
Бюджет для граждан муниципального 

образования «Сафоновский район» 

Смоленской области на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 



     БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН   
 
 
 
                   Уважаемые жители Сафоновского района! 
 
       Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами Сафоновского района является базовым условием 
достижения высокого уровня социально-экономического развития. Одной из 
ключевых задач бюджетной политики на 2014 – 2016 годы является обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большего 
количества граждан – жителей Сафоновского района к участию в обсуждении 
вопросов формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для 
граждан».   
 «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей 
Сафоновского района, не обладающих специальными знаниями в сфере 
бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет 
для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными 
характеристиками бюджета и результатами его исполнения.     
 Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан 
в бюджетном процессе Сафоновского района.  
  
  
Глава муниципального образования  
«Сафоновский район» Смоленской области  
В.Е. Балалаев  



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН? 
 

Заместитель Главы муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области- 
Начальник Финансового управления Н. И. Гузенко 



Что такое бюджет? 

Бюджет -это план доходов и расходов 

Доходы бюджета-поступающие в бюджет 
денежные средства( налоги юридических и 
физических лиц, штрафы, административные 
платежи и сборы, финансовая помощь). 

Расходы  бюджета-выплачиваемые из 
бюджета денежные средства ( социальные 
выплаты населению, содержание 
муниципальных учреждений  образования, 
культуры,  спорта и другие) 



ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ПРОФИЦИТ ( доходы больше расходов) 

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

ДЕФИЦИТ ( расходы больше доходов) 

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об использовании  
источников финансирования дефицита 
 ( например, использовать имеющиеся 
накопления, остатки, взять в долг) 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ 

Что такое дефицит и профицит бюджета? 



На чем основывается проект бюджета МО «Сафоновский район»? 

Прогноз социально-
экономического 

развития  
МО « Сафоновский 
район» Смоленской 

области 

Муниципальные 
программы  

МО «Сафоновский 
район» Смоленской 

области 



ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 

Составление проекта решения о бюджете: При 

составлении проекта бюджета собирается информация о планируемых 
поступлениях в бюджет МО «Сафоновский район» и о потребности в 
денежных средствах для осуществления деятельности бюджетных 

учреждений. Проводится анализ и сопоставление сумм доходов, расходов и 
дефицита ( профицита) 

Рассмотрение проекта решения о бюджете: 
Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период направляется в Сафоновский районный Совет депутатов для 

рассмотрения не позднее 15 ноября т. г. Проект решения о бюджете МО 
«Сафоновский район»  выносится на публичные слушанья в обязательном 

порядке. 

Утверждение бюджета: Принятое Сафоновским районным 

Советом депутатов решение о бюджете МО «Сафоновский район» на 
очередной финансовый год и плановый период направляется Главе МО « 

Сафоновский район» Смоленской области для подписания и опубликования в 
средствах массовой информации. 



Параметры бюджета МО «Сафоновский район» на 2014 год 

Расходы 

705614,3 тыс. руб. 

Доходы 
 
665436,7 тыс. руб. 

Дефицит 
40177,6 тыс. руб. 



                     Основные параметры бюджета 
 МО «Сафоновский район» Смоленской области   

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы 
Всего, тыс. руб. 

665436,7 703349,2 772106,3 

Расходы 
Всего, тыс. руб. 

705614,3 737309,0 808332,6 

Дефицит 
Тыс. руб. 

40177,6 33959,8 36226,3 



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА  МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и 
безвозмездной основе из других бюджетов бюджетной системы РФ  
( межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, 
субвенций), а также перечисления от физических и юридических 
лиц 



Структура доходов бюджета  
МО «Сафоновский район» 
 на 2014 год,2015 год, 2016 год. 

36,5% 

63,5% 

на 2014 ГОД 

Налоговые и неналоговые доходы (242613,2 тыс. руб.) 

Безвозмездные перечисления ( 422823,5 тыс. руб.) 

37,4% 
62,6% 

на 2015 год 

Налоговые и неналоговые 
доходы ( 262930,3 тыс. руб.) 

Безвозмездные поступления ( 
440418,9 тыс. руб.) 

37,1% 
62,9% 

на 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы ( 286336,1 
тыс. руб.) 

Безвозмездные поступления ( 485770,2 тыс. 
руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Налоговые 

доходы   

( тыс. руб.) 

Темп роста 

221924,6 

 

 

94,5% 

242066,4 

 

 

109,1% 

265259,6 

 

 

109,6 % 

Неналоговые 

доходы 

( тыс. руб.) 

Темп роста 

20688,6 

 

 

49,1% 

20863,9 

 

 

100,8 % 

21076,5 

 

 

101,0% 

Безвозмездны

е поступления 

Темп роста 

422823,5 

 

96,9% 

4400418,9 

 

104,2% 

485770,2 

 

110,3% 



Какие налоги, уплачиваемые  непосредственно гражданами 
Сафоновского района, зачисляются в бюджет? 

 В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
                               МО «Сафоновский район» 

72,% 

15,2
% 

1,4% 
2,8% 

НДФЛ 

ЕНВД 

Прочие налоговые 
доходы 
Неналоговые доходы 

На 2014год 

73,8  
% 

14,3% 
4% 7,9% 

на 2015 год 

НДФЛ 

ЕНВД 

Прочие налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

75,2
% 

13,4
% 

4% 7,4% 

на 2016 год 

НДФЛ 

ЕНВД 

Прочие налоговые 
доходы 

Неналоговые доходы 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Бюджет МО 
«Сафоновский район» 

Межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые 
бюджетам поселений из 

бюджета МО 
«Сафоновский район» 

Бюджет городского и 
сельских поселений 

Межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые 
бюджету МО 

 «Сафоновский район» из 
бюджетов поселений на 

осуществление части 
полномочий в 

соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

2015 
год 

2016 
год 

Тыс. руб. 

2014 
год 

33156,7 

242,8 

31091,0 

242,8 
37250,3 

242,8 



Структура расходов бюджета  МО «Сафоновский район» на  2014 год: 

73% 

0,1% 

0,1% 

0,2% 
0,7% 

1,3% 
1,5% 0% 4,7% 

5,4% 8,9% 

Образование - 515300,2  

Общегосударственные вопросы - 63027,6  

Культура и кинематография - 37629,4 

Межбюджетные трансферты общего характера 
местным бюджетам - 33156,7  

Социальная политика - 28427,9  

Национальная экономика - 10789,9  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность -  9068,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство -  4605,0 

Средства массовой информации - 1282,4  

Обслуживание муниципального  долга -  946,9   

Физическая культура и спорт - 840,0  

Охрана окружающей среды  - 540,0  

0,1% 

(тыс. руб.) Наибольшую долю в расходах бюджета МО «Сафоновский 
район» в 2014 году 
Составили расходы по разделу «Образование» 



Структура  расходов бюджета  МО «Сафоновский район» на 2015 год: 

73,5% 
8,3% 

5,2% 
4,2% 

4,1% 

1,4% 

1,2% 

0,6% 

0,2% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

Образование - 541848,2  

Общегосударственные вопросы - 61235,0  

Культура и кинематографмя - 38496,4  

Межбюджетные трансферты - 31091,0  

Социальная политика - 29849,7  

Национальная экономика - 10431,8  

Нац. Безопасность и правоохранительная 
деятельность - 9042,8  
Жилищно-комунальное хозяйство - 4596,9  

Средства массовой информации - 1282,4  

Физическая культура и спорт - 890,0  

Обслуживание гос. и мун. Долга - 403,6  

Охрана окружающей среды - 600,0 тыс. руб. 

(тыс. руб.) 



Структура расходов МО «Сафоновский район» на 2016 год: 

75% 

8% 

5% 
5% 

4% 1% 

1% 
1% 

0% 

0% 0% 

0% 

Образование - 594317,1  

Общегосударственные вопросы - 61824,4  

Культура и кинематографмя - 39411,3  

Межбюджетные трансферты - 37250,3  

Социальная политика - 31240,6  

Национальная экономика - 11269,2  

Нац. Безопасность и правоохранительная 
деятельность - 9176,7  

Жилищно-комунальное хозяйство - 4616,5  

Средства массовой информации - 1282,4  

Физическая культура и спорт - 950,0  

Обслуживание гос. и мун. долга - 100,7  

Охрана окружающей среды - 600,0 тыс. 
руб. 

(тыс. руб.) 



Объем расходов бюджета МО «Сафоновский район»  
В расчете на душу населения в 2014 году 

Наименование показателя Сумма, 
рублей 

Объем расходов местного бюджета в  расчете на 1 
жителя 

11808 

Объем расходов местного бюджета  на жилищно- 
коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя ( 
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
предусмотрены в бюджете Сафоновского городского 
поселения Сафоновского района Смоленской и области 
и бюджетах сельских поселений Сафоновского района ) 

- 

Объем расходов местного бюджета на образование  в  
расчете на 1 жителя 

8623 

Объем расходов местного бюджета  на культуру и 
кинематографию в  расчете на 1 жителя 
 

630 

Объем расходов местного бюджета  на социальную 
политику в  расчете на 1 жителя 
 

476 

Объем расходов местного бюджета на физическую 
культуру и спорт  в  расчете на 1 жителя 
 

14 



(тыс. руб.) 

Развитие системы 
образования 

2014г. 

496888,7 
2015г. 

522887,1 

2016г. 

574923,0 

Развитие 
культуры и 

средств 
массовой 

информации 

2014г. 

54287,2 

2015г. 

55473,7 

2016г. 

56136,3 

Развитие 
с/х и 

охраны 
окружающе

й среды 

2014г. 

7960,0 
2015г. 

7700,0 

2016г. 

7800,0 

Управление 
муниципальным и 

финансами 
Сафоновского 

района 

2014г. 

9329,2 

2016г. 

8640,9 

2015г. 

8814,9 

Молодежь 
Сафоновского 

района 

2014г. 

753,0 

2016г. 

1085,0 

2015г. 

984,0 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 

2014г. 

840,0 

 

2016г. 

950,0 

2015г. 

890,0 

Создание условий 
эффективного 

управления 
муниципальными 

финансами 

2014г. 

33156,7 

2016г. 

37250,3 

2015г. 

31091,0 

Подготовка 
кадров для 

органов 
местного 

самоуправления 

2014г. 

19,0 

2016г. 

20,0 

2015г. 

18,1 

Информатизация 
администрации 

МО«Сафоновский 
район» 

2014г. 

663,6 

2016г. 

813,6 

2015г. 

792,6 

Расходы бюджета МО «Сафоновский район» в разрезе муниципальных программ: 



Первоочередные расходы бюджета 
 МО «Сафоновский район» Смоленской области 



Расходы бюджета МО «Сафоновский район» в расчете на 
душу населения в 2014 году 

Расходы бюджета МО «Сафоновский район»  на 
одного гражданина 

• 11808 рублей в год 

• 984 рубля в месяц 
 

 

Расходы на образование бюджета 

 МО «Сафоновский район» на одного гражданина 

• 8623 рублей в год 

• 719 рубля в месяц 



11,1 11,8 12,9 
Доходы 

 

2014 год 2015 год 
2016 год 

Расходы 11,8 12,3 13,5 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 



Объем расходов бюджета на социально культурную сферу 
Большую часть расходной части бюджета занимает социально-культурная сфера 

737309,0 

737309,0 

2015 год 
2014 год 2016 год 

541848,2 

38496,4 

29849,7 

890,0 

611084,3 
(82,9 %) 

705614,3 

582197,5 
( 82,5%) 

515300,2 

37629,4 

28427,9 

840,0 

808326,3 

665919,0 
( 82,4 %) 

594317,1 
31240,6 

39411,3 
950,0 

               - Всего расходов 

      - Социально- культурная сфера 

- Образование 

- Культура и кинематография 

- Социальная политика 

- Физическая культура и спорт 



Организация питания детей в общеобразовательных 
 учреждениях и учреждениях дошкольного образования 

Обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений - 9800,0  тыс. 
руб. 

Обеспечение питанием воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений - 
6000,0  тыс. руб. 

9800,0 

6000,0 



Учреждения культуры МО «Сафоновский район» Смоленской области 



Бюджет отрасли культуры на 2014 год 

СРЦБС СРЦКС СГКЦ СИКМ 

тыс. руб. 15134.4 13551.1 4804.9 1051.2

0
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12000

14000

16000

1.СРЦБС – «Сафоновская 
районная централизованная 

библиотечная система» 
2. СРЦКС – «Сафоновская 

районная централизованная  
клубная система» 

3. СГКЦ – «Сафоновский 
городской культурный центр» 

4. СИКМ -  «Сафоновский 
историко-краеведческий 

музей»  



Оказание поддержки ветеранам и инвалидам в 2014 году 

1.Сафоновская районная общественная  организация 
ветеранов ( пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов -  249,0 тыс. руб. 
2.Сафоновская городская организация Смоленской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов – 140,0 тыс. руб. 
 3. Общественная организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей – 131,0 тыс. руб. 

 



Оказание поддержки детям - сиротам 

- Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в 
сельской местности, на внутрирайонном транспорте ( кроме такси),а  так же проезд 
2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – 454,4 тыс. руб. 

-  Выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную 
семью - 1500,0 тыс. руб. 

-  Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям -  816,0 тыс. руб. 
- Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой( попечительством) – 12285,4 тыс. руб. 



Структура расходов МО «Сафоновский район» Смоленской области 
 на образование по типам учреждений 

 24 общеобразовательных учреждения 
( численность учащихся – 4500 чел.) 

247446,8  Субвенция на финансирование учреждений в части 
реализации ими основных общеобразовательных 
программ 

49481,5 Средства местного бюджета 

24 дошкольных образовательных учреждения 
( численность воспитанников - 2365 чел.) 

89849,9 Субвенции на финансирование дошкольных 
образовательных учреждений 

67465,0 Средства местного бюджета 

 

9 Учреждений дополнительного образования 
( численность воспитанников -3919 чел.)   

41906,7 Средства местного бюджета 

 

(тыс. руб.) 


