
Бюджет для граждан к  утвержденному решению  Думы  Янтальского
городского поселения от 06.05.2020 № 112 «Отчет об исполнении бюджета 
Янтальского муниципального образования за 2019 год »



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

Со старонормандского bougette – это сумка, кошелек.

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период
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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Утверждение бюджета очередного года  
(органы местного самоуправления) - принятие Решения Думы Янтальского городского поселения 

о бюджете на очередной  финансовый год и плановый период

Исполнение бюджета в текущем году
(органы местного самоуправления: администрация, финансовые органы) - получение доходов бюджета и распределение бюджетных 

средств в соответствии с решением о бюджете

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(органы местного самоуправления)

Утверждение отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года
(законодательные, представительные органы местного самоуправления) - принятие решения об исполнении бюджета Янтальского 

муниципального образования
за отчетный финансовый период

Составление проекта бюджета очередного года 
(органы местного самоуправления)

Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(законодательные , представительные органы местного самоуправления) -

подготовка экономического обоснования 
доходов и расходов бюджета Янтальского муниципального 
образования



Бюджет Янтальского муниципального образования в 2019 году (тыс.рублей)
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Наименование 2019 

утверждено

2019

исполнено

Налоговые и неналоговые доходы 7 452,4 7 103,5

налог на доходы физических лиц 4 125,2 3 899,8

Доходы от уплаты акцизов 513,9 512,2

Налог на имущество физических лиц 517,0 536,9

Земельный налог 1 006,0 1 004,8

госпошлина 2,8 0,0

Арендная плата за земельные участки 49,0 45,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений

450,0 333,1

Прочие доходы от оказания платных услуг 120,0 99,9

Прочие  доходы от компенсации  затрат бюджетов 

городских поселений

368,8 368,8

Доходы от реализации имущества 262,5 262,5

денежные взыскания (штрафы) 37,2 38,6

Невыясненные поступления 1,5

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Янтальского муниципального образования за 2019 год

(тыс. рублей)



Безвозмездные поступления в бюджет

Янтальского муниципального образования в 2019 году (тыс. рублей)

Наименование Плановые значения Фактические поступления

Безвозмездные поступления 33 893,7 33 827,2

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

9 882,1 9 882,1

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

6 852,5 6 786,0

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

239,0 239,0

Иные межбюджетные трансферты 16 920,1 16 920,1



Структура доходов  бюджета Янтальского муниципального образования за 2019 год 
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Исполнение доходной части  бюджета Янтальского муниципального образования в 

2018-2019 гг. (тыс. руб.)
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Расходы бюджета Янтальского муниципального образования     

по разделам (функциям) 2019 год (тыс. рублей)

Наименование разделов Исполнено

2018

Исполнено

2019

Темп роста

%

Всего 35 238,8 38 771,2 110

Общегосударственные вопросы 10 404,7 11 685,9 112

Национальная оборона 419,2 345,5 82

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

359,9 413,0 115

Национальная экономика 3 315,7 4 069,5 123

Жилищно-коммунальное хозяйство 11 506,0 11 740,6 102

Охрана окружающей среды 0 1551,4 100

Образование 11,0 84,2 765

Культура, кинематография 9 109,6 8 768,4 96

Социальная политика 112,7 112,7 100



Структура расходов  бюджета   Янтальского муниципального образования

за 2019 год (тыс. рублей)
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Исполнение расходной части  бюджета Янтальского муниципального образования в 

2018-2019 гг. (тыс. руб.)
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Основные социально-значимые и реализованные проекты, 

запланированные в местном бюджете Янтальского муниципального 

образования в 2019 году

Установка ограждения школьного маршрута 

в районе поселка Янталь в сумме 3 708,6 

тыс. рублей



Основные социально-значимые и реализованные проекты, 

запланированные в местном бюджете Янтальского муниципального 

образования в 2019 году

Приобретение  модульной котельной  в

посёлок Железнодорожный, на сумму 

8 800,0 тыс. рублей



Основные социально-значимые и реализованные проекты, 

запланированные в местном бюджете Янтальского муниципального 

образования в 2019 году

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов  на 

сумму 1 146,9 тыс. рублей

Приобретение  контейнеров для твёрдых коммунальных отходов на сумму 404,6 

тыс. рублей.



Основные социально-значимые и реализованные проекты, 

запланированные в местном бюджете Янтальского муниципального 

образования в 2019 году

Реализация мероприятий перечня проектов  народных инициатив ( текущий 

ремонт кровли, приобретение и установка ворот в пожарном депо) на сумму 

436,6 тыс. рублей



Основные социально-значимые и реализованные проекты, 

запланированные в местном бюджете Янтальского муниципального 

образования в 2019 году

Кадастровые работы по формированию 

межевых планов на земельные участки по 

адресам: Лесная 9 и Энтузиастов 6 на сумму

190,0 тыс. рублей

Лесная 9

Энтузиастов 6



Уважаемые жители Янтальского городского поселения, 2019 год был

стабильным, нами проделана большая работа по созданию и улучшению условий

для проживания граждан, но остается много нерешенных проблем. Мы не

удовлетворены состоянием дорог, экологии, качеством предоставления услуг в

жилищно-коммунальной сфере и другими вопросами, над которыми нам предстоит

еще работать в наступившем году. Мы вступили в новый отчетный год и ставим

перед собой новые задачи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и

взаимопонимание со всеми органами власти, общественными организациями,

трудовыми коллективами, жителями нашего поселения.

В 2020 году приоритетными задачами остаются:

- во исполнение «майских» Указов Президента РФ 2012 года продолжить

поэтапное увеличение размера реальной заработной платы отдельных категорий

работников культуры;

- усиление совместной с налоговыми органами и органами местного

самоуправления работы по повышению собственных доходов;

- дальнейшая оптимизация расходов на содержание и обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, а также бюджетной сети, в том числе в

соответствии с региональными «дорожными картами»;

- усиление внутреннего муниципального контроля с целью сокращения

неэффективных расходов, а также изыскание внутренних резервов

финансирования за счет перераспределения направлений расходования на

приоритетные цели;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Янтальского

муниципального образования.

С уважением Глава Янтальского

муниципального образования

Марина Бобровских



«Бюджет для граждан» нацелен на получение 

обратной связи от граждан. 

Уважаемые жители Янтальского  муниципального образования! 

Мы надеемся, что представленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное 

мнение об утверждении Решения Думы Янтальского городского поселения о бюджете Янтальского

муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Администрацию Янтальского 

городского поселения:

666765, Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Янталь, ул. Еловая, 13

тел.8(39565)66-2-78,66-1-00

САЙТ:  E-mail:admyantal@mail.ru


