
Проект районного 

бюджета на 2015 год 

и плановый период 

2016-2017 годов 



Основные параметры бюджета 

 

 

 

Параметры  2015 

тыс.руб. 

2016 

тыс.руб. 

2017 

тыс.руб. 

Доходы  389289,6 391172,5 396273,6 

Расходы  389289,6 391172,5 396273,6 

Дефицит(-), 

профицит(+) 

0 0 0 



Доходы бюджета по 

источникам 

Оценка  

2014 

2015 2016 2017 

Доходы - всего 418 147,4 389 289,6 

 

391 172,5 

 

396 273,6 

 

Налоговые и 

неналоговые 

87 475,2 32 598,2 34 226,1 36 196,3 

Безвозмездные 

поступления 

330 672,2 356 691,4 356 946,4 360 077,3 



Динамика доходов бюджета 



Программный подход 

10,8%

5,8%

58,7%

1%

3%

0,8%

11,1%

7%

Развитие образования  58,7%

Развитие культуры 10,8%

Система социальной защиты 5,8%

Совершенствование земельно-

имущественных отношений 0,3%

Молодежная политика 0,2%

С/х и предпринимательство 0,9%

ЖКХ 1%

Защита населения от ЧС 0,4%

Транспорт 3,0%

Развитие ФК и спорта 0,8%

Управление муниципальными финансами

11,1%

Непрограммные расходы 7%



Управление финансами: 

 Обслуживание муниципального долга 

– 50,0 тыс.руб. 

 Финансовая помощь сельсоветам 

37381,3тыс.руб. 

 Содержание ФУ –5856,0 тыс.руб. 



Социальная политика  

 Реализация переданных 

государственных полномочий 

Российской Федерации – 

21335,8тыс.руб. 

 Муниципальная пенсия и льготы 

почетным гражданам – 1036,8 

тыс.руб. 



Расходы культуры: 

 Всего расходов на культуру  - 45072,1тыс.руб 

 На содержание музея -1561,4 тыс.руб. 

 На содержание библиотек- 7944,5 тыс.руб.  

 На оказание услуг населению РДК – 6512,0 тыс.руб.  

 Физкультура и спорт – 2913,6тыс.руб. 

 На содержание ДШИ-  7543,2 тыс. руб. 

 На содержание  Отдела культуры- 2520тыс. руб. 

 Молодежная политика- мероприятия- 225 тыс. руб. 

 Расходы на комплектование книжного фонда из федерального 
бюджета-15,7 тыс.руб 

 Софинансирование на комплектование книжного фонда-50тыс. руб 

 Софинансирование расходов ГП « Развитие культуры»- 100 
тыс.руб. 

 Расходы на осуществление гос полномочий в области архивного 
дела-63,7 тыс. руб 

 Расходы на исполнение переданных полномочий поселений по 
клубам -15623 тыс. руб 



Развитие транспортной системы 

 Расходы на предоставление субсидий 

перевозчикам пассажиров на 

автомобильном транспорте -  9123,5 

тыс.руб. 

 Субсидии водным перевозчикам – 2481,5 

тыс.руб. 

 Содержание автомобильных дорог района 

за счет акцизов- 10,6 тыс. руб 



Расходы на общее образование 

- Расходы всего: 172223,9тыс.руб. 

- В т.ч.на оплату труда с начислениями 86455,5 тыс.руб. 

- Перечисления бюджетным учреждениям 69463,8 тыс. 

руб. 

- На закупки товаров, работ и услуг- 16304,6 тыс. руб, в 

том числе:  

- коммунальные услуги – 11468,9 тыс. руб. 

-             Уровень ср.заработной платы: 

- Педагогических работников – 36,5 тыс. руб. 

- Прочего персонала – 10,5 тыс. руб. 



Расходы дошкольного образования 

1. Дошкольное образование, всего – 32514,8 т.р. 

       В том числе: 

 - заработная плата с отчислениями- 22814,9 т.р. 

       - закупки товаров, работ и услуг – 8822,1 тыс.руб. 

           в том числе: 

       - продукты питания – 4682,0 тыс.руб.(из них 2458,1 тыс.руб.  

за счет родительской платы); 

 - коммунальные услуги – 1881,0 тыс.руб 

       - Перечисления бюджетным учреждениям 877,1 тыс. руб 

 Доля расходов за счет родительской платы- 7,6%  



Реформирование и модернизация ЖКХ 

 Всего расходы по ЖКХ- 3509 тыс руб. 

 В том числе: 

 Выпадающие  ЖКХ – 3409 тыс. руб; 

 -мероприятия по жизнеобеспечению 
объектов ЖКХ-100,0 тыс. руб.(долевое) 



Создание условий для с/х 

развития поселений, развитие МП 

 Реализация полномочий в области 

сельского хозяйства – 3321,7тыс.руб. 

 Поддержка и развитие субъектов 

малого предпринимательства – 301,0 

тыс.руб.(на осуществление долевого 

финансирования по краевой 

программе) 



Защита населения от ЧС 

 Содержание и развитие ЕДДС – 

1141,2 тыс.руб. 

 Профилактика правонарушений 

(содержание комиссии по делам 

несовершеннолетних за счет 

субвенций из краевого бюджета) – 

452,7 тыс.руб. 


