
Бюджет муниципального образования 

Соль-Илецкий район на 2014-2016 

годы.



 БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

решения задач и функций государства и местного самоуправления

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  - поступающие в бюджет денежные средства. Доходы бюджета 

складываются из собственных доходов бюджета и безвозмездных поступлений.

 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - виды доходов, закрепленные на постоянной основе 

полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской 

Федерации.

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - поступающие в бюджет денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной основе из вышестоящего бюджета (межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а так же перечисления от физических и 

юридических лиц.      

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления.

 Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с ДЕФИЦИТОМ.

 Если доходная часть бюджета превышает расходную, то бюджет сводится с ПРОФИЦИТОМ



Бюджет 2014г.

расходы 
843527,1 тыс. 
руб.

доходы 
839027,1 тыс. 
руб.

дефицит 4500 
тыс.руб.



86857
2,387317

2,3

4600

Бюджет 2015г.

доходы 
868572,3 
тыс. руб. 

расходы 
873172,3 
тыс. руб. 

дефицит 
4600 
тыс. руб.

89307
9,9

88847
9,9

4600

Бюджет 2016 г.

расходы 
893079,9 
тыс. 
руб.

доходы 
888479,9 
тыс. 
руб.

дефицит 
4600 
тыс. 
руб.



Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012г. 

Бюджетное послание Президента РФ 
«О бюджетной политике в 2014-2016 
годах»

Прогноз социально-экономического 
развития Соль-Илецкого района на 
2014-2016 годы



Переход к программной структуре бюджета

Повышение оплаты труда работникам 
бюджетной сферы

Адресное решение социальных проблем 
населеня

Повышение качества  государственных и 
муниципальных услуг.

Усиление контроля в сфере закупок

Снижение очереди в детские сады

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог
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Доходы 2014г.

налоговые 
доходы

неналоговы
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Доходы 2015г.

налоговые 
доходы

неналоговые 
доходы

безвоздмездн
ые 
поступления



184800

30096

673583,9

доходы 2016г.

налоговые 
доходы

неналоговые 
доходы

безвозмездные 
поступления



Общий объем расходов составит:

843527,1

873172,3

893079,9

810000

820000

830000

840000

850000

860000

870000

880000

890000

900000

общий объем расходов в тыс. руб.

2014

2015

2016



тыс.руб.; 
45946,9

тыс.руб.; 
2000

тыс.руб.; 
44699

тыс.руб.; 
13969,6

тыс.руб.; 
547070,6

тыс.руб.; 
46060

тыс.руб.; 
36121

тыс.руб.; 
3167

тыс.руб.; 400

тыс.руб.; 
104093

Общегосударственные расходы

Национальная безопасность 

Национальная экономика

Жилищно-комм.хозяйство

Образование

Культура, кинемотография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

межбюджетные трансферты общего 
характерабюджета субъектоа Рф и 
муниципальных образований



 Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2014 год в 
сумме  45946,9 тыс. рублей, 2015 год –43097тыс. рублей, 2016 год –
42046 тыс. рублей. Данный раздел включает в себя:

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования - на 2014г.-1369 тыс.руб. 
, на 2015-1297,5 тыс. руб. и на 2016 годы по 1267,3 тыс. руб.;

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований - на 2014г.-1500 тыс.руб. , на 2015- 1421,8 тыс. руб., на 
2016 г. – 1388,6 тыс. руб.;

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций - на 2014г.-19671,0 
тыс.руб. , на 2015- 18648,4 тыс. руб., на 2016 г. – 18126,5 тыс. руб.;

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора на 
2014г.-11422,4 тыс.руб. , на 2015- 10868,1 тыс. руб., на 2016 г. –
10637,0 тыс. руб.;

 Обеспечение проведения выборов и референдумов на 2014г.-515 
тыс.руб.;

 Резервные фонды на 2014г.-1125 тыс.руб. , на 2015- 1066тыс. руб., на 
2016 г. – 1041,0 тыс. руб.;

 Другие общегосударственные вопросы - на 2014г.-10344,5 тыс.руб. 
, на 2015- 9795,2 тыс. руб., на 2016 г. – 9585,6 тыс. руб.;



 По данному разделу предусмотрены расходы, направленные на 

защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – на 2014г.-2000 тыс. 

руб., на 2015г.- 1895,6 тыс. руб., на 2016г. – 1851,4 тыс. руб.



Сельское хозяйство. – Расходы на поддержку и развитие 
агропромышленного комплекса планируются за счет поступления 
средств из областного бюджета. В 2014г. они составят – 15645,2 
тыс. руб., в 2015г.- 15447,5 тыс. руб., в 2016г.- 15767,5 тыс. руб.

Транспорт

• Расходы по обеспечению пригородных пассажирских перевозок. 
В 2014г. они составят 1080,8 тыс. руб., в 2015-2016г. –по 1348,1 
тыс. руб. 

Дорожное хозяйство

• Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог. На эти цели в 2014 - 2016 г.г. запланированы расходы в 
объеме 25416,5 тыс. руб. ежегодно.

Другие вопросы в области национальной экономике.

-Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного 
значения «Соленые озера»

-Развитие туристических маршрутов на территории района

- Организация деятельности МФЦ по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории МО Соль-
Илецкий район

- Возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 
социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 
малонаселенные пункты Соль-Илецкого района, а также населенные 
пункты, в которых отсутствуют торговые объекты





 По данному разделу предусмотрены расходы на 

осуществление переданных полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан по договорам 

социального найма в сумме 5664,3 тыс. руб. ежегодно на 

2014-2016 годы.



Расходы на 
дошкольное 

образование:  на 
2014г.-106989,5 тыс. 

руб., на 2015г.-
113568,9 тыс. 

руб., на 2016г.-

115302,3 тыс. руб.

Расходы на общее 
образование:  на 

2014г.-413617,6 тыс. 
руб., на 2015г.-

419960,8 тыс. руб., на 
2016г.-423807,8 тыс. 

руб.

Расходы на 
молодежную 
политику и 

оздоровление 
детей:  на 2014г.-
4037,8 тыс. руб., на 
2015г.- 4217,7 тыс. 

руб., на 2016г.-
4217,7 тыс. руб

На решение других 
вопросов в области 

образования 
предусмотрены 

расходы в сумме: 
на 2014г.-22425,7 

тыс. руб., на 
2015г.- 21732,1 
тыс. руб., на 

2016г.- 21246,5 
тыс. руб



 По данному подразделу предусмотрены средства на предоставление муниципальных услуг 

в области культуры на сумму: в 2014г.-46060,0 тыс. руб., в 2015г.- 51715,2 тыс. руб., на 

2016г.- 59327,7 тыс. руб. В Соль-Илецком районе предоставляются следующие услуги:

 Дополнительное образование в сфере культуры и искусства;

 Библиотечное обслуживание населения;

 Создание условий для организации досуга, проведения культурных мероприятий;

 Организация районных мероприятий в области культуры;

 Сохранение и использование культурного наследия.
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Наименование расходов  на социальное 

обеспечение населения в тыс. руб.

2014 2015 2016

Реализация мероприятий муниципальной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Соль-Илецкого района на 2014-2015 гг."

700 700 700

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей в Соль-Илецком районе на 2014-2016 годы"
1000 1000 0

Реализация мероприятий муниципальная программа "Обеспечение 

жильем врачей-специалистов Соль-Илецкого района на 2014 - 2015 годы"
100 0 0

Лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями
830 786,6 768,3

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемые 

отдельным категориям работников МБУ «Соль-Илецкая ЦРБ», вышедшим 

на пенсию 170,0 161,0 156,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг квалифицированным работникам 

муниципальных учреждений образования, культуры работающим и 

проживающим в сельской местности

331 331 331

Обеспечение оказания специализированной стационарной медицинской 

помощи
1000 947,8 925,7

Субсидии  на возмещение расходов, связанных с предоставлением 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, работающим и проживающим в 

сельской местности 8984,1 10328,2 11286,5





 По данному разделу районного бюджета предусмотрены субсидии юридическим 

лицам на проведение расходов по периодической печати в сумме: в 2014г.-400 

тыс. руб., в 2015 г. -379,0 тыс. руб., в 2016г. – 370,3 тыс. руб.
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