ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно
публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для
граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать
население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых
результатах использования бюджетных средств.
Публикуемая в открытых источниках информация позволит
гражданам составить представление о направлениях расходования
бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и
целевом использовании средств,» – из Бюджетного послания
Президента РФ В.В. Путина от 13 июня 2013 года «О бюджетной
политике в 2014-2016 годах»

Уважаемые жители Приморско-Ахтарского района!
Перед Вами «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными положениями
проекта бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов.
Проект бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов, документы, предоставляемые одновременно с ним,
занимают около 500 листов информации. Разобраться в них непрофессионалу очень
сложно. В целях лучшего понимания данных документов разработан «Бюджет для граждан»,
информация в котором изложена в 4 разделах:
 Основные понятия;
 Основные характеристики проекта бюджета;
 Доходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
 Расходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Надеемся, что данная брошюра поможет Вам составить представление о направлениях
деятельности муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сфере финансов,
о доходах и расходах местного бюджета.
Заместитель главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский
район,
начальник
финансового управления Г.Н.Кривонос

1. Основные понятия

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты
семей

Бюджеты
публичноправовых
образований

Бюджеты
организаций

Муниципальных
образований (бюджеты
Российской
Федерации
(федеральный
бюджет)

Субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты)

муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТОВ
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Дефицит
(расходы больше доходов)

Профицит
(доходы больше расходов)

При превышении расходов
над доходами принимается
решение об источниках
покрытия дефицита
(например, использовать
имеющиеся накопления,
взять в долг)

При превышении доходов
над расходами принимается
решение, как их
использовать (например,
накапливать остатки,
погашать долг, проводить
дополнительные расходы)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета – безвозмездные и
безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом РФ,
например:
-налог на прибыль
организаций;
-налог на доходы физических
лиц;
-единый налог на вмененный
доход и другие

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты других
пошлин и сборов, установленных
законодательством РФ, а также
штрафов за нарушение
законодательства, например:
-доходы от использования
муниципального имущества;
-плата за негативное воздействие
на окружающую среду;
-штрафы и другие

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых
и неналоговых доходов)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
основной вид безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
другому.
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном
бюджете

ДОТАЦИИ (от лат. «Dotatio» Предоставляются
без Вы даете своему ребенку
- дар, пожертвование)
определения
конкретной «карманные деньги»
цели их использования
СУБВЕНЦИИ
(от
лат. Предоставляются
на
«Subvenire» - приходить на финансирование
помощь
«переданных»
другим
публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)

СУБСИДИИ
(от
лат. Предоставляются на условиях Вы «добавляете» денег для
долевого софинансирования того, чтобы
ваш ребенок
«Subsidium» - поддержка
расходов других бюджетов
купил себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

По типам расходных
обязательств

По функциям
государства и органов
местного
самоуправления

По ведомствам

Понятие и типы расходных обязательств
Расходное обязательство - обязанность выплатить денежные средства из
соответствующего бюджета

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПУБЛИЧНЫЕ

Основания для возникновения и
оплаты:
Законы, определяющие объем и
правила определения объема
обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти в
том числе законы,
устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат
(пособий, компенсаций и т.п.)

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ

Основания для возникновения и
оплаты:
Государственный (муниципальный)
контракт, трудовое соглашение,
соглашение о предоставлении
субсидии и.т.д.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
01 – «Общегосударственные вопросы»
02 – «Национальная оборона»
03 – «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
04 – «Национальная экономика»
05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»
06 – «Охрана окружающей среды»
07 – «Образование»
08 – «Культура, кинематография»
09 – «Здравоохранение»
10 – «Социальная политика»
11 – «Физическая культура и массовый
спорт»
12 – «Средства массовой информации»
13 – «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
14 – «Межбюджетные трансферты общего
характера»

Каждый
из
разделов
классификации имеет перечень
подразделов, которые отражают
основные
направления
реализации
соответствующей
функции.
Например,
в
разделе
«Образование», выделяются:
дошкольное образование;
общее образование;
начальное профессиональное
образование и т.д.
Полный перечень разделов и
подразделов приведен в статье
21
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА - распределение бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным распорядителям
бюджетных средств (ведомствам), а также по бюджетной классификации расходов.
Главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган местной
администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право
распределять
бюджетные
ассигнования
и
лимиты
бюджетных
обязательств
между
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
В соответствии с приложением 11 к проекту бюджета муниципального образования ПриморскоАхтарский район на 2014 год и плановый период в бюджете муниципального образования ПриморскоАхтарский район определены 9 главных распорядителей бюджетных средств, каждому из которых
присвоен уникальный код ведомства (первые три знака кода бюджетной классификации):
901- Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
902 – администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
905 – Финансовое управление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район;
910 – контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
925 – Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район;
926 – Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
929 – Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район;
934 – Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район;
953 – Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования ПриморскоАхтарский район.

2. Основные характеристики проекта бюджета

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДЫ УЧТЕНЫ:
Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной
политике в 2014-2016 годах» от 13 июня 2013 года;
Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов;
основные
направления
бюджетной
и
налоговой
политики
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 20142016 годы.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
В 2014-2016 ГОДАХ:
безусловное исполнение принятых расходных обязательств;

обеспечение
сбалансированности
бюджетов
муниципальных образований Приморско-Ахтарского
сохранение умеренной долговой нагрузки;

всех
района,

оптимизация структуры расходов, повышение результативности
использования бюджетных ресурсов, увеличение эффективности
деятельности
муниципальных
учреждений,
формирование
современной системы управления муниципальными финансами.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНА НА
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
последовательное повышение заработной платы отдельным категориям
работников социальной сферы с учетом оптимизационных мероприятий,
направленных на повышение эффективности расходов в соответствующих
отраслях;
увеличение числа мест в детских дошкольных учреждениях за счёт капитального
ремонта, строительства новых детских садов, а также пристроек к
существующим;
развитие новых форм и обеспечение доступности дошкольного образования
путем создания групп семейного воспитания при муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях и групп кратковременного пребывания детей в
дошкольных образовательных учреждениях;
поддержка творческих коллективов в сфере культуры;
реализация комплекса мер, обеспечивающих возможность для населения вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом;
развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство, ввод в
эксплуатацию, ремонт объектов в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН В 2014-2016
ГОДАХ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И
КРАЕВОМ УРОВНЯХ
Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы с учетом
достижения целевых значений «дорожных карт» по Указам Президента РФ, а
также с 1 октября 2014 года на 5,5 % другим категориям работников
муниципальных учреждений муниципального образования ПриморскоАхтарский район (на эти цели в 2014 году предусмотрено 8,8 млн. рублей)

Изменение единых нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц бюджетам муниципальных районов
(в 2013 году – 37 %, в 2014-2016 годах – 25 %)
Изменение порядка финансового обеспечения расходов по дошкольному
образованию (слайд 37)
Создание муниципальных дорожных фондов (слайд 32)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ
РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ
Наименование показателя

Предусмотрено проектом бюджета, тыс. руб.
2014 год

2015 год

2016 год

ДОХОДЫ всего,
в том числе

742 705,2

758 984,2

806 359,2

Налоговые и неналоговые
доходы

245 154,1

258 460,1

273 007,6

Безвозмездные поступления

497 551,1

500 524,1

533 351,6

РАСХОДЫ

855 852,0

743 649,6

785 537,6

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-113 146,8

15 334,6

20 821,6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ
РАЙОН В 2014-2016 ГОДАХ
Наименование показателя

Предусмотрено проектом бюджета, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

113 146,8

-15 334,6

-20 821,6

0

0

-12 949,3

Бюджетные кредиты других
бюджетов (привлечено минус
погашено)

96 832,4

-15 334,6

-7 872,3

Остатки средств бюджета на счетах
по учету средств бюджета

16 314,4

0

0

ВСЕГО
Кредиты коммерческих банков
(привлечено минус погашено)

Объем муниципального долга муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в 2013-2016 годах
и расходов на его обслуживание

152481,7
137147,1
116325,5

55649,3

4374,1

9309,2

9456,3

8881,8

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальный
долг

Расходы на
обслуживание
муниципального
долга

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН
В 2014-2016 ГОДАХ
Безвозмездные
поступления

2014 г.

Безвозмездные
поступления

2016 г.
Налоговые
доходы

67,0 %

66,2 %

29,4 %

3,6 %

3,6 %

2015 г.

Неналоговые
доходы

Неналоговые
доходы

65,9 %
30,5 %
3,6 %
Безвозмездные
поступления
Неналоговые
доходы

Налоговые
доходы

30,2 %

Налоговые
доходы

Общая сумма доходов бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район без учета
безвозмездных поступлений предусматривается на 2014
год в объеме 245 154,1 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов основная
сумма поступлений (94,2 %) в 2014 году запланирована
от пяти доходных источников:
- налога на доходы физических лиц – 76,2 процента;
- единого налога на вмененный доход – 9,2 процента;
- арендной платы за земли – 4,9 процента;
- штрафов – 2,1 процента;
- единого сельскохозяйственного налога – 1,8 процента

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
в 2012-2016 годах

252799,2

182168,7

271824,0
+7,5 %

-9,8 %

245154,1

258460,1

+5,4 %

+5,6 %

273007,6

215082,0

186788,0

22598,0

22598,0

22598,0

22598,0

4079,0
10844,0
5227,0

4321,0
12087,0
5048,0

4321,0
12660,0
5048,0

4321,0
13260,0

14405,1

15740,6

199428,0

212040,7

26451,7
7362,0
13047,0
6014,6
17755,2

2012 г

13994,0

2013 г

14312,1

2014 г

2015 г

5048,0

2016 г

Прочие доходы

Штрафы

Арендная плата за земли

Единый сельскохозяйственный налог

Единый налог на вмененный доход

Налог на доходы физических лиц

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального
образования Приморско-Ахтарский район из краевого бюджета в
2013-2016 годах

31 230,6

2016 год

502 121

533 351,6 т.р.

2015 год

27 699,2

472 824,9
500 524,1 т.р.
14 192,6 т.р.

440 226,3

43 132,2

2014 год

497 551,1 т.р.

18 262,6 т.р.

500,0 т.р.

48 459,5

2013 год

361 876,9

74 414,1

503 513,1 т.р.

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

Прочие дотации

Субвенции из краевого бюджета

Субсидии из краевого бюджета

иные межбюджетные трансферты

600 000,0

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

Расходы бюджета МО Приморско-Ахтарский район в
2014 - 2016 годах, тыс.рублей
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Социально-культурная сфера
Прочие расходы
Обслуживание муниципального долга
Условно утвержденные расходы

96
0,

1

6
17 ,

8

2013 г.

7
6 31

4 374,1

Общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
2014 год – 91 844,5 тыс. рублей,
2015 год – 84 676,4 тыс. рублей,
2016 год – 88 176,4 тыс. рублей

Содержание и
обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
МО Приморско-Ахтарский
район

Резервный фонд местной
администрации

Другие
общегосударственные
вопросы

Оплата ежегодных членских
взносов в ассоциацию «Совет
муниципальных образований
Краснодарского края»

Содержание и обеспечение
деятельности МКУ
«Межведомственная
централизованная бухгалтерия МО
Приморско-Ахтарский район» и
МКУ «Приморско-Ахтарский
районный многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и муниципальных
услуг»

Мероприятия по проведению
оценки, правовой регистрации,
технической инвентаризации
объектов муниципального
имущества и земельных участков

ПЕРЕДАННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
2014 год – 2 762,5 тыс. рублей,
2015 год – 3 052,0 тыс. рублей,
2016 год – 3 185,2 тыс. рублей

Распоряжение земельными участками,
находящимися в государственной
собственности Краснодарского края, из
фонда перераспределения земель
Краснодарского края

Организация оказания медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи

Создание и организация деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Поддержка сельскохозяйственного
производства
Ведение учета граждан отдельных
категорий в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Проведение
мероприятий по
мобилизационной
подготовке
экономики

На исполнение полномочий
муниципального района по
проведению мероприятий по
мобилизационной подготовке
экономики (проведение занятий,
сборов и т.п.) ежегодно
направляется по 9 тыс. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие
в
предупреждении
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций на территории
муниципального района

Оплата услуг по
использованию
радиочастот, приобретение
расходных материалов -11,2
т.р. ежегодно
Берегоукрепительные
работы в станице
Бриньковской в 2014 году 601,4 т.р.

Организация
и
осуществление
мероприятий
по
территориальной
обороне и гражданской
обороне

Приобретение
печатной продукции
(плакатов)по
обеспечению
безопасности, а также
оборудования для
подвижного пункта
управления – в 2014
году 6,0 т.р., в 20152016 годах – 4,5 т.р.

Осуществление
мероприятий
по
обеспечению
безопасности людей на
водных объектах, охране
их жизни и здоровья

Приобретение расходных
материалов для
оборудования мест
массового отдыха на
воде, приобретение
печатной продукции
(плакатов) по
обеспечению
безопасности – 5,5 т.р.
ежегодно

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское
хозяйство и
рыболовство

2014 год – 4 855,9 тыс. рублей
2015 год – 4 735,9 тыс. рублей
2016 год – 3 455,9 тыс. рублей

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

2014 год – 2 354,1 тыс. рублей
2015 год – 2 205,1 тыс. рублей
2016 год – 2 425,6 тыс. рублей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
2014 год - 4 855,9 тыс. рублей
2015 год - 4 735,9 тыс. рублей
2016 год - 3 455,9 тыс. рублей

субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям
мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечения, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях
мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо
уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах)
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
Начиная с 2014 года финансовое обеспечение дорожного хозяйства
осуществляется в рамках муниципального дорожного фонда МО ПриморскоАхтарский район (Решение Совета МО Приморско-Ахтарский район от 26.06.2013
года № 371).

2014 год
2 354,1 тыс. рублей

2015 год
2 205,1 тыс. рублей

2016 год
2 425,6 тыс. рублей

капитальный, текущий ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, находящихся в
муниципальной собственности
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
реализация мероприятий ведомственной целевой
программы «Строительство объектов газификации
поселений муниципального образования ПриморскоАхтарский район на 2012-2014 годы» - 4 569,7 т.р.

2014 год
52 365,2 тыс. рублей

2015 год
45 572,5 тыс. рублей

2016 год
40 014,9 тыс. рублей

обеспечение жильем детей сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также лиц из их числа
путем приобретения (строительства) жилых
помещений с последующей передачей их по
договорам социального найма – 47 795,5 т.р.

Переданные
государственные
полномочия

обеспечение жильем детей сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также лиц из их числа
путем приобретения (строительства) жилых
помещений с последующей передачей их по
договорам социального найма – 45 572,5 т.р.

Переданные
государственные
полномочия

обеспечение жильем детей сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также лиц из их числа
путем приобретения (строительства) жилых
помещений с последующей передачей их по
договорам социального найма – 40 014,9 т.р.

Расходы бюджета МО Приморско-Ахтарский район
на социально-культурную сферу, тыс. рублей
8 911,6
39 669,2
27 885,0
17 746,1

10 226,5
10 079,8
41 534,5
38 338,8
17 808,1

43 387,6
38 102,9
17 872,1

579 976,0
478 642,0

2014 год

2015 год

514 860,6

2016 год

образование

культура, кинематография

социальная политика

физическая культура и спорт

здравоохранение

Расходы на социальную сферу в разрезе источников
финансирования, тыс. рублей
111,5 %
109 %

108,6 %

384 812,4

345 184,4

419 464,5

455 465,0

100,9 %
57,7 %
101,2 %

286 533,2

289 375,5
166 938,7

2013 год

2014 год

бюджет муниципального района

2015 год

168 984,7

2016 год

краевые целевые средства

Структура расходов на образование в 2014-2016 годах
Средства бюджета муниципального
района
Расходы на содержание органов управления (управление
образования, отдел по делам молодежи)
2014 год - 5 384,8 тыс. рублей;
2015 год - 5 658,0 тыс. рублей;
2016 год - 5 939,5 тыс. рублей.
Субсидии на выполнение муниципального задания и
содержание имущества
2014 год - 107 683,4 тыс. рублей;
2015 год - 108 555,0 тыс. рублей;
2016 год - 109 427,5 тыс. рублей.
Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений (МКУ "ЦБ учреждений образования", МКУ "МЦ
МО Приморско-Ахтарский район "Спектр")
2014 год – 14 790,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 451,2 тыс. рублей;
2016 год – 16 132,5 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета
Переданные государственные полномочия
2014 год - 319 413,6 тыс. рублей;
2015 год - 341 746,6 тыс. рублей;
2016 год - 376 129,9 тыс. рублей.
Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой к
месту отдыха и обратно, в рамках КЦП "Дети Кубани"
2014 год - 21,4 тыс. рублей;
2015 год - 21,4 тыс. рублей;
2016 год - 21,4 тыс. рублей.

Расходы на переданные государственные полномочия
обеспечение
основных
общеобразовательн
ых программ
обеспечение
бесплатного
дошкольного
образования

Проведение мероприятий для молодежи
2014 год - 24,3 тыс. рублей;
2015 год - 24,3 тыс. рублей;
2016 год - 24,3 тыс. рублей.
Муниципальные программы, проведение мероприятий в
области образования, непрограммные мероприятия
2014 год - 132 658,5 тыс. рублей;
2015 год - 7 185,5 тыс. рублей;
2016 год - 7 185,5 тыс. рублей.

льготы
специалистам села
2014 год
2015 год
2016 год

вознаграж дение за
классное
руководство



С 1 января 2014 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с подпунктом
3 пункта 1 статьи 8 вышеназванного закона обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.



К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится
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) и создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (подпункт
1,3 пункта 1 статьи 9).

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,
рублей
учреждения общего
образования
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2013
год

2014
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2015
год

2016
год

Средняя
заработная плата
педагогов школ

24 284,5

27 158,8

30 203,6

33 626,7

Средняя
заработная плата
педагогов детских
садов

19 233,3

21 509,8

23 921,3

26 632,3

Средняя
заработная плата
педагогов
учреждений
дополнительного
образования,
подведомственных
управлению
образования

16 464,9

20 667,9

22 984,9

25 589,9

Средняя
заработная плата
педагогов
учреждений
дополнительного
образования,
подведомственных
отделу культуры

17 810,0

21 603,6

24 023,2

26 737,8

Культура
2014 год - 17 746,1 тыс. рублей; 2015 год – 17 808 ,1 тыс. рублей;
2016 год – 17 872,1 тыс. рублей

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания и содержание
имущества (МБУК
ПСКЦ «Лотос»),
2014 год - 10 836,4 тыс. руб.
2015 год – 10 836,4 тыс. руб.
2016 год – 10 836,4 тыс. руб.

Обеспечение
деятельности
казенных учреждений
(МКУК «ПриморскоАхтарская МРБ»),
2014 год – 4 477,5 тыс. руб.
2015 год – 4 477,5 тыс. руб.
2016 год – 4 477,5 тыс. руб.

Проведение
культурно-массовых
мероприятий,

Содержание органов
местного
самоуправления
(отдел культуры),

2014 год – 1 218,0 тыс. руб.
2015 год – 1 218,0 тыс. руб.
2016 год – 1 218,0 тыс. 6уб.

2014 год – 1 214,2 тыс. руб.
2015 год – 1 214,2 тыс. руб.
2016 год – 1 214,2 тыс. руб.

Здравоохранение,
2014 год – 27 885,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 338,8 тыс. рублей; 2016 год – 38 102,9 тыс. рублей
Средства краевого бюджета

Организация оказания
медицинской помощи в
соответствии с
территориальной программой
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи,
2014 год – 22 387,7 тыс. рублей;
2015 год – 32 841,5 тыс. рублей;
2016 год – 32 605,6 тыс. рублей.

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным группам
населения в обеспечении
лекарственными средствами
и изделиями медицинского
назначения,
2014 год – 4 015,3 тыс. рублей;
2015 год – 4 015,3 тыс. рублей;
2016 год – 4 015,3 тыс. рублей.

Предоставление мер
социальной поддержки
жертвам политических
репрессий, труженикам тыла,
ветеранам труда, ветеранам
военной службы, достигшим
возраста, дающего право на
пенсию по старости, в
бесплатном изготовлении и
ремонте зубных протезов,
2014 год – 1 482,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 482,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 482,0 тыс. рублей.

Социальная политика,
2014 год – 39 669,2 тыс. рублей, 2015 год – 41 534,5 тыс. рублей;
2016 год – 43 387,6 тыс. рублей

Средства бюджета муниципального
района
2014 год – 2 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 176,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 176,8 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета,
2014 год – 37 492,4 тыс. руб.;
2015 год – 39 357,7 тыс. руб.;
2016 год – 41 210,8 тыс. руб.

Доплаты к пенсиям
отдельным категориям
граждан,

Предоставление мер
социальной поддержки,
компенсации и другие
выплаты,

2014 год – 2 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 176,8 тыс. рублей;
2016 год – 2 176,8 тыс. рублей.

2014 год – 34 822,2 тыс. руб.;
2015 год – 36 540,4 тыс. руб.;
2016 год – 38 242,9 тыс. руб.

Осуществление отдельных
государственных
полномочий по организации
оздоровления и отдыха
детей (содержание 1 ставки
в отделе по вопросам семьи
и детства) и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в
отношении
несовершеннолетних
(содержание 4 ставок
специалистов в отделе по
вопросам семьи и детства),
2014 год – 2 670,2 тыс. руб.;
2015 год – 2 817,3 тыс. руб.;
2016 год – 2 967,9 тыс. руб.

Социальная политика
(предоставление мер социальной поддержки, компенсации и другие выплаты)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации,
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
2014 год – 3 183,6 тыс. руб.; 2015 год – 3 183,6 тыс. руб.; 2016 год – 3 183,6 тыс. руб.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки донорам крови в КК
(денежная компенсация на усиленное питание доноров)
2014 год – 324,0 тыс. руб.; 2015 год – 324,0 тыс. руб.; 2016 год – 324,0 тыс. руб.
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
2014 год – 34,8 тыс. руб.; 2015 год – 34,8 тыс. руб.; 2016 год – 34,8 тыс. руб.
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг
по воспитанию приемных детей,
2014 год – 13 172,5 тыс. руб.; 2015 год – 13 896,6 тыс. руб.; 2016 год – 14 642,5 тыс. руб.
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи,
2014 год – 17 690,0 тыс. руб.; 2015 год – 18 663,0 тыс. руб.;2016 год – 19 596,0 тыс. руб.
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на патронатное воспитание,
2014 год –183,3 тыс. руб.; 2015 год – 193,4 тыс. руб.; 2016 год – 203,1 тыс. руб.
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание
услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения
2014 год –228,8 тыс. руб.; 2015 год – 239,8 тыс. руб.; 2016 год – 253,7 тыс. руб.
Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их
числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), за
исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета,
2014 год – 5,2 тыс. руб.; 2015 год – 5,2 тыс. руб.; 2016 год – 5,2 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(2014 год – 8 911,6 тыс.рублей, 2015 год – 10 079,8 тыс. рублей,
2016 год – 10 226,5 тыс.рублей)
Средства бюджета МО Приморско-Ахтарский район

Содержание МКУ
«Физкультурно-спортивный
центр «Лидер»
2014 год – 7 147,8 тыс. рублей;
2015 год – 8 254,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 336,7 тыс. рублей

Проведение спортивных
мероприятий
591,4 тыс. рублей ежегодно

Содержание и обеспечение
деятельности отдела
физической культуры и
спорта администрации МО
Приморско-Ахтарский
район
2014 год – 1 172,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 234,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 298,4 тыс. рублей

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информационное обеспечение деятельности на телевидении –
1 100,0 тыс. рублей

Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год»
2014 год – 2 600,0 тыс. рублей

Информационное обеспечение деятельности в печатных средствах
массовой информации –
1 500,0 тыс. рублей

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Оплата процентных платежей за пользование привлеченными
кредитными ресурсами

2014 год –
9 309,2 тыс. рублей

2015 год –
9 456,3 тыс. рублей

2016 год –
8 881,8 тыс. рублей

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
Предоставление бюджетам поселений дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности:
(в 2014 году 95 % за счет средств краевого бюджета, 5 % средства бюджета муниципального
района;
2015-2016 годы – 100 % средства бюджета муниципального района)

2014 год – 14 939,6 тыс.
рублей

2015 год – 747,0 тыс.
рублей

2016 год – 747,0 тыс.
рублей

Распределение дотации между поселениями осуществлялось в соответствии с Методикой расчета налогового
потенциала по видам налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов, для расчета налогового
потенциала поселений Приморско-Ахтарского района, и Методикой расчета индекса бюджетных расходов
поселений Приморско-Ахтарского района, утвержденными решением Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 05 октября 2011 года № 182 (с учетом внесенных изменений)

