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Бюджет для граждан Новоселовского района на  

2014 год и плановый период     2015 – 2016 годов 

• подготовлен на основании    Решения 

Новоселовского районного Совета депутатов 

«О районном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов».  

 

• материалы подготовлены районным 

финансовым управлением администрации 

района, отделом экономики и прогнозирования 

администрации района. 

 



Уважаемые жители Новоселовского района! 
 

  Бюджет для граждан позволяет в доступной форме понять как 

формируется главный финансовый документ района. Чтобы разобраться 

в цифрах непосвящѐнному в бюджетный процесс человеку, достаточно 

открыть бюджет для граждан и при помощи диаграмм наглядно увидеть 

структуру расходов, доходов районного бюджета. 

  Бюджет 2014 – 2016 годов максимально приближен к 

«Программному бюджету», в соответствии с которым каждый рубль 

бюджетных расходов должен способствовать достижению конкретной 

цели. 

 Мы надеемся, что информация, представленная в Бюджете для граждан 

позволит Вам углубить свои знания о бюджете и привлечь жителей 

района к активному участию в бюджетном процессе Новоселовского 

района. 



Новоселовский район 

характеристика района 



Функциональная структура расходов бюджета на 2014 год 
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Ведомственная структура расходов районного бюджета          

на 2014 год 

0,58% 

11,82% 

1,57% 

0,37% 

55,74% 

10,22% 

19,7% 

Новоселовский районный Совет 
депутатов  -3353,1 тыс.руб. 

Администрация района -  68163,2 
тыс.руб. 

КУМИ ЗО и МЗ - 9050 ьтыс.руб. 

МКУ "Новоселовская централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры   - 
2130 тыс.руб.                              
Управление образования - 321442,9 
тыс.руб. 

Районное финансовое управление - 
58934,4 тыс.руб. 

Управление социальный защиты 
населения - 113630,7 тыс.руб. 



Принципы формирования расходов бюджета                    

на 2014 год 

 Индексация прочих расходов на 5 %; 

 Увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2014 

года на 5%; 

 Увеличение фонда оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих на 5,0% с 1 октября 2014 года; 

 Индексация расходов на коммунальные услуги на 10,5%  (при этом указанные 

расходы должны быть скорректированы  на ожидаемую экономию бюджетных 

средств от внедрения энергосберегающих технологий на 3%); 

 Обеспечение увеличения фонда оплаты труда в соответствии с указом Президента 

РФ на 10% с 1 января 2014 года за счет перераспределения расходов  внутри 

отрасли педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 

детей и работникам учреждений культуры. 

 



Плановые доходы районного бюджета МО            

«Новоселовский  район» 

2014 2015 2016 

Налог на прибыль организаций 12 13 13 

Налог на доходы физических лиц 104389 115684 128603 

Налоги на совокупный доход 4503,7 4744,7 4984,4 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и     

муниципальной собственности 3064,7 2931,7 2931,7 

Государственная пошлина 948 994 1041 

Прочие доходы 1489,7 1527,9 1827,2 

Безвозмездные поступления  из краевого 

бюджета 458993,4 478385,4 464333 

Всего 573400,5 604280,7 603733,3 

тыс. рублей 



Плановые доходы районного бюджета МО                

«Новоселовский  район» на 2014 год 

80% 
Безвозмездные 

поступления 

18,2% 
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физических лиц 

1,8% 
Прочие доходы 

573400,5 
тыс.рублей 



Распределение расходов районного бюджета по 

муниципальным программам на 2014 – 2016 годы 

Наименование муниципальной программы 2014 год 
Тыс.руб. 

2015 год 
Тыс.руб. 

2016 год 
Тыс.руб. 

Развитие образования Новоселовского района 311947,4 324508,8 324508,8 

Развитие культуры 29859 31024 31024 

Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Новоселовского района 

10652,5 10941,9 10641,9 

Управление муниципальными финансами 58260,2 56901,3 56901,3 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новоселовском районе 

118 118 118 

Поддержка транспортной отрасли Новоселовского района 15431 15431 15431 

Система социальной защиты населения Новоселовского 
района 

113630,7 120248,9 114561,6 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности  

3255,2 3189,2 1091 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Новоселовском районе 

3826,6 3952,7 3951,7 

Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру 
«112» в Новоселовском районе 

1300 1350 1350 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Новоселовского района 

218,5 57,5 0 

Всего: 
548499,1 567723,3 559579,3 



 
 
 
 

      Цель Программы:  

      обеспечение высокого качества организации предоставления общедоступного бесплатного общего и 
дополнительного образования, государственной поддержки детей-сирот. 

      Задачи: 

• создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения 
современного качественного образования, позитивной социализации, отдыха и оздоровления детей в летний 
период; 

• формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей, 
соответствующее потребностям граждан на территории  Новоселовского района; 

• развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа;  

• создание условий для эффективного управления отраслью. 

• Объем финансирования реализации Программы по годам: 

• 2014 год – 311947,4 тыс. рублей, в том числе: 180939,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 
131007,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2015 год – 324508,8 тыс. рублей, в том числе: 187633,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 
136875,2 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2016 год – 324508,8 тыс. рублей, в том числе: 187633,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 
136875,2 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования Новоселовского 

района» на 2014 – 2016 годы 



Муниципальная программа 

«Развитие культуры»  

на 2014 – 2016 годы 

 
     Цель Программы:  

     создание условий для развития и реализации культурного и духовного 
потенциала населения Новооселовского района. 

     задачи: 

• сохранение и эффективное использование культурного наследия 
Новоселовского района; 

•  обеспечение доступа населения  района к культурным благам и участию в 
культурной  жизни»; 

• создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в 
Новоселовском районе . 

      Объем финансирования реализации Программы по годам: 

      2014 год – 29859,0 тыс. рублей,  

      2015 год – 31024,0 тыс. рублей,  

      2016 год – 31024,0 тыс. рублей,. 

 

 



Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта  

и молодѐжной политики  

на территории Новоселовского района  

на 2014 – 2016 годы» 

 
       Цель Программы: 

        создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Новоселовского района на межрайонной и 
краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва, увеличения 
численности занимающихся в клубах по месту жительства граждан,  создание условий для массовых 
занятий физической культурой и спортом детей и подростков Новоселовского района через укрепление 
спортивной материально-технической базы, создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации в интересах развития Новоселовского района. 

       Задачи: 

• обеспечение развития массовой физической    культуры на территории Новоселовского района; 

•  обеспечение предоставления дополнительного   образования детям в МБОУ ДОД «Новоселовская    
ДЮСШ» и возможности для населения занятий в    спортивных клубах по месту жительства; 

• привлечение детей и подростков к   систематическим занятиям физической культурой и   спортом;  

• создание условий успешной социализации, эффективной самореализации и совершенствование системы 
патриотического воспитания молодежи Новоселовского района; 

• государственная поддержка в решении жилищной     проблемы молодых семей, признанных в     
установленном порядке нуждающимися в  улучшении  жилищных условий. 

        Объем финансирования реализации Программы по годам: 

• 2014 год – 10652,5 тыс. рублей, в том числе: 243,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 
10409,3 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2015 год – 10941,9 тыс. рублей, в том числе: 243,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 
10698,7тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2016 год –10641,9 тыс. рублей, в том числе: 243,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 
10398,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 



Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами»  

на 2014 – 2016 годы 

 
      Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы Новоселовского района, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

       Задачи: 

• обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований Новоселовского района, 
обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности местных бюджетов; 

• создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
районного бюджета 

• Объем финансирования реализации Программы по годам: 

• 2014 год – 58260,2 тыс. рублей, в том числе: 7878,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета, 50381,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2015 год – 56901,3 тыс. рублей, в том числе: 6302,9 тыс. рублей – средства 
федерального бюджета, 50598,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2016 год – 56901,3тыс. рублей, в том числе: 6302,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета, 50598,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 



Муниципальная программа 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Новоселовском районе» на 2014 – 2016 годы 

 
      Цель Программы:  

      Создание благоприятных условий, обеспечивающих устойчивое 

функционирование и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории района, улучшение инвестиционного климата Новоселовского района. 

      Задача 

      Достижение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Новоселовском районе. 

       Объем финансирования реализации Программы по годам: 

       Средства местного бюджета 

•  2014 год – 118,0 тыс. рублей,  

•  2015 год – 118,0 тыс. рублей,  

•  2016 год – 118,0 тыс. рублей. 

 



Муниципальная программа 
«Поддержка транспортной отрасли Новоселовского района»                           

на 2014 – 2016 годы 

     Цель Программы: 

      удовлетворение потребности населения Новоселовского района в 

транспортных услугах. 

     Задача: 

      повышение доступности транспортных услуг для населения в Новоселовском 

районе. 

      Объем финансирования реализации Программы по годам: 

      Средства местного бюджета 

• 2014 год – 15431,0 тыс. рублей,  

• 2015 год – 15431,0 тыс. рублей,  

•  2016 год – 15431,0 тыс. рублей. 

 



       Цель Программы:  

       полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки населению, повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию. 

       Задачи: 

• предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, улучшение 

социального положения и повышение качества жизни пожилых людей и граждан, нуждающихся в особой 

заботе, степени их адаптации в современных условиях, расширение социокультурных возможностей, 

поддержание жизненной активности; 

• создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей, укрепление 

института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей. 

• своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в форме денежных выплат; 

• обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и 

детей в социальном обслуживании, повышение мотивации работников учреждений к качественному 

предоставлению услуг; 

• создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Новоселовского района. 

         Объем финансирования реализации Программы по годам: 

•  2014 год – 113630,7тыс. рублей, в том числе: 11934,5 тыс. рублей -средства федерального бюджета; 

100802,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 893,3 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

•  2015 год –120248,9 тыс. рублей, в том числе: 12402,5 тыс. рублей –средства федерального бюджета; 

106943,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 903,3 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

•  2016 год – 114561,6 тыс. рублей, в том числе: 12520,9 тыс. рублей- средства федерального бюджета; 

101127,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 913,3 тыс. рублей - средства районного бюджета 

Муниципальная программа 
«Система социальной защиты населения Новоселовского района                           

на 2014 – 2016 годы» 



Муниципальная программа 

«Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической 

эффективности»  на 2014 – 2016 годы 

      Цель Программы: 

•      обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, 

• формирование целостности и эффективной системы управления 
энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

      Задачи: 

• развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Новоселовского района; 

• повышение энергосбережения и энергоэффективности в связи с достижением 
наилучших показателей в области энергосбережения 

       Объем финансирования реализации Программы по годам: 

•  2014 год – 3255,2 тыс. рублей, в том числе: 2699,1 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета, 556,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

•  2015 год – 3189,2 тыс. рублей, в том числе: 2691,8 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета, 497,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

•        2016 год – 1091,0 тыс. рублей, в том числе: 593,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета, 497,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

 



Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Новоселовском районе»  на 2014 – 2016 годы 

     Цель Программы: 

     формирование эффективного устойчивого агропромышленного производства, рост 
занятости и повышение уровня жизни населения. 

     Задачи: 

• обеспечение роста производства и повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции; 

• обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на 
селе; 

• обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации района, 
использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным 
комплексом. 

      Объем финансирования реализации Программы по годам: 

• 2014 год – 3826,6 тыс. рублей, в том числе: 3813,6 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета, 13,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2015 год – 3952,7 тыс. рублей, в том числе: 3939,7тыс. рублей – средства краевого 
бюджета, 13,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

• 2016 год – 3951,7 тыс. рублей, в том числе: 3938,7 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета, 13,0  тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

 



Муниципальная программа 

«Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112»                    

в Новоселовском районе»    на 2014 – 2016 годы 

      Цель Программы:  

• повышение безопасности населения района и снижение социально- 

экономического ущерба от чрезвычайных  ситуаций и происшествий путем 

сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при 

обращениях населения  по единому номеру "112«. 

      Задача: 

• функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

       Объем финансирования реализации Программы по годам: 

       Средства местного бюджета 

•  2014 год – 1300,0 тыс. рублей,  

• 2015 год – 1350,0 тыс. рублей,  

• 2016 год – 1350,0 тыс. рублей. 



Муниципальная программа 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильѐм 

граждан  Новоселовского района» на 2014 – 2016 годы 

       Цель Программы:  

• повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Новоселовского района.   

      Задача: 

• по оказанию содействия в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Новоселовского района. 

      Объем финансирования реализации Программы по годам: 

• 2014 год – 218,5 тыс. рублей,  

• 2015 год – 57,5 тыс. рублей 



Распределение расходов районного бюджета  
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Основные параметры консолидированного бюджета МО 

«Новоселовский район» на 2014 год и плановый период        
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Доходы консолидированного бюджета  МО  «Новоселовский                           

район» в 2014 году                                           

Консолидированный бюджет                     595,3 
в том числе: внутренние обороты – 53,2 
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Формирование доходов  поселений на 2014 год 
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Основные термины и понятия 

•  Бюджетная классификация 

Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы РФ, используемая для  составления  и исполнения бюджетов, 

составления бюджетной отчѐтности. 

• Бюджетная система Российской Федерации 

Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

• Бюджетный процесс 

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

• Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета 

и наделенный правом распределять их между подведомственными  распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

• Дефицит бюджета 

Превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

 

 

 

 

 



• Доходы бюджета 

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде 

налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и 

т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты, остатки средств на начало  периода не 

включаются в состав доходов.  

•    Расходы бюджета 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

• Источники финансирования дефицита бюджета 

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита  (кредиты от других уровней 

бюджетов, остатки средств на начало года, иные источники). 

• Консолидированный бюджет Новоселовского района 

Образуют районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав 

Муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). 

• Районный бюджет Новоселовского  района 

Форма образования и расходования денежных средств в расчете на текущий год и плановый 

период для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения муниципального 

района. Главный финансовый документ района, который утверждается на текущий  год и 

плановый период.  

• Межбюджетные отношения 

Взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями по 

вопросам осуществления бюджетного процесса. 

 



• Межбюджетные трансферты 

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. 

• Предельный размер дефицита районного бюджета 

Предельное значение дефицита районного бюджета равно 5 % годового объема доходов 

районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений плюс сумма 

средств от продажи акций, а также сумма остатков средств, учтенных в составе источников 

Финансирования дефицита бюджета. 

•  Муниципальный долг  

Обязательства, муниципальных образований по полученным  кредитам, предоставленным 

гарантиям перед третьими лицами 

 


