
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

муниципального образования
Сакмарский район на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов



Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием
достижения стратегических целей социально-экономического развития Сакмарского района.
Одной из ключевых задач бюджетной политики муниципального образования Сакмарский
район является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Информация о
всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях районного бюджета и их
исполнении доступна для заинтересованных пользователей и размещена на официальном веб-
сайте муниципального образования Сакмарский район.

Формирование районного бюджета - сложный процесс, в который должны быть
вовлечены все граждане.

Проект районного бюджета на 2014-2016 годы разрабатывался в непростых условиях
замедления роста экономики. Вместе с тем сохраняются все социальные гарантии для
отдельных категорий граждан, обеспечиваются финансированием все расходные
обязательства, относящиеся к полномочиям муниципального района, включая и выполнения
«майских» Указов Президента Российской Федерации.

С целью привлечения большего количества граждан Сакмарского района к участию в
обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнении разработан «Бюджет
для граждан». Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» в доступной форме
знакомит посетителей сайта с основными понятиями бюджетного процесса, основными
характеристиками районного бюджета.

Надеемся, что размещение Бюджета для граждан повысит уровень общественного участия
в бюджетном процессе МО Сакмарский район. Мы открыты для ваших замечаний и
конструктивных предложений.

Глава района                                                            Ю.Г.Коваленко

Уважаемые жители Сакмарского района !



Термин бюджет (от старонормандского bougette – кошелёк, сумка, кожаный
мешок, мешок с деньгами) означает план доходов и направлений расходования
денежных средств любого экономического объекта (от государства до
семьи), устанавливаемый на определенный период времени.

В Российской Федерации формируется государственный бюджет, ежегодно
принимаемый Государственной Думой в форме федерального закона о
федеральном бюджете.

Аналогично ежегодно, законами субъектов Российской Федерации
утверждаются региональные бюджеты, то есть бюджеты
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов
и бюджет автономной области.

Каждое муниципальное образование имеет свой бюджет. Местные бюджеты
включают бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджеты городских
округов, бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских и сельских
поселений и принимаются муниципальными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.

Что такое бюджет?



Чтобы понять, что такое бюджет (бюджет субъекта Российской
Федерации, местный бюджет) сравним его с бюджетом семьи.

Бюджет любой семьи состоит из двух частей: доходов и
расходов. Доходы семьи обычно имеют определенные источники
(заработная плата членов семьи, стипендия, бабушкина пенсия и т
.д.) и поэтому легко прогнозируются. Расходы связаны с
удовлетворением потребностей и желаний членов семьи (покупка
продуктов питания, платежи за квартиру или дом, помощь
родителям, покупка автомобиля, оплата лечения и т .д. и т .п.).
Размер расходов, как правило, определяется уровнем дохода. Доходы
же в большинстве случаев ограничены, по сравнению с
потребностями. Исходя из этого, в управлении бюджетом
семьи, равно как и государственным бюджетом, важно
добиваться, чтобы, с одной стороны, нужды и потребности семьи
удовлетворялись, а с другой – соответствовали ее доходам.

Однако нередки ситуации, когда семья
планирует крупные расходы, превышающие
доходы. Такая ситуация называется ДЕФИЦИТ. В
этом случае возникает необходимость взять
деньги в долг и сократить другие расходы.

В некоторых семьях доходы могут быть
больше расходов. А это – ПРОФИЦИТ. Тогда
излишек может быть использован для накоплений.



Для обеспечения потребностей общества и
решения стоящих проблем государство планирует:

расходы – затраты государства на
приобретение материальных благ и услуг для
удовлетворения общественных потребностей;

доходы – объем и источники
ресурсов, которыми государство может
располагать для достижения поставленных целей и
задач.



Бюджет любого уровня предназначен для исполнения соответствующих
расходных обязательств.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для
исполнения расходных обязательств муниципального образования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-
правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного
права средства из соответствующего бюджета.

Иными словами расходные обязательства – это закрепленные правовыми
актами обязанности что-либо оплатить из бюджета.

Бюджетное обязательство – это расходное обязательство, включенное в
бюджет на соответствующий год.



Если же доходы бюджета превышают расходы – профицит бюджета, то
планируются направления его использования.

В случае превышения расходов бюджета над
его доходами образуется дефицит бюджета и
необходимо планировать источники его
финансирования(размещение муниципальных
ценных бумаг, бюджетные кредиты, средства от
продажи акций и прочие заимствования).

Одним из основных требований, предъявляемых к бюджету, является его 

сбалансированность



-переход к программно- целевому принципу организации деятельности органов исполнительной
власти и формированию программных бюджетов;

-улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества
муниципальных услуг;

-повышение отдачи от использования муниципальных расходов, в том числе за счет формирования
рациональной сети учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых
услуг;

-минимизация рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы при бюджетном
планировании;

-выплата заработной платы работникам социальной сферы, поэтапное повышение заработной
платы отдельным категориям во исполнение рекомендаций Президента и Правительства Российской
Федерации;

-предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений с учетом приоритетных
направлений финансовой помощи;

-создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную
устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет:
а) совершенствования налогового администрирования;
б) противодействия уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций;
в) создания благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на
отдельных территориях;
г) сокращения недоимки по налогам.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
МО Сакмарский район на 2014-2016 годы



Основные показатели развития муниципального образования 
Сакмарский район   для граждан на 2014-2016 годы

№ Наименование показателей Ед.изм план

2014 

г

план 

2015 г

план

2016 г

1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с

административным центром (муниципального района), в общей

численности населения (муниципального района)

% 1,5 1,5 1,5

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей

численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 5 5 5

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и

математике, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный

экзамен по данным предметам

% 100 100 100

4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1

жителя, - всего
м2 21,2 21,7 22,2

в том числе общая площадь жилых помещений, введенная в действие за

один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя м2 0,51 0,55 0,58

5 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного

самоуправления городского округа (муниципального района), (процентов

от числа опрошенных)
%от 

числа 

опрош

енных

82,5 82,8 83,0



№ Наименование показателей Ед.изм план

2014 г

план 

2015 г

план

2016 г

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных дошкольных образовательных

учреждений культуры и искусства
рублей 10283 10797 11337

7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных учреждений культуры и

искусства

рублей 13764,5 16664 19819,7

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных общеобразовательных

учреждений
рублей 15178 15936 16733

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в

общей численности детей в возрасте 1-6 лет

% 50 50 50

10. Доля муниципальных дошкольных образовательных

учреждений, здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 20 20 20

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)

образовании, в общей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0 0 0

12. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
% 1,0 0,9 0,9



№ Наименование показателей Ед.изм план

2014 г

план 

2015 г

план

2016 г

13. Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя тыс. 

руб.
16,2 17,0 17,4

14. Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс.  

руб.
16,2 17,0 17,4

15. Объем расходов местного бюджета на  жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя
тыс.  

руб.
0,3 0,3 0,3

16. Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 

жителя
тыс.  

руб.
9,4 9,9 10,3

17. Объем расходов местного бюджета на культуру в расчете на 1 

жителя
тыс.  

руб.
0,6 0,6 0,6

18. Объем расходов местного бюджета на социальную политику в 

расчете на 1 жителя
тыс. 

руб.
1,0 1,1 1,1

19. Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на 1 жителя
тыс.  

руб.
0,03 0,03 0,03

20. Объем расходов местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной 

численности

тыс.  

руб.
423,9 423,6 423,2

21. Расходы местного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 

образования 

тыс.  

руб.
0,8 0,8 0,8



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НА 2014 – 2016 ГОДЫ

2014 год 2015 год 2016 год

ДОХОДЫ 474479,2 497509,2 510931,4

РАСХОДЫ 474479,2 497509,2 510931,4

ДЕФИЦИТ 0 0 0

(тыс.рублей)
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Структура доходов районного бюджета

ДОХОДЫ 2014 года = 474479,2 тыс. рублей

Налоговые доходы

90320,3 тыс. рублей

или 19% к общему объему бюджета по доходам на 2014 год

Неналоговые доходы

6337,4 тыс. рублей

или 1,3% к общему объему бюджета по доходам на 2014 год

Безвозмездные поступления

377821,5 тыс. рублей

или 79,7% к общему объему бюджета по доходам на 2014 год



3%

11%

86%

Государственная 
пошлина, сборы

Налоги на совокупный 
доход

Налог на доходы 
физических лиц

Структура налоговых доходов на 2014 год

Всего – 90320,3 тыс.руб.



НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ

Наименование дохода Бюджет

на 2014 год

Плановый период Темп роста %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

Налог на доходы

физических лиц

77931,6 83066,7 88850,2 106,6 107,0

Налог, взимаемый в

связи с применением

упрощенной системы

налогообложения

5354 5611 5965 104,8 106,3

Единый налог на

вмененный доход для

отдельных видов

деятельности

4146 3661 3232 88,3 88,3

Единый

сельскохозяйственный

налог

196,7 208,7 221,2 106,1 106

Налог, взимаемый в

связи с применением

патентной системы

налогообложения

178 186,5 195,4 104,8 104,8

Государственная

пошлина

2514 2514 2514 100 100

(тыс.рублей)



Структура неналоговых доходов на 2014 год

Всего – 6337,4 тыс.руб.



НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ

Наименование дохода Бюджет

на 2014 год

Плановый 

период

Темп роста %

2015 

год

2016 

год

2015 

год

2016 

год

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, 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

2500 2500 2500 100 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления муниципальных

районов и созданных ими учреждений (за исключением

имущества муниципальных автономных учреждений)

16 16 16 100 100

Доходы от сдачи имущества, составляющие государственную

муниципальную казну (за исключением земельных участков)

60 60 60 100 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1155 1040,2 1151,5 90 110,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности (за

исключением земельных участков бюджетных и автономных

учреждений)

500 750,0 1000 150 133,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2106 2106 2106 100 100

(тыс.рублей)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование  дохода
Бюджет  

2014 год 2015 год 2016 год

Безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной

системы РФ, всего

375321,5 393789,1 401120,1

В том числе:

Дотация на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности 56604 55693 54690

Субсидии 26875,8 28995,1 30161,2

Субвенции 281370,6 298868,0 306035,9

Иные межбюджетные трансферты 10471,1 10233,0 10233,0

(тыс.рублей)
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57,93

3,89 6,08

0,17
12,18

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность  и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура,кинематография

Социальная политика

Физ.культура и спорт

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

Структура расходов районного бюджета на 2014 год

(в %)



Какие расходы относятся к расходам
районного бюджета на социальную сферу ?

Образование Культура

Социальная 
политика

Молодежная 
политика

Физическая культура 
и спорт



Расходы районного бюджета 
на социальную сферу

2014 год 2015 год 2016 год

Всего расходов на 

социальную сферу

322976,7 341011,5 350968,5

Образование 274870,2 291134,2 300791,1

Культура 18447 17707 18240,3

Социальная политика 28859,5 31420,3 31187,1

Физическая культура и

спорт

800 750 750

(тыс.рублей)



Основной приоритет расходов на социальную сферу –
реализация «майских» Указов Президента РФ

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки».

Для реализации майских Указов Президента РФ на муниципальном уровне

приняты соответствующие нормативно-правовые акты.



Принимаемые обязательства в области образования

С 1 января 2014 года за муниципальными районами закрепляются полномочия по

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных

детских садах. Дополнительно в бюджете района предусмотрены расходы за счет

субвенций на реализацию госстандарта на получение дошкольного образования

2014 г. – 23803

тыс. рублей

2015 г. – 23209

тыс. рублей

2016 г. – 25209

тыс. рублей

Оплата труда
педагогических

работников
Приобретение

средств обучения
Приобретение
игр и игрушек

Данные средства предусмотрены на следующие цели:



Почетный гражданин
Сакмарского района

В сфере социальной политики предусмотрены расходы на:

-обеспечением жильем молодых семей на

2014, 2015 годы по 2000 тыс.рублей ежегодно;

-на предоставление мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан

по 25,2 тыс.рублей ежегодно;

-на доплаты к пенсиям за выслугу лет

муниципальным служащим в 2014 году -

1848,6 тыс.рублей, в 2015 году – 2029,7

тыс.рублей, в 2016 году – 2301,1

тыс.рублей;

-на осуществление оплат

гражданам, удостоенным звания «Почетный

гражданин Сакмарского района на 2014-2016

годы» по 42 тыс.ежегодно;

-финансовое обеспечение отдыха и оздоровления

детей за счет безвозмездных поступлений из

областного бюджета в 2014 году на 1133,2

тыс.рублей в 2015 и 2016 годах по 1186,4

тыс.рублей ежегодно.



НАЦИОНАЛЬНАЯ   ЭКОНОМИКА

Формирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей экономики
осуществлялось с учетом необходимости выполнения планов приоритетных
мероприятий, обеспечивающих решение задач, поставленных в указах
Президента РФ в сфере социально-экономического развития и отраженных в
«дорожных картах», утвержденных постановлениями администрации МО
Сакмарский район и обеспечения роста эффективности использования
бюджетный ассигнований.



49701,6
тыс.рублей

51129,9
тыс.рублей

53349,1
тыс.рублей

2014 2015 2016

Из года в год увеличиваются расходы районного бюджета на 
поддержку отраслей экономики



Расходы районного бюджета на поддержку отраслей экономики

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

2014 г. – 9474,6 тыс.руб.

2015 г. – 9474,6 тыс.руб.

2016 г. – 9474,6 тыс.руб.

Транспорт

2014 г. – 333 тыс.руб.

2015 г. – 417,2 тыс.руб.

2016 г. – 417,2 тыс.руб.

Сельское хозяйство и рыболовство

2014 г. – 34657,6 тыс.руб.

2015 г. – 35199 тыс.руб.

2016 г. – 37983,5 тыс.руб.

Другие вопросы в области

национальной экономики

2014 г. – 5236,4 тыс.руб.

2015 г. – 6039,1 тыс.руб.

2016 г. – 5473,8 тыс.руб.



в сфере сельского хозяйства в районном бюджете предусмотрены расходы на субсидирование
сельхозтоваропроизводителей в объеме :

в 2014 году – 30043,8 тыс.рублей;
в 2015 году – 30552,6 тыс.рублей;
в 2016 году – 33337 тыс.рублей;

в сфере транспорта предусмотрены расходы на возмещение части расходов, связанных с
осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

в области дорожного хозяйства предусматриваются расходы на проведение капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов по 9474,6 тыс. рублей
ежегодно;

в сфере «Других вопросов в области национальной экономики расходы районного бюджета
предусмотрены на:

а) обеспечение реализации мероприятий по землепользованию и землеустройству на 2014 и 2015 годы
по 800 тыс.рублей ежегодно;

б) поддержку малого и среднего предпринимательства по 35 тыс.рублей ежегодно на 2014 и 2015 годы;

в) реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительство на 2014 год в
сумме 238,1 тыс.рублей;

г) финансовое обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг
муниципальному бюджетному учреждению Сакмарского района «Многофункциональный центр по
оказанию государственных и муниципальных услуг».



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство предусматривают:

 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений на 2014 год в сумме 3252,9
тыс.рублей и по 5396,2 тыс.рублей ежегодно в 2015 и 2016 годах;

 обеспечение жильем по договорам социального найма и по договорам
найма специализированного жилого помещения отдельных категорий
граждан на 2014-2016 годы по 700,8 тыс.рублей ежегодно;

 на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности (Планируется строительство
внутрипоселковых газопроводов, строительство объектов инженерной
инфраструктуры села в рамках реализации мероприятий по комплексному
освоению и развитию территорий в сумме 3672 тыс.рублей в 2014 году, в
сумме 1607 тыс.рублей в 2015 году, сумме 1585 тыс.рублей в 2016 году.


