
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О  РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»
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Карта

СУХОБУЗИМСКИЙ

РАЙОН

Территория района – 5612 км2

Численность населения – 19878 чел.
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Уважаемые жители Сухобузимского муниципального района!

Повышение эффективности и прозрачности управления

муниципальными финансами Сухобузимского муниципального района

является базовым условием достижения стратегических целей социально-

экономического развития Сухобузимского муниципального района. Одной из

ключевых задач бюджетной политики Сухобузимского муниципального района

на 2016-2018 годы является обеспечение прозрачности и открытости

бюджетного процесса.

Данный документ предназначен, прежде всего, для жителей

района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного

законодательства. Информация, размещаемая в «Бюджете для граждан», в

доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики района, обоснованиями

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами

бюджетных ассигнований. Основная цель разработки «Бюджета для граждан» –

это понятность представленной информации о бюджете и вовлечение жителей

района в бюджетный процесс Сухобузимского муниципального района.

Граждане должны быть уверены в том, что бюджетные средства

используются органами местного самоуправления прозрачно и эффективно с

достижением конкретных результатов как для района в целом, так и для каждой

семьи, для каждого человека.

Глава Сухобузимского муниципального района В.П.Влиско



@ что такое бюджет для граждан?

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
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«Бюджет для граждан» - это документ 

(брошюра, информационный ресурс), содержащий основные положения 

решения о бюджете  Сухобузимского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период.

Представленная в «бюджете для граждан» информация 

предназначена  для широкого круга заинтересованных 

пользователей, поскольку бюджет района затрагивает интересы каждого 

жителя Сухобузимского муниципального района. 

Мы постарались в доступной и понятной форме познакомить 

граждан с основными параметрами районного бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, с  основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального 

района на среднесрочную перспективу.



БЮДЖЕТ

(от старонормандского 

bougette —

кошелѐк, сумка, кожаный 

мешок, мешок с 

деньгами) - форма 

образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления

РАСХОДЫ 

бюджета

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства

ДОХОДЫ 

бюджета

поступающие в бюджет 

денежные средства

(налоги юридических и 

физических 

лиц, штрафы, админис

тративные платежи и 

сборы, финансовая 

помощь)

Сбалансированность бюджета (равенство доходов и расходов) – один из основополагающих 

принципов при составлении бюджета, когда это равенство нарушается, возникает дефицит, либо 

профицит бюджета

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
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@ что такое бюджет?



@ какие бывают бюджеты?

Семейные 

бюджеты

Бюджеты 

предприятий, орган

изацийБюджетная система 

Российской Федерации

Консолидированный 

Бюджет Российской 

Федерации

Бюджеты 

государственных

внебюджетных 

фондов
=

+

Государствен

ные

внебюджетн

ые фонды

Российской 

Федерации

Территориаль

ные фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования

Федеральный бюджет

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации

Консолидированные бюджеты

муниципальных районов

Бюджеты

городских 

округов

Бюджеты 

поселений
Бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации
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Бюджеты субъектов

Российской 

Федерации

(региональные 

бюджеты)



7

Консолидированный бюджет — это свод бюджетов

всех уровней на соответствующей 

территории, используемый при 

прогнозировании, расчетах, анализе.

Бюджет Сухобузимского района

Бюджет Атамановского сельсовета

Бюджет Борского сельсовета

Бюджет Высотинского сельсовета

Бюджет Кононовского сельсовета

Бюджет Нахвальского сельсовета

Бюджет Подсопочного сельсовета

Бюджет Сухобузимского сельсовета

Бюджет Миндерлинского сельсовета

Бюджет Шилинского сельсовета

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА

1. Составление 

проекта бюджета

2. Рассмотрение 

проекта бюджета
3. Утверждение 

бюджета

4. Исполнение 

бюджета

5. Формирование 

отчета об исполнении 

бюджета

6. Муниципальный 

финансовый контроль

@ что такое 

бюджетный процесс?

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета
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Основные понятияСоставление, рассмотрение и утверждение бюджета

на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов:

Составление проекта 

бюджета:

Ответственные

исполнители, порядок и сроки

по составлению проекта

районного бюджета

определены постановлением

администрации Сухобузимского

района от 29.07.2014 №640-П.

Непосредственное оставление 

проекта бюджета осуществляет

финансовое управление

администрации Сухобузимского 

района.

Рассмотрение проекта бюджета:

• Проект бюджета представлен на

рассмотрение в Сухобузимский районный

Совет депутатов 13.11.2015;

• Проект районного бюджета на 2016 год и

на плановый период 2017 и 2018 годов

рассмотрен на публичных слушаниях

04.12.2015;

• Проект районного бюджета рассмотрен

депутатами на постоянной комиссии по

бюджету и финансам и заседании сессии

Сухобузимского районного Совета

депутатов 22.12.2015.

Утверждение бюджета:

Бюджет на 2016 год и на

плановый период 2017 и

2018 годов утвержден

депутатами на заседании

Сессии Сухобузимского 

районого Совета депутатов 

22.12.2015.



Доходы бюджета

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные

поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации,

например:

- акцизы;

- налог на доходы

физических лиц;

- другие налоги.

Поступления от уплаты

других платежей и сборов,

установленных

Законодательством

Российской Федерации,

а также

штрафов за нарушение

законодательства,

например:

-доходы от использования

муниципального имущества

и земли;

- штрафные санкции;

- другие.

Поступления от

других бюджетов

бюджетной системы

(межбюджетные

трансферты),

организаций,

граждан (кроме

налоговых и

неналоговых

доходов).
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Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов

Субсидии (от латинского 

«Subsidium»-поддержка)

Дотации (от латинского 

«Dotatio»-

дар, пожертвование)

Предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления 

направлений и (или) условий их 

использования

Вы даете своему ребенку 

деньги на «карманные 

расходы»

Субвенции (от 

латинского «Subvenire»-

приходить на помощь)

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

полномочий другим публично-

правовым образованиям

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

строго по списку

11

Вы «добавляете» средства, чтобы 

ваш ребенок купил себе новый 

телефон, если остальные он 

накопил сам



Разделы классификации расходов бюджета

Расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством разграничением 

полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

соответствующих бюджетов.

Расходы бюджета сформированы и утверждены:

• по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности;

• по ведомственной структуре. 
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«Физическая

культура и

спорт»

10

«Социальная

политика»

01

«Общегосударственные 

вопросы»

02

«Национальная

оборона»

03

«Национальная

безопасность и

Правоохранительная

деятельность»

04 

«Национальная

экономика»

05

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

07 

«Образование»

08

«Культура,

кинематография»

14

«Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований13

«Обслуживание государственного и муниципального долга»
12



Расходные обязательства Сухобузимского муниципального района

Формирование расходов бюджета Сухобузимского муниципального района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых

согласно законодательству должно происходить за счет средств районного бюджета.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципальных районов относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района;

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 

нужд;

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");
13

consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EABEA10976C5E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EB8B5z321K
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EABE81C9A615E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EBDB2z32BK
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EA8ED149B615E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EB8B2z32BK
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EA8EF1C91625E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EB8B5z320K
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Расходные обязательства Сухобузимского муниципального района

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района;

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;

29) осуществление муниципального лесного контроля;

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре.

35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;

36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EABED1D9B6D5E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EBBBAz328K
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EA8EF1D9B635E458E156A32E2ACD3AB4371C6BF9A0EB9BBz320K
consultantplus://offline/ref=CA21340F4907F60F7CF0449D2907120333B57EECD47B6C70C6E2FDED3A65DD165ECC97551FzFjAC
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На чем основывается составление проекта бюджета 

Сухобузимского муниципального района

Составление проекта бюджета муниципального района 

основывается на: 

Прогнозе

социально –

экономического

развития

Сухобузимского 

муниципального 

района

Основных

направлениях

бюджетной

политики  

Сухобузимского 

муниципального 

района

Муниципальных

программах 

Сухобузимского 

муниципального 

района

1 2

Основных

направлениях

налоговой

политики 

Сухобузимского 

муниципального 

района

3 4



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Получает социальные гарантии - расходная 

часть бюджета 

(образование, культура, здравоохранение, 

социальная поддержка и др.)

16

Помогает формировать доходную

часть бюджета (налог на доходы 

физических лиц)

БЮДЖЕТ

как налогоплательщик

как получатель 

социальных 

гарантий

Возможности влияния 

граждан на состав 

бюджета

Публичные слушания по проекту 

решения Сухобузимского 

районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Публичные слушания по проекту 

решения Сухобузимского 

районного Совета депутатов об 

исполнении районного бюджета за 

истекший финансовый год



Предельный объем

муниципального долга 

(устанавливается решением 

о бюджете)

2016 год

2017 год

2018 год

Муниципальный долг Сухобузимского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие из муниципальных займов 

(заимствований), принятых на себя муниципальным образованием гарантий 

(поручительств), а также принятые на себя муниципальным образованием обязательства 

третьих лиц.

31025,0

27514,0

24455,5

тыс. рублей

Верхний предел

муниципального долга

на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.01.2018

0

0

0
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Бюджетная политика-совокупность принимаемых решений, осуществляемых 

органами законодательной (представительной) и исполнительной власти 

мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных 

отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах 

граждан, общества и государства.

Основные приоритеты бюджетной политики Сухобузимского муниципального 

района в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов

Повышение 

качества 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг в 

социально-

значимых для 

населения 

сферах, разработ

ка и внедрение 

стандартов 

муниципальных 

услуг

Обеспечение 

исполнения 

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации о 

повышении 

качества 

жизни 

населения 

(«майских 

Указов»)

Сохранение 

социальной 

направленности 

бюджета

Повышение 

открытости и 

прозрачности 

бюджетного 

процесса

Применение программно-

целевого принципа 

планирования и исполнения 

бюджета Сухобузимского 

муниципального района 

Обеспечение участия  в реализации 

приоритетных муниципальных 

проектов и 

программ,  софинансируемых из 

федерального и краевого бюджетов

Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости районного бюджета, создание 

условий для исполнения органами местного 

самоуправления поселений закрепленных за 

ними полномочий путем предоставления 

межбюджетных трансфертов
18



Основные проблемы в сфере бюджетной политики 

Сухобузимского муниципального района

Бюджетная 

политика 

муниципального 

района требует 

более тесной 

увязки со 

стратегическими 

целями и 

приоритетами 

социально-

экономического 

развития района

Низкая доходная 

база и высокий 

уровень 

дотационности 

районного 

бюджета, налагае

т на 

муниципалитет 

ряд ограничений 

по принятию 

решений

Определение 

нормативных затрат на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 

учреждений 

осуществляется в 

большинстве случаев 

«от обратного» - путем 

деления доступного 

объема бюджетных 

ассигнований на 

планируемое 

количество 

оказываемых 

муниципальных услуг

Некачественное  

исполнение функций 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

(в том числе в части  

формирования 

муниципальных 

заданий,  контроля за 

их выполнением и 

составления сводной 

бюджетной 

отчетности)

Низкая степень вовлеченности  

гражданского общества в обсуждение 

целей и результатов использования 

бюджетных средств

19
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1. Увеличить долю собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Сухобузимского муниципального района;

2. Обеспечить сохранение объема муниципального долга Сухобузимского 

муниципального района на экономически безопасном уровне, сокращение объема 

просроченной кредиторской задолженности районного бюджета, выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений;

3. Обеспечить повышение доступности и качества предоставляемых гражданам 

Сухобузимского муниципального района муниципальных услуг;

4. Обеспечить нормативно-методическое сопровождение бюджетного процесса в 

Сухобузимском муниципальном районе, организацию планирования и исполнения 

районного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 

отчетности;

5. Организовать действенный внутренний муниципальный финансовый контроль, в 

том числе в целях оценки эффективности использования бюджетных средств и 

анализа достигнутых результатов при выполнении муниципальных заданий.

Мероприятия, необходимые для решения основных проблем

в сфере бюджетной политики Сухобузимского муниципального 

района



Показатели социально-

экономического развития

Основой экономического 

потенциала Сухобузимского района 

является 

Сельское хозяйство.

На 1 июля 2015 года

на территории 

муниципального образования 

Сухобузимский район было 

зарегистрировано

171 единица юридических лиц.

Здравоохране-
ние и предоста-
вление социаль-

ных услуг
15,7

Прочие отрасли
8%

Сельское 
хозяйство, охота 

и лестное 
хозяйство

27%

Обраба-
тывающие 

производства
2%

Пр-во и 
распределение 
э/э, газа и воды

8%

Строительство
1%

Оптовая и 
розничная 
торговля

5%

Транспорт и 
связь

2%

Операции с 
недвижимым 
имуществом

1%

Государственное 
управление

11%

Образование
19%

Удельный вес отраслей экономики, %
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Основные показатели развития экономики 

Сухобузимского муниципального района

1240 1258

1042

1253

1695

643

1356

2161

807

1496

2240

736

1636

2323

859

0

500

1000

1500

2000

2500

Фонд заработной
платы работников, млн руб.

Выручка предприятий
и организаций от продажи

товаров, продукции,
работ,услуг, млн. руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.

2014г.Отчет 2015г. Оценка года 2016г План 2017 г.План 2018 г.План



Наименование
Единицы 

измерения
2014   
факт

2015 
оценка

2016 
прогноз

2017 
прогноз

2018 
прогноз

Среднегодовая 
численность населения

человек 19959 19878 19831 19803 19793

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата на 1 работника

руб. 19204,2 19911,8 21668,9 23953,7 26273,0

Средний размер 
трудовой пенсии

руб. 10402,9 11515,1 11975,7 12694,2 13329,0

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы

% 1,8 2,1 2,0 2,0 1,9

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов

кв.м. общей 
площади

8399 3934 3200 3300 3400

Показатели социально-

экономического развития
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5383

5246

5216 5216 5216

5100

5150

5200

5250

5300

5350

5400

Среднесписочная численность работающих, человек

2014г. Факт 2015г. Оценка года 2016г план 2017 г.план 2018 г.план
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17 500,00

18 000,00

18 500,00

19 000,00

19 500,00

20 000,00

20 500,00

21 000,00

21 500,00

22 000,00

2014 2015 2016

19 204,20

19 911,80

21 668,90

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций без учета субъектов малого 

предпринимательства, рублей

факт оценка Прогноз



105,4

113,0

107,0

106,2

105,2

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0

2014г. Факт 2015г.Оценка года 2016г. План 2017г. План 2018г. План

Индекс потребительских цен,%
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

СУХОБУЗИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

2016 год

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

2017 год 2018 год

671709,0

667909,0

3800,0

628803,0

628803,0

621199,3

621199,3

0,0 0,0

Показатель

тыс. рублей
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Основные характеристики районного бюджета

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

740,4 731,4
671,7

628,8 621,2

762,9 747,5

667,9
628,8 621,2

-22,5 -16,1 3,8 0 0

Доходы, млн.руб. Расходы, млн.руб. Дефицит, млн.руб.



Налоги и сборы, установленные 
законодательством

Норматив отчисления в бюджет МО                              
(райбюджет/бюджет поселения)

2015 2016 2017 2018

Федеральные налоги
1. Налог на доходы физических лиц 20/10 20/10 20/10 20/10

2. Налог на прибыль организаций 10/0 5/0 5/0 5/0

3. Налоги со специальными налоговыми режимами

 единый налог на вмененный доход 100/0 100/0 100/0 0/0

 единый сельскохозяйственный налог 35/35 35/35 35/35 35/35

 налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

100/0 100/0 100/0 100/0

4. Государственная пошлина ( в зависимости от установленных полномочий)

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах  
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

100/0 100/0 100/0 100/0

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0/100 0/100 0/100 0/100

5. Акцизы на нефтепродукты (от 10%, направляемых из краевого 

бюджета в местные бюджеты)
0,4275 0,4247 0,4247 0,4247

6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
50/0 50/0 50/0 50/0

Местные налоги

1. Налог на имущество физических лиц 0/100 0/100 0/100 0/100

2. Земельный налог 0/100 0/100 0/100 0/10029

Нормативы отчислений



Динамика поступления доходов

2014   
факт

2015 
оценка

2016 
прогноз

2017 
прогноз

2018 
прогноз

Налоговые доходы (тыс.руб.) 184175,3 64713,4 74960,8 74753,0 69501,2

Неналоговые доходы (тыс.руб.) 14170,4 13555,6 12904,5 10306,0 10248,5

Безвозмездные поступления (тыс.руб.) 571459,9 672912,9 605790,9 573751,1 572288,4

Итого доходов  (тыс.руб.) 769805,6 751181,9 693656,2 658810,6 652038,1

Объем доходов на одного жителя 
Сухобузимского района(тыс.руб.)

38,569 37,789 34,978 33,268 32,943

0

200

400

600

800

1000

2014 2015 2016 2017 2018

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
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Структура доходов бюджета

(в млн.руб.) 2016 год

Налоговые доходы 75,0 10,8

Неналоговые доходы 12,9 1,9

Безвозмездные поступления 605,8 87,3

Итого доходов 693,7 100,0

Налоговые доходы 75,0 100,0

Налог на доходы физических лиц 46,3 61,7

Единый налог на вмененный доход 10,1 13,5

Государственная пошлина 3,6 4,8

Акцизы по подакцизным товарам 4,0 5,3

Земельный налог и налог на имущество физических лиц 11,0 14,7

Неналоговые доходы 12,9 100,0

От использования имущества (арендные платежи) 5,8 45,0

От продажи имущества 0,7 5,4

Штрафы 0,7 5,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,2 1,6

От оказания платных услуг муниципальными казенными 

учреждениями
5,5 42,6

Безвозмездные поступления 605,8 100,0

Субвенции 375,1 61,9

Дотации 230,0 38,0

Субсидии 0,7 0,1

87%

11% 2%

62%13%

5%

5%
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Межбюджетные трансферты
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Субвенции Дотации Субсидии Иные МБТ

Наименование
2014
факт

2015
оценка

2016
план

2017
план

2018
план

Дотации 129,9 236,8 241,1 209,1 209,1

Субсидии 45,6 120,7 0,7 0,7 0,7

Субвенции 400,2 315,5 364,0 363,9 362,5

Иные 

межбюджетные 

трансферты

5,5 4,4 0,0 0,0 0,0

На 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в районном бюджете планируется

поступление субвенций по 14 видам переданных государственных полномочий.

Поступления субсидий и иных межбюджетных трансфертов на трехлетний период не

планируется. Объем поступлений будет уточняться в течении 2016 года после распределения

Правительством Красноярского края межбюджетных трансфертов между муниципальными

образованиями края.



Структура доходов районного бюджета

(в млн.руб.) 2016 год

Налоговые доходы 49,6 10,8

Неналоговые доходы 12,4 1,9

Безвозмездные поступления 609,7 87,3

Итого доходов 671,7 100,0

Налоговые доходы 49,6 100,0

Налог на доходы физических лиц 35,0 61,7

Единый налог на вмененный доход 9,7 13,5

Государственная пошлина 3,4 4,8

Акцизы по подакцизным товарам 1,3 5,3

Неналоговые доходы 12,4 100,0

От использования имущества (арендные платежи) 5,3 45,0

От продажи имущества 0,7 5,4

Штрафы 0,7 5,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,2 1,6

От оказания платных услуг муниципальными казенными 

учреждениями
5,5 42,6

Безвозмездные поступления 609,7 100,0

Субвенции 375,1 61,9

Дотации 230,0 38,0

Субсидии 0,7 0,1

89%

9% 2%

62%13%
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Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета 
денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:

11
разделам 

бюджетной 
классификации

6
главным 

распорядителям

13
муниципальным 

программам

Бюджет на планируемый период –

программный бюджет.
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение 

эффективности 
расходования бюджетных средств.



Программная структура расходов бюджета Сухобузимского района 

на 2016 год, тыс.рублей

Развитие образования 

Сухобузимского района

454 214,0

72%

Система социальной 

защиты граждан 

Сухобузимского района

31 356,1

5%

Развитие культуры

27 072,2

4%
Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта

373,0

0%

Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности

49 587,1

8%

Молодежь 

Сухобузимского района в 

XXI веке

2 901,7

0%

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций

1 300,3

0%

Содействие развитию 

местного самоуправления

30,0

0%

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия

4 800,4

1%

Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

граждан Сухобузимского 

района

1 474,2

0%

Развитие транспортной 

системы

9 775,4

2%

Управление 

муниципальными 

финансами

52 631,5

8%

Развитие  малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Сухобузимского района

40,0

0%

35



Расходы на образованиеОказание услуг в сфере образования 

осуществляют:

17 дошкольных

учреждений

(14 д/садов, 

3 при школах)

17 общеобразовательных

учреждений (6 восьмилетних,

3 начальных, 8 средних)

1 учреждение 

дополнительного

образования (ДЮСШ)

1 прочее учреждение 

(аппарат, ЦБ)

1 учреждение

БУ «ДОК Таежный»



Структура расходов на образование

ОБРАЗОВАНИЕ

2016

Дошкольное 

образование

102828,4

23,7 %

Общее 

образование

264201,2

60,9 %

Оздоровление 

детей и военно-

патриотическое 

воспитание

7382,1

1,7 %

Объем расходов в расчете на 1 жителя в 2016 году

21,9 тыс.руб.

Другие 

вопросы в 

области 

образования

59683,8

13,7 %

БУ ДОК 

Таежный

7000,0

1,6 %



Расходы на образование

Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося 

общеобразовательного учреждения в год (тыс. руб.):

2014 2015 2016 2017 2018

113,92 145,30 161,63 180,34 180,34

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей этой возрастной группы (%)

2014 2015 2016 2017 2018

72 75 85 90 90

Дети в возрасте 5 - 18 лет

2014 2015 2016 2017 2018

2584 2822 2864 2919 2966



Расходы на образование
Оказание услуг в сфере культуры 

осуществляют:

22 библиотеки

28 домов культуры
1 учреждение 

дополнительного

образования (ДШИ)

1 прочее учреждение 

(аппарат, ЦБ, специалист 

по молодежной политике 

и спорту)Музей имени В.И.Сурикова

Молодежный центр

им. В.И.Сурикова



Структура расходов на культуру

Культура

2016

ДШИ

5786,1

10,9%

Объем расходов в расчете на 1 жителя в 2016 году

2,7 тыс.руб.

Музей

2193,6

4,1%

Спорт  

(специалист 

373,0,

мероприятия 

543,0

916,0

1,7%

Аппарат и 

бухгалтерия

3827,5

7,2%

ДК

26385,3

49,9%

Библиотеки

10859,6

20,5%

Молодежный 

центр

2384,7

4,5%

Специалист 

по 

молодежной 

политике

517,0

1,0%



Расходы бюджетаСреднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных учреждений

(в рублях)

2014
факт

2015
оценка

2016
план

2017
план

2018
план

Работники дошкольных

образовательных 

учреждений

21510 23227 23227 23227 23227

Работники 

общеобразовательных 

учреждений

31334 32793 32793 32793 32793

Работники учреждений 

культуры и искусства
11144 11574 11574 11574 11574

Работники учреждений 

физической культуры 

и спорта

20408 22534 22534 22534 22534



Меры социальной поддержки

Наименование 
число 

получателей

размер 

поддержки 

(руб)

расходы на 

2016 год

(тыс.руб.)

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих  31 от 1000       

до 4646

698,0

Транспортировка тел умерших (сумма выплаты зависит от удаленности) 18 от 344         

до 1356

140,0

Почетные граждане Сухобузимского района (плата за телефон и ком. платежи) 2 1520 36,5

Выделение денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  

50 1100 660,0

Средства на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

452 374 2 032,8

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений  

14 5000 840,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 

счет средств федерального бюджета  

1 1291000 1291,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 

счет средств краевого бюджета

3 1083000 3244,1

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 7 122357 856,5

Выплаты молодым специалистам,приступившим к работе в  дошкольных 

образовательных учреждениях (20% от оклада)

9 1322,5 185,9

Выплаты молодым специалистам,приступившим к работе в  образовательных 

учреждениях (20% от оклада)

15 1650 386,5

Выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в  учреждениях культуры 

(50% от оклада)

2 3949 123,4



Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов власти 

Сухобузимского района?

Система органов 

муниципальной власти 

Сухобузимского района

Администрация
Отдел 

ЖКХ 

Финансовое 

управление
КУМИ

Управление 

образования
Культура

Количество работников органов власти составляет 73 человека, из них 22 человека 

осуществляют переданные федеральные и региональные полномочия и финансируются за счет 

средств, поступающих из краевого бюджета
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763 748
668

629 621

55 53 51 51 49

Расходы бюджета, всего

Расходы на содержание органов власти

млн.

УСЗН
Совет 

депутатов



Развитие транспортного комплекса 
Сухобузимского района

44

Организовано 18 маршрутов между населенными 

пунктами района и 2 маршрута в с.Сухобузимское

Из бюджета района будут выделены в 2016 году 

средства на автомобильные пассажирские перевозки 

в сумме 8158,5 тыс.руб.

На содержание катера (водный 

транспорт) предусмотрено 

финансирование на 2016 год в 

сумме 638,2 тыс.руб.



Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты –

средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации 

другому бюджету

Межбюджетные отношения –

взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса



Межбюджетные трансферты

Из районного бюджета в бюджеты поселений 

перечисляются межбюджетные трансферты 

в форме:

•  Дотаций - без определения конкретной цели 

их использования

•  Субсидий - в целях софинансирования

расходных обязательств муниципального образования по 

вопросам местного значения

•  Субвенций - на выполнение переданных 

государственных полномочий Российской Федерации и 

Красноярского края

• Иных межбюджетных трансфертов



Объемы предоставляемых иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам
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2016 2017 2018

14 109 14 109 14 109

66 66

66

1 509 1 433

Субвенции на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют 

военные комиссариаты

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий

Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений



Объемы предоставляемых дотаций и иных средств на выравнивание 

местным бюджетам

Средства на выравнивание бюджетной 

обеспеченности предоставляются для обеспечения 

равных финансовых возможностей муниципальных 

образований района для реализации их полномочий

2015 2016 2017 2018

49,8

45

42,8 42,8



Размеры финансовой помощи
поселениям  в 2016 году

3 164 3 004

4 436

5 902 6 115

7 402 7 474

5 200

2 021

тыс.руб.



Проблемные вопросы

Объекты 

Капитальный ремонт Мингульской школы 7218,8 0

Запрашиваемая 
сумма

Выделенная 
сумма в 2015 г.

Капитальный ремонт здания детского сада №3 в 
с.Сухобузимском

7156,4 1000

Капитальный ремонт здания Шилинкинского детского 
сада "Сибирячок"

1570,3 1500

Устройство пожарных проемов в дошкольных 
образовательных  учреждениях района

668,3 0

Капитальный ремонт Подсопочной школы 267,9 0
Благоустройство и приобретение оборудования детских игровых площадок 
в детских садах: Сухобузимские детский сад №3, №4, Кононовский детский 

сад "Кораблик", Шилинский детский сад
4614,9 0

Капитальный ремонт здания "Детская школа искусств 
Сухобузимского района"

1549,6 0

Приобретение и установка тахографов на школьные автобусы 620,2 557,7

Ремонт кровли Подсопочного детского сада 579,4 0

Приобретение и установка молниеотводов в 
образовательных учреждениях района

8495,3 0

32 741,1 т.р. 3 057,7 т.р.



Гражданская инициатива

ПЛАН 2015

1 200 т.р.

Направлено 

средств в 2015

702 т.р.

Сумма Направление расходов

83
установка окон в Борской ООШ (44,0т.р.), замена 
стеклопакетов в Миндерлинской СОШ (39,0т.р.)

100 ремонт Шилинской школы

64
ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в п.Борск
(41,0т.р.),  благоустройство кладбища в п.Борск (23,0т.р.)

20 отсыпка дороги на кладбище в с.Кекур

82,10

благоустройство мест захоронений героев ВОВ (22,0 т.р.),  
установка пластиковых окон в ДК (12,1т.р.), отсыпка дороги 
к кладбищу (10,0т.р.), установка фонарей в п.Кононово -
3шт., с.Хлоптуново-4шт. (18,0т.р.), приобретение и установка 
железной двери в Кононовский МБУК (20,0т.р.)

160
реконструкцию памятника участникам ВОВ (100,0т.р.), 
отсыпка дороги гравием ул.Луговая с.Миндерла (60,0т.р.)

146,70
изготовление мемориальной доски ветеранам ВОВ в 
с.Павловщина (63,5т.р.), в с.Нахвальское (63,2т.р.), ямочный 
ремонт дороги ул.Таскинская (20,0т.р.) 

46,05
приобретение спортивных комплексов на физкультурную 
площадку в Сухобузимский детский сад №4

ПЛАН 2016

1  млн.



Контактная информация для граждан

Финансовое управление администрации 

Сухобузимскогоского муниципального района –

функциональный орган администрации муниципального района, 

обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики в Сухобузимском муниципальном районе 

• Руководитель: Сошина Татьяна Александровна

• Адрес:  663040 Красноярский край, Сухобузимский район, с.Сухобузимское, 
ул.Комсомольская,44

• График приема: вторник 13.00-16.00

• Телефон, факс: тел. 8(39199) 22391, факс 22391

• Адрес электронной почты: suxom@rf35krasnoyarsk.ru

• Режим работы: 8.00 - 16.00,  обеденный перерыв 12.00 - 13.00

• Ответственный за формирование брошюры: Сошина Татьяна Александровна,               
тел. 8(39199) 22391
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