4 2 431,4

4
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования городское поселение Туманный» на 2019 - 2023 годы 
206,0 220,0 220,0

5 Муниципальная программа " Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2019-2023г 280,0 250,0 230,0

6
Муниципальная программа  "Развитие муниципального управления" на 2019-2023 

годы
3 312,4 3 635,1 3 643,9

7
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов 

городского поселения Туманный Кольского района на 2019-2023годы"
1 075,4 1 695,0 1 760,0

8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования городского поселения Туманный 

Кольского района на 2019- 2023 годы"
300,0 300,0 300,0

9

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах муниципального образования городское поселение 

Туманный Кольского района на 2019 – 2023 годы"
1 612,4 1 616,4 1 624,5

10

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных территории муниципального образования 

городское поселение Туманный» на 2019-2023 годы
23,4 23,4 23,4

11

Муниципальная программа "Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию 

имущества в части пустующих муниципальных помещений городского поселения 

Туманный Кольского района на 2019-2023 годы"
3 168,7 3 432,8 2 879,1

12

Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории городского поселения Туманный" на 

2019-2023 гг.
51,0 51,0 51,0

13

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и выполнение 

мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 

городского поселения Туманный Кольского района на 2019-2023 годы»
88,2 92,0 92,0

ВСЕГО: 15 887,3 17 545,4 16 867,5
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Администрация городского поселения Туманный 

Кольского района

Адрес: 184375, Мурманская область, Кольский 

район, п. Туманный, ул. Энергетиков, д. 2А

Телефон: (8-815-53)43-246, 43-284

E-mail: admtymanniy@yandex.ru
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Благодарим за внимание!


