
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

муниципального образования
Сакмарский район на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов



Уважаемые жители Сакмарского района !

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 2015-2017  годы разрабатывался в непростых условиях 
замедления роста экономики.Вместе с тем 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



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 
утверждаются региональные

субъектов Российской 
бюджеты, то есть

Федерации 
бюджеты

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов 
и бюджет автономной области.

Каждое муниципальное образование имеет свой бюджет. Местные бюджеты
включают бюджеты внутригородских
федерального значения Москвы и

муниципальных образований городов 
Санкт-Петербурга, бюджеты городских 

городских и сельскихокругов, бюджеты 
поселений и

муниципальных 
принимаются

районов, бюджеты 
муниципальными правовыми актами

представительных органов муниципальных образований.

Что такое бюджет?



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

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

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 прогнозируется. 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 случает
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.



Для обеспечения потребностей общества и
решения стоящих проблем государство планирует:

удовлетворения общественных потребностей;

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

расходы – затраты государства на
приобретение материальных благ и услуг для



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
обязательства – обусловленные законом, иным нормативнымрасходные

правовым
правового

актом, договором или соглашением обязанности публично-
образования (Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту

юридическому
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



В соответствии с бюджетным процессом в МО Сакмарский район, районный бюджет разрабатывается

и утверждается ежегодно на трехлетний период: исключаются параметры текущего года, актуализируются

источники доходов и направления расходования средств по предусмотренным в бюджете района,

добавляются параметры третьего года. Такой механизм формирования проекта бюджета называется

"скользящей трехлеткой".

В целом продолжительность бюджетного процесса представлена в виде сетевого графика.

Сетевой график этапов бюджетного процесса

Формирование, утверждение и исполнение бюджета



 Составление проекта бюджета МО Сакмарский район на очередной
финансовый год и плановый период (составляет финансовый отдел
администрации Сакмарского района);

 Рассмотрение проекта бюджета МО Сакмарский район (на публичных
слушаниях, депутатами Совета депутатов);

 Утверждение бюджета МО Сакмарский район (утверждается депутатами
Совета Депутатов);

 Исполнение бюджета МО Сакмарский район (осуществляется в течение
финансового года: с 1 января по 31 декабря);

 Составление и представление бюджетной отчетности (бюджетная
отчетность представляется финансовым отделом администрации на
внешнюю проверку в Контрольно – счетную палату МО Сакмарский район);

 Утверждение отчета об исполнении бюджета МО Сакмарский район
(отчет об исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый год
рассматривается на публичных слушаниях, утверждается депутатами
районного Совета Депутатов);

Основными этапами бюджетного процесса в МО Сакмарский район являются:



Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Сакмарский район
на 2015-2017 годы

-формирование 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;

-безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом;

-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) противодействияуклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций; в)
создания  благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на 
отдельных территориях;
г) сокращения недоимки по налогам .



В трехлетней перспективе 2015-2017 годов приоритетными направлениями 
в области налоговой политики МО Сакмарский район продолжают оставаться:

сохранение
бюджетной
устойчивости

получение 
необходимого 

объема 
бюджетных 

доходов

поддержка
предпринима-

тельской и 
инвестиционной 

активности

Примечание: полный вариант "Основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" по ссылке
http://сакмарский район.рф/Pades.aspx?id=87

Основные направления налоговой политики



(тыс.рублей)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НА 2015-2017 ГОДЫ

2015 год 2016 год 2017 год

ДОХОДЫ 491268,0 504736,9 499883,9

РАСХОДЫ 491268,0 504736,9 499883,9

ДЕФИЦИТ 0 0 0



Планируемые доходы в бюджет Сакмарского района 
на 2014 - 2017 годы
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Динамика и структура планируемых доходов 
за период 2014-2017 годы

Доходные 

источники

2014год 2015год 2016год 2017 год

Уточн.

план

Удель. 

вес,

%

План Удель. 

вес,

%

План Удель. 

вес,

%

План Удель. 

вес,

%

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

114012,9 20,3 107260,2 21,8 113555,9 22,5 119704,9 23,9

Безвозмездные 

поступления, в 

том числе

447805,1 79,7 384007,8 78,2 391181,0 77,5 380179,0 76,1

Дотации 61299,0 10,9 53000,0 10,8 53268,0 10,6 43092 8,6

Субсидии 94327,0 16,8 12033,5 2,4 10943,2 2,2 10943,2 2,2

субвенции 268493,2 47,8 292805 59,6 301120,7 59,6 299649,2 60,0

Иные межбюджетные 

трансферты

19935,9 3,5 24169,3 5,0 23849,1 4,7 24494,6 4,9

Прочие безвозмездные 

поступления

3750,0 0,7 2000,0 0,4 2000,0 0,4 2000,0 0,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 561818,0 100 491268,0 100 504736,9 100 499883,9 100

тыс. рублей



Доходы бюджета района на 2015 год составляют 491268,0
тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые - 107260,2 тыс.рублей и
безвозмездные поступления - 384007,8 тыс.рублей.

Объем планируемых доходов в бюджет Сакмарского района на
2015 год меньше плановых назначений 2014 года на 70550 тыс.рублей
или на 12,5 % по следующим причинам:

-снижение неналоговых доходов в части доходов от компенсации
затрат бюджета муниципального района и штрафных санкций;

-снижение поступлений из областного бюджета в виде дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на
софинансирование расходных обязательств органов местного
самоуправления.



В структуре доходов районного бюджета на 2015 год налоговые и
неналоговые доходы составляют 21,8 %, безвозмездные поступления -
78,2 %.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2015 году увеличилась
на 1,5 % по сравнению с уточненными 2014 года и составляет 21,8% , но
в денежной оценке планируемые поступления налоговых и неналоговых
доходов снизились на 6752,7 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления поступают в районный бюджет из
бюджетов вышестоящих уровней в форме дотаций, субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов; из бюджетов поселений в форме
иных межбюджетных трансфертов; от юридических лиц в форме
прочих безвозмездных поступлений. В структуре доходов районного
бюджета: доля дотаций составляет 10,8 % со снижением на 0,1 % к
уровню 2014 года, доля субсидий составляет 2,4 % с снижением на 8,5 %
к уровню 2014 года, доля субвенций составляет 59,6 % с ростом на 11,8
% к уровню 2014 года, доля иных межбюджетных трансфертов
составляет 5,0 % с ростом на 1,5% к уровню 2014года, доля прочих
безвозмездных поступлений составляет 0,4%.



Из общей суммы доходов районного бюджета собственные доходы
на 2015 год составляют 162260,2 тыс.рублей, из них налоговые и
неналоговые доходы - 107260,2 тыс.рублей , безвозмездные
поступления, имеющие нецелевой характер (дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности и прочие безвозмездные поступления) – в
сумме 55000 тыс.рублей.

На период 2015-2017 годы объем собственных доходов планируется
ежегодно ниже уровня 2014 года за счет снижения поступлений
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений при
одновременном росте налоговых доходов на 11407,3 за три года и на
12480,5 тыс.рублей выше уровня 2014 года.

Удельный вес налоговых доходов в структуре собственных доходов
районного бюджета имеет положительную динамику, его рост за
период 2014-2017гг составит 10,8%, при снижении удельного веса
неналоговых доходов – на 3,6 % и безвозмездных поступлений – на
7,2%.



Динамика поступлений и структура собственных доходов 
бюджета района на 2014 – 2017 годы

98800.7 99873.9 105373 111281.2

15212.2 7386.3 8182.9 8423.7

2014 год 2015 год 2015 год 2017 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы

млн. руб. 2015 год

налоговые 

доходы; 

93.1

неналоговые 

доходы; 

6.9



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Сакмарского района на 2015 год

в %

штрафы

 2.1%

аренда 

муниципального 

имущества

 2.40%

продажа 

муниципального 

имущества

1.40%

платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами

 1.00%

налог на совокупный 

доход

11.7%

госпошлина

2.6% 

НДФЛ

78.80%

Основным источником поступления налоговых и неналоговых доходов
бюджета района является налог на доходы физических лиц, его доля в
структуре данных доходов бюджета района – 78,8 %.



Динамика плановых показателей и фактических поступлений 
налога на доходы физических лиц на 2014-2017 годы
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Динамика плановых показателей и фактических поступлений
неналоговых доходов на 2014-2017 годы
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Основными неналоговыми доходами бюджета на 2015 год являются
доходы от аренды земли и имущества, доходы от продажи земли, платежи
при пользовании природными ресурсами, штрафы.



Структура расходов районного бюджета на 2015 год



Сведения о муниципальных программах в муниципальном образовании 
Сакмарский район  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

тыс.руб.

№
п/п Наименование

Утверждено решением о бюджете 

2015 год 2016 год 2017 год

1. Муниципальная программа "Развитие образования Сакмарского района на 2014-2020 годы" 274465,0 282563,9 277521,9

2. Муниципальная программа " Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы" 445 218 225

3. Муниципальная программа "Развитие культуры Сакмарского района Оренбургской области " на 2015-2020 годы 25661,7 25947 25646

4. Муниципальная программа "Молодежь Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы" 300.0 431,5 466,5

5.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры ,спорта и туризма в Сакмарском районе Оренбургской области
на 2015-2020 годы" 600 620 900

6.
Муниципальная программа"Стимулирование развития жилищного строительства в Сакмарском районе Оренбургской
области в 2015-2020 годы" 2000.0 5690 3300

7.
Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и противодействие преступности в Сакмарском
районе Оренбургской области на 2014-2020 годы" 84,5 127.5 190.0

8.
Муниципальная программа"Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский
район Оренбургской области на 2015-2020 годы" 50 100 100

9. Муниципальная программа"Развитие информационных технологий в Сакмарском районе на 2015-2020 годы" 70.0 303.0 280.0

10.

Муниципальная программа"Управление земельно-имущественным комплексом Сакмарского района на 2015-2020 годы"

250 400 750
11. Муниципальная программа"Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»

50.0 150 210

12.
Муниципальная программа " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Сакмарский район" на 2015-2020 годы 80 85.0 140.0

13
Муниципальная программа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Сакмарского района на 2015-2020 годы" 2225 450 450

14.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Сакмарского района Оренбургской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года 445.0 580.0 200.0

15.
Муниципальная программа "Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском
районе Оренбургской области на 2015-2020 годы" 453.4 453.4 453.4

Итого по муниципальным программам 307179.6 318119.3 310832.8

Непрограммные мероприятия 184088.4 186617.6 189051.1

Всего расходы бюджета 491268.0 504736.9 499883.9



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

(тыс.рублей)

2015 год 2016 год 2017 год

Всего расходов на

социальную сферу

349746,0 358190,3 353572,5

Образование 301462,4 309305,1 303047,1

Культура 19460,0 19460,0 19460,0

Социальная политика 28223,6 28805,2 30165,4

Физическая культура и

спорт

600 620 900



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 закреплены полномочия по

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных

детских садах, в бюджете района предусмотрены расходы за счет

субвенций областного бюджета на реализацию госстандарта на получение дошкольного

образования

2015 г. – 26345,4

тыс. рублей

2016 г. – 27603,4

тыс. рублей

2017 г. – 27603,4

тыс. рублей

Оплата труда
педагогических

работников
Приобретение

средствобучения
Приобретение
игри игрушек

Данные средства предусмотрены на следующие цели:

поэтому



- на доплаты к пенсиям за выслугу 
лет муниципальным служащим на 
2015, 2016, 2017 года по 1944 тыс. 
рублей ежегодно - на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в сельской
местности в 2015 г. – 12778,8 тыс. рублей, 
в 2016 г. – 13427,1 тыс. рублей, в 2017 г. 
12930,8 тыс. рублей

- обеспечением жильем молодых семей 
на 2015 год – 2000 тыс. рублей, на 2016 и 
на 2017 годы по 1200 тыс. рублей

В сфере социальной политики предусмотрены расходы на:

- на социальные выплаты гражданам
на уплату процентов по коммерческим
кредитам, привлекаемым в российских
банках для газификации жилья – по
18 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах

- финансовое обеспечение отдыха и
оздоровления детей за счет безвозмездных
поступлений из областного бюджета в 2015
году на 987,0 тыс. рублей, в 206 и 2017 годах
по 1035,4 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.



32091,4
тыс.рублей

31439,2
тыс.рублей

39093,8
тыс.рублей

2015 2016 2017

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



Расходы районного бюджета на поддержку отраслей экономики

Дорожное хозяйство

2015 г. – 6356,8 тыс.руб.

2016 г. – 6356,8 тыс.руб.

2017 г. – 6356,8 тыс.руб.

Транспорт

2015 г. – 453,4 тыс.руб. 

2016 г. – 453,4 тыс.руб. 

2017 г. – 453,4тыс.руб.

Сельское хозяйство и рыболовство

2015 г. – 19476,4 тыс.руб. 

2016 г. – 19831тыс.руб. 

2017 г. – 19836,4тыс.руб.

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

2015 г. – 5152,6тыс.руб.

2016 г. – 5450,2 тыс.руб. 

2017 г. – 5447,0тыс.руб.



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

в 2015 году - 14829,9 тыс. рублей;
 в 2016 году - 15184,5 тыс. рублей;
 в 2017 году - 15189,9 тыс. рублей;

 в сфере транспорта предусмотрены расходы на возмещещение 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 6356,8 тыс. рублей
ежегодно;

 в сфере "Других вопросов в области национальной экономики" расходы районного бюджета предусмотрены

на реализацию мероприятий муниципальных программ по:

- осуществлению мероприятий в области землеустройства и землепользования в 2015 году
200 тыс. рублей, в 2016 году - 300 тыс. рублей, в 2017 году - 650 тыс. рублей;

- обеспечению деятельности МКУ ОКС в сфере ЖКХ и социального строительства в 2015 году - 2427,6 тыс. 
рублей по 2432,2 тыс. рублей ежегодно в 2016 и 2017 годах;

-финансовому обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг муниципальному
бюджетному учреждению Сакмарского района "Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг в сумме 300 тыс. рублей в 2015 году и по 100 тыс. рублей
и по 100 тыс. рублей в 2016-2017 годах ежегодно;

- проведению мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
района в 2015 году - 50 тыс. рублей, вв 2017 году - 57 тыс. рублей; 2016 году - 53 тыс. рублей, в
2017 году - 57 тыс. рублей;
-поддержки малого и среднего предпринимательства 25 тыс. рублей в 2015 году, 45 тыс. рублей в
2016 году, 48 тыс. рублей в 2017 году;
- по субсидированию расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке социально-
значимых товаров по 20 тыс. рублей ежегодно;
- разработка проектов планировки, актуализации генпланов и правил землепользования и застройки сельских
поселений района 420 тыс. рублей в 2016 году, 60 тыс. рублей в 2017 году;



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство предусматривают:

 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа по договорам
специализированных жилых помещений на 2015 год в сумме

найма
6150,2

муниципальной собственности в рамках муниципальных программ в
сумме 2670 тыс .рублей в 2015 году, в сумме 5300 тыс .рублей в 2016 году,

тыс.рублей и 5897, 8тыс .рублей в 2016 году и в 2017 году - 5880,4 тыс. рублей;

обеспечение жильем по договорам социального найма и по договорам
найма специализированного жилого помещения отдельных категорий
граждан на 2015-2017 годы по 227,5 тыс.рублей ежегодно;

 на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

сумме 2890 тыс. рублей в 2017 году.


