
«Бюджет для граждан» 
 

к решению Сафоновского районного совета депутатов о 
бюджете муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области на 2016 год 
( в соответствии с решениями от28.12.2016 г. №16/1) 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН   

 

 

 

                   Уважаемые жители Сафоновского района! 

 

 Одной из ключевых задач бюджетной политики на 2016 – 2018 

годы является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса. Для привлечения большего количества граждан к участию в 

обсуждении вопросов формирования бюджета и его исполнения и был 

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  

 



Заместитель Главы муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области - 

начальник Финансового управления 
Н. И. Гузенко 



О САФОНОВСКОМ  РАЙОНЕ 

Население 

 
 

2014 год – факт 
 

58,98 ТЫС. ЧЕЛ. 

 
 

2015 год  -  оценка 
 

58,70 ТЫС. ЧЕЛ. 

2016 год  -  прогноз 
 

58,50 ТЫС. ЧЕЛ. 

 

 

 

 
Темп роста отгрузки 

продукции в 
обрабатывающих 

производствах 

2014 год  -  факт 
 

109,8% 

2015 год  - факт 
 

88,6% 

2016 год  - оценка 
 

114,2% 
 
 

2 258 км²  

Площадь 

Сафоновский район 



БЮДЖЕТ  -  ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ САФОНОВСКОГО РАЙОНА 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  (КОГДА УПЛАЧИВАЕТ НАЛОГИ) 
И УЧАСТНИКОМ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

(КОГДА ПОЛУЧАЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ДР.) 



ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА  -  ЭТО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Поступления от других бюджетов(межбюджетные трансферты 
в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от 
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых 
доходов). 

ВИДЫ ДОХОДОВ 



Какие налоги, уплачиваемые непосредственно 
налогоплательщиками Сафоновского района, зачисляются в 

бюджет? 

 БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФОНОВСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  -   ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Расходы бюджетов по основным функциям государства: 
   Образование 
   Здравоохранение 
   Национальная экономика(сельское хозяйство, дорожное 
хозяйство, транспорт и т.д.) 
   Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 
   Жилищно-коммунальное хозяйство 
   Средства массовой информации 
   Физическая культура и спорт 
   Социальная политика 
   Охрана окружающей среды 
   Культура и кинематография 
   Национальная оборона 
   Обслуживание государственного и муниципального долга 
   Межбюджетные трансферты общего характера 
   Общегосударственные вопросы(содержание органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления) 

 



ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ПРОФИЦИТ 
(доходы больше расходов) 

При превышении доходов над 
расходами принимается решение, 
как их использовать (например, 
накапливать денежные средства, 
погашать долг). 

ДЕФИЦИТ 
(расходы больше доходов) 

При превышении расходов над 
доходами принимается решение об 
использовании  источников 
финансирования дефицита 
(например, использовать остатки 
денежных средств, получить 
кредит в банке или в другом 
бюджете). 

Что такое дефицит и профицит бюджета 



БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Бюджетная классификация Российской Федерации – это 

группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджета 
бюджетной системы Российской  Федерации, используемая для составления и исполнения 
бюджетов, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 

 

 классификация доходов бюджета; 

 

 классификация расходов бюджета; 

 

 классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

 

 классификация операций публично-правовых образований 
(«классификация операций сектора государственного управления») 

 

 



Структура бюджетной системы 
Сафоновского района 

Консолидированный 
бюджет МО 

«Сафоновский район» 
Смоленской области 

Бюджет МО 
«Сафоновский 

район» 

Бюджет 
Сафоновского 

городского 
поселения и 

бюджеты 
сельских 

поселений(17) 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 
(тыс. руб.)   

Показатели 
Консолиди
рованный 

бюджет 

Бюджет 
МО»Сафон

овский 
район» 

Бюджет 
Сафоновск

ого 
городского   
поселения 

 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

Доходы 1260322,5 
 

778340,2 
 

 422268,5 99288,7 

Расходы 1385180,5 789573,2 528331,5 106850,7 

Дефицит 124858,0 11233,0 106063,0 7562,0 



На чем основывается проект бюджета МО «Сафоновский район» 

Прогноз социально-
экономического 

развития  
МО «Сафоновский 

район» Смоленской 
области 

Муниципальные 
программы  

МО «Сафоновский 
район» Смоленской 

области 

Основные направления 
бюджетной политики 

и основные 
направления 

налоговой политики  
МО «Сафоновский 

район» Смоленской 
области 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
2014 

ФАКТ, % 

2015  

факт, % 

  2016  

оценка, % 

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

127,5 94,5 108,3 

СПРАВОЧНО: ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РЕГИОНЕ 

100,8 90,2 99,0 

ТЕМП РОСТА ОТГРУЗКИ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 

109,8 88,6 114,2 

ТЕМП РОСТА ОТГРУЗКИ: ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

101,6 100,3 101,8 

ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

94,5 100,7 100,7 

СПРАВОЧНО: ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 

97,0 95,1 100,8 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 103,1 98,8 101,2 

СПРАВОЧНО: ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РЕГИОНА 101,8 95,0 102,1 

ОБЪЁМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 100,9 94,4 101,0 

СПРАВОЧНО: ОБЪЁМ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 
РЕГИОНЕ 

103,5 96,1 101,5 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
2014 
ФАКТ 

2015  

факт 
  2016 

оценка 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ 

21 780 22 900 24 700 

ТЕМП СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ 
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

106,7 105,7 107,8 

СПРАВОЧНО: ТЕМП СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕГИОНЕ 

109,0 103,4 109,2 

ТЕМП РОСТА ФОНДА НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ВСЕХ РАБОТНИКОВ 

104,5 103,0 107,0 

СПРАВОЧНО: ТЕМП РОСТА ФОНДА НАЧИСЛЕННОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВСЕХ РАБОТНИКОВ В РЕГИОНЕ 

105,3 102,0 109,1 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ), 
ТЫС.ЧЕЛ. 

58,98 58,70 58,50 

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ(СРЕДНЕГОДОВАЯ), ТЫС.ЧЕЛ. 43,66 43,38 43,20 

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (СРЕДНЕГОДОВАЯ), ТЫС. ЧЕЛ. 15,32 15,32 15,30 



Производство пищевых продуктов и табак 

ЗАО «Сафоновохлеб» 

ОАО « Сафоновомясопродукт» 

ОАО « Ройал –Кейк» 

Текстильное и швейное производство 

ЗАО  Сафоновская швейная фабрика  «Орёл» 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

ОАО «Авангард» 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

ОАО « Поликрафт Энергомаш» 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

ООО « Русэлпром-СЭЗ» 

ОАО « Сафоновский завод « Гидрометприбор» 

ОАО «Теплокантроль» 

Сельское хозяйство  

ЗАО « Золотая Нива» 

     В 2015 году объем отгруженной продукции в промышленности по крупным и средним предприятиям составил 

7,6 млрд. руб.,  в 2016 году ожидается отгрузка  в сумме 8,1 млрд. руб. В Сафоновском районе  в 2016 году 

ожидается произвести   сельскохозяйственной продукции в объеме 1,6 млрд.руб. 

    Численность работающих на крупных и средних предприятиях района на 01.01.2016. составилоа 12,6 тыс. чел. 

 



Наименование 

инвестиционного проекта 

Период  

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций по 

проекту ,млн. 

руб. 

 

Объем освоенных 

инвестиций, млн.руб. 

 Индустриальный парк 

Сафоново - это 

производственная площадка 

расположенная на расстоянии 

290 км от Москвы по 

Федеральной трассе М1, 

специализирующаяся на 

создании современных 

производств 

крупногабаритных изделий из 

композитов по приоритетным 

направлениям - производство 

танк-контейнеров, 

ветрогенераторов мощностью 

1-2 МВт., дымовых труб, 

кислотостойких емкостей, 

малотоннажной химии. 

 

2015-2018гг.  875,0 162,0 

Строительсто завода 

ООО«Гидромос»-

производство, поставка и 

сервисное обслуживание 

герметичных насосных агрега

тов с приводом 

через магнитную муфту 

 

2015-2017гг. 225,0 50,0 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МО 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе 
муниципальных программ; 

  
 Безусловное исполнение действующих расходных обязательств; 
 
 Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 

соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг; 
 
     Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 

 
     Обеспечение бюджетной устойчивости на основе повышения эффективности 
муниципального управления; 

 
     Совершенствование системы организации закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и механизмов контроля за соблюдением 
законодательства в сфере закупок, повышение качества финансового контроля 
в управлении бюджетным процессом; 

 
     Реализация принципов открытости и прозрачности управления 
муниципальными финансами, в том числе путем поэтапного внедрения 
компонентов системы «Электронный бюджет» и составления брошюры «Бюджет 
для граждан». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МО 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Налоговая политика муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области на ближайшие три года будет направлена на сохранение социальной и 
финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-
экономического развития района, увеличение налогового потенциала. В части мер по 
формированию устойчивой собственной доходной базы будут осуществляться 
следующие мероприятия: 
 
   Обеспечение инвестиционной привлекательности; 
 
   Координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами и с 
главными администраторами неналоговых доходов по улучшению качества 
администрирования платежей и увеличению собираемости доходов, усилению 
претензионно - исковой работы с неплательщиками и осуществлению мер 
принудительного взыскания задолженности; 
 
   Проведение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны; 
 
   Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью; 
  
   Усиление работы Межведомственной комиссии по налоговой политике при 
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области в целях пополнения доходной части бюджета; 
 
   Дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной 
платы и снижению неформальной занятости. 

 



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  направляется в 

Сафоновский районный Совет депутатов для рассмотрения.  Проект 
решения о бюджете МО «Сафоновский район»  выносится на 

публичные слушания в обязательном порядке. 

Утверждение бюджета: Принятое Сафоновским 
районным Советом депутатов решение о бюджете МО «Сафоновский 

район»  направляется Главе МО « Сафоновский район» Смоленской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой 

информации. 



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД 
(тыс. руб.)

Доходы  
778340,2 

Расходы 
789573,2 

Дефицит 
11233,0 



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальный долг  -  это долговые обязательства, вытекающие 
из муниципальных заимствований , полученных в виде ценных бумаг,  
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
кредитов кредитных организаций. 

Вид заимствования 

По 
состоянию 

на 1 января 
2015 

(тыс.руб.) 

По 
состоянию 

на 1 января 
2016 (тыс. руб.) 

По состоянию 
на 1 января 

2017 (тыс. руб.) 

Бюджетные кредиты 33 758,3 32 070,4 32 095,4 

Кредиты , полученные от 
кредитных организаций 

- - - 

Итого муниципальный 
долг МО «Сафоновский 
район» 

33 758,3 32 070,4 32095,4 



Динамика объема муниципального долга МО «Сафоновский район» 

Смоленской области (в рублях) 
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РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В 
КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

2014 
ГОД 

2015 
ГОД 

2016 
ГОД 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ (ТЫС.РУБ.) 17,1 33,6 7,1 

Процент от объема расходов 
бюджета МО «Сафоновский 
район» Смоленской области, за 
исключением объема расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета (%) 

0,005 0,009 0,002 

Ограничения в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ (%) 

Объем расходов на обслуживание долга НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 15% ОТ ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕМА РАСХОДОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

Дефицит бюджета МО «Сафоновский район» на 2016 год  -   11233,0 тыс. руб. 
(4,2 % от утвержденного общего годового объема доходов без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и ( или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – что  
соответствует  абзацу 3 пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов- всего 

11233,0 

в том числе: 

Изменение остатков средств на счетах бюджета 11016,9 

Средства от продажи акций находящихся в 
муниципальной собственности 

216,1 

(тыс. руб.) 



ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

2016 год 

решение о 
бюджете 

% к общему 
объёму доходов 

Налоговые и неналоговые доходы, всего 269488,6 100 

в том числе: 

Налоговые доходы, 223567,4 83,0 

из них наиболее значимые 

     Налог на доходы физических лиц 183828,3 68,2 

     Налоги на совокупный доход 33517,1 12,4 

     Государственная пошлина 6030,0 2,2 

Неналоговые доходы, 45921,2 17,0 

из них наиболее значимые 

     Доходы от использования имущества 20651,4 7,7 

     Доходы от продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и земельных участков 

17674,8 6,6 

     Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

3305,8 1,2 

     Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 400,0 0,9 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2016 ГОД 

34,6% 

65,4% 

Налоговые и неналоговые  доходы (269488,6тыс. 
руб.) 

Безвозмездные поступления (508851,6тыс.руб.)  

Виды  2016 год 
Удельный 

вес % 
 

Налоговые 
доходы   

 
 

223567,4 
 
 

28,7 

Неналоговые 
доходы 
 
 

45921,2 5,9 

Безвозмездные 
поступления 
 

508851,6 65,4 

Всего доходы 778340,2 100 

(тыс. руб.) 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
                               МО «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

68,2%  

11,2%  

2,2%  

0,9% 0,3% 

12,8% 

Налог на доходы физических лиц -183828,3 тыс.руб.(68,2%) 

Единый налог на вмененный доход -30275,9 тыс.руб.(11,2%) 

Государственная пошлина -6030,0 тыс,руб, (2,2%) 

Налог,взимаемый с применением патента -2495,0 тыс.руб (0,9%). 

Прочие налоговые доходы -938,2 тыс.руб.(0,3%) 

Неналоговые доходы(от использования муниципального имущества,от продажи земли и муниципального имущества, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду,от оказания платных услуг, штрафы и возмещение ущерба,прочие неналоговые 

доходы)-45921,2 тыс.руб. (12,8%) 



Объем доходов бюджета  МО «Сафоновский 
район» в расчете на душу населения 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 

Итого доходов, тыс. руб. 719 568,3 778340,2 

Налоговые и неналоговые доходы, 
тыс. руб. 

256 464,1 269488,6 

Безвозмездные поступления, тыс. руб. 463 104,2 508851,6 

Численность постоянного населения, 
тыс. чел. 

58,7 58,5 

Доходы на душу населения, руб. 12 258,4 13305,0 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. 

(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ) 

 

 

 

 На уровне местных бюджетов межбюджетные отношения 

представляют собой взаимоотношения между областным бюджетом, 

бюджетом муниципального района и бюджетами городских и сельских 

поселений, входящих в его состав, в виде распределения 

межбюджетных трансфертов. 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных поступлений – 

это денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету в виде: 

Дотации  - предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

Субвенции - предоставляются на финансирование «переданных» 
полномочий другим публично-правовым образованиям 

Субсидии - предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 



Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом МО 
«Сафоновский район» Смоленской области из 

областного бюджета 

Виды трансфертов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВСЕГО, 
 в том числе: 

474 491,2 487475,0 513967,9 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

7 764,0 5 067,0 7 669,0 

Дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов 

21 934,0 55 577,0 38043,9 

Субсидии 57 474,4 51797,5 80603,6 

Субвенции 386 598,8 374 293,3 387204,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

720,0 740,2 446,8 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТА МО «САФОНОВСКИЙ 
РАЙОН» И БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ 

Межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые 
бюджетам поселений 

из бюджета МО 
«Сафоновский район» 

 
Бюджет МО 

«Сафоновский 
район» 

Бюджет Сафоновского 
городского поселения и 

бюджеты сельских 
поселений 

Межбюджетные 
трансферты, 

предоставляемые бюджету 
МО «Сафоновский район» из 

бюджетов поселений на 
осуществление части 

полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 

329,2 тыс. руб. 

Бюджет МО 
«Сафоновский 

район» 

Бюджет Сафоновского 
городского поселения и 

бюджеты сельских 
поселений 

 

2016 ГОД 

39 245,7 тыс. руб. 



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Муниципальная программа – это документ, 
определяющий: 

Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; 

Способы их достижения; 

Объемы используемых финансовых ресурсов. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 

РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ      670351,6 
ТЫС.РУБ. 

НЕПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ    119221,6 
ТЫС.РУБ. 

Расходы бюджета МО « Сафоновский район» на 

2016 год  -  789573,2 тыс. руб., из них: 



Как выглядит бюджет МО «Сафоновский район» 
Смоленской области в разрезе муниципальных 

программ в 2016 году 

Расходы бюджета МО «Сафоновский район»Смоленской области, всего 
789573,2 тыс. руб. (из них расходы на реализацию муниципальных программ 
670351,6 тыс. руб.): 
 

Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2014-2017 годы – 
37 124,8 тыс. руб. 

Управление муниципальными финансами Сафоновского района Смоленской области на 2014-2017 
годы – 10 069,5 тыс. руб. 

Развитие сельского хозяйства Сафоновского района Смоленской области и охраны окружающей среды 
на 2014-2017 годы – 6 257,2 тыс. руб. 

Развитие системы образования муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области на 2014-2017 годы – 536275,6тыс. руб. 

Развитие культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Сафоновский 
район» Смоленской области на 2014-2017 годы – 67839,1 тыс. руб. 

Развитие физической культуры и спорта в Сафоновском районе Смоленской области на 2014-2017 
годы -  850,0 тыс. руб. 

Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2017 годы – 1 535,4тыс. руб. 

Молодежь Сафоновского района на 2014-2017 годы – 644,3тыс. руб. 

Информатизация Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области на 2014-2017 годы – 500,5 тыс. руб. 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера на 2014-2017 годы – 9 255,2 тыс. руб.  



Муниципальная программа  
«Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами» на 2014-2017 годы  

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 37 124,8 

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области 

37 073,3 

Основное мероприятие «Осуществление 
мероприятий по оказанию финансовой помощи 
бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области 

51,5 

Пояснения к программе: 
В целях оказания финансовой поддержки Сафоновскому городскому поселению и 
17-и сельским поселениям, входящим в состав муниципального образования «Сафоновский 
район», на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2016 году из бюджета 
МО «Сафоновский район» выделяются денежные средства в сумме 37 073,3 тыс. руб. Это 
позволит поселениям более качественно исполнять их полномочия. 



Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Сафоновского района 

Смоленской области» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 10 069,5 

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 

7,1 

Обеспечивающая подпрограмма 10 062,4 

Пояснения к программе: 
Муниципальной программой предусмотрены расходы по управлению муниципальным 
долгом – на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами в качестве источников 
финансирования дефицита – в сумме 7,1 тыс. рублей. 



Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства Сафоновского района Смоленской области и 

охраны окружающей среды» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 6 257,2  

Основное мероприятие «Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

1985,1 

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны 
окружающей среды» 

540,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области 

3 732,1 

Пояснения к программе: 
Муниципальной программой предусматривается выделение субсидий из бюджета МО «Сафоновский 
район» в 2016 году для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на горюче-смазочные 
материалы на весенне-полевые работы – 802,9тыс. рублей, на подъём зяби в осенний период – 
364,6 тыс. рублей, на компенсацию части затрат, связанных с заготовкой кормов – 817,6  тыс. рублей. 
Оказываемая поддержка из бюджета МО «Сафоновский район» носит заявительный  характер 
и обеспечивает рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции для нужд населения. 



Муниципальная программа «Развитие системы образования 
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 536275,6 

Подпрограмма «Организация предоставления бесплатного дошкольного 
образования в образовательных учреждениях муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 

154420,6 

Подпрограмма «Организация предоставления бесплатного общего образования 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 

333396,7 

Подпрограмма «Организация предоставления бесплатного дополнительного 
образования в образовательных учреждениях муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области  
 
 

27 823,9 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области 
 

6 468,6 

Обеспечивающая подпрограмма  14 165,8 



Муниципальная программа «Развитие системы образования 
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области» на 2014-2017 годы 

Пояснения к программе: 
 
Целью  трех  муниципальных образовательных  подпрограмм является обеспечение бесплатного 
 качественного дошкольного , общего и дополнительного образования детей . Широкая сеть 
муниципальных образовательных учреждений (22 дошкольных , 24 образовательных и 6 учреждений  
дополнительного образования ) обеспечивают широкий спектр услуг, отвечающий интересам  семьи 
и общества. В системе образования города и района работает 788,8 преподавателей , из них  в обще- 
образовательных учреждениях работает 474 педагога, в дошкольных учреждениях – 270 педагогов, 
в учреждениях дополнительного образования – 44,8 педагога. Высшую и первую квалификационные  
категории имеют 69% педагогических работников. 
    Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории  
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области» направлена на проведение  
 оздоровительных  мероприятий для школьников в каникулярное время. В Сафоновском районе  детей 
в возрасте от 7 до 17 лет -  более   4,5  тыс. чел.  Около 30% детей  проходят оздоровление в лагерях  
дневного пребывания на базе образовательных учреждений. В летний период действует  загородный  
оздоровительный лагерь «Борок», который  за  три смены  может  оздоровить до 10% детей (за 
вышеуказанный период  оздоровлено 300 детей). 



Муниципальная программа «Развитие культуры и средств массовой 
информации в муниципальном образовании «Сафоновский район» 

Смоленской области» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 67839,1 

Подпрограмма «Развитие краеведения как основы формирования 
благоприятной культурной среды района» 

738,2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания» 16 270,6 

Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность учреждений 
культурно-досугового типа» 

31 056,1 

Подпрограмма «Развитие творческого потенциала в школах 
дополнительного образования детей» 

16 433,4 

Обеспечивающая подпрограмма 3 340,9 

Муниципальная программа «Развитие культуры и средств массовой 
информации в муниципальном образовании «Сафоновский район» 

Смоленской области» на 2014-2017 годы 



Муниципальная программа «Развитие культуры и средств массовой информации в 
муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы 

Пояснения к программе: 
реализация этой муниципальной программы направлена на всестороннее духовное развитие личности. 
Подпрограмма «Развитие краеведения как основы формирования благоприятной культурной среды  
района » основана на деятельности Сафоновского историко-краеведческого музея ,  который  активно  
проводит работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения ,пробуждает  
интерес к родной истории у многих людей. За последние годы отмечается устойчивый рост 
 посещаемости музея , так за 2015 год Сафоновский музей посетили 7008 человек. 
Подпрограмма  «Развитие библиотечного обслуживания» направлена на создание условий для 
 свободного доступа граждан к информации и культурному наследию. В Сафоновском районе 
 осуществляет деятельность 26 муниципальных библиотек , которые бесплатно предоставляют  
пользователям свои услуги. Увеличение количества муниципальных библиотек, подключенных к сети 
 Интернет , способствует росту посетителей. За 2015 год посещаемость библиотек составила  
360,8  тыс . посещений. 
Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность учреждений культурно-досугового типа»  
содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга  населения Сафоновского района. 
Творчески и интересно работает коллектив районного Дворца  культуры . На высоком художественном  
уровне проходят конкурсные программы «Мисс  Осень», » Сафоновская  красавица »,тематические вечера. 
Большой интерес у жителей района вызывают мероприятия , посвященные Дню города ,  проводам зимы, 
концерты к праздничным датам . Дом культуры поселка Горный и 19 сельских домов культуры также  
активно проводят досуговые мероприятия с населением . Традиционными становятся праздничные  
мероприятия «День  села» . Всего за 2015 год культурно-досуговые учреждения провели 4113  
мероприятий , на которых побывали  205,1 тыс . посетителей . 
Подпрограмма «Развитие творческого потенциала в школах дополнительного образования детей» 
направлена на открытие и развитие творческих возможностей  детей . Две школы искусств и  
художественная школа   ежегодно проводят  традиционные городские конкурсы детского  
творчества ,участвуют  в огромном количестве областных  и региональных , всероссийских  и 
международных конкурсах и фестивалях. 597 человек  являются учащимися школ искусств и художественной 
 школы . В 2015 году более 200 учащихся  удостоены звания лауреатов конкурсов , фестивалей и выставок 
 различного уровня. 



Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Сафоновском районе Смоленской 

области» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 850,0 

Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и спорта» 

850,0 

Пояснение к программе: 
Результатом реализации этой муниципальной программы ожидается увеличение численности 
жителей Сафоновского района, регулярно занимающихся физической культурой и  
спортом , с 22% в 2013 году до 32 ,4% в 2017 году. На территории Сафоновского района  
функционирует более 140 спортивных сооружения, которые позволяют жителям района 
  регулярно заниматься физкультурой и спортом, а также проводить массовые спортивные 
 соревнования среди взрослого населения, допризывной молодежи,  студентов, инвалидов. 
В 2015 году было проведено 215 массовых мероприятий, в которых  приняли участие  
 9855 человек. 
В Сафоновском районе ведется целенаправленная работа по подготовке ведущих  
спортсменов района и выявлению спортивного резерва. Спортсмены района ,являясь  
победителями и призерами чемпионатов Смоленской области по волейболу , шахматам, 
лыжным  гонкам , хоккею с шайбой, провели в 2015 году 18 учебно-тренировочных сборов с  
участием 306 –и человек. 



Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 1 535,4 

Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки молодым семьям» 

1 535,4 

Пояснение к программе: 
 реализация этой муниципальной  программы основывается на 
 оказании поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем  
предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство инди- 
видуального  жилого дома.   Социальная выплата предоставляется  за счет средств 
 бюджета МО «Сафоновский район» и субсидий из областного бюджета при выполнении 
 ряда условий предоставления выплат.   В результате реализации муниципальной  
программы в 2015 году 5 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия. 
      На 2016 год в бюджете МО «Сафоновский район» утверждены  собственные денежные средства в  
объеме 1 535,4  тыс.руб .на улучшение жилищных условий 23-х молодых семей.   



Муниципальная программа «Молодежь Сафоновского района» 
на 2014 - 2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 644,3 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в 
Сафоновском районе» 

624,3 

Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию 
злоупотребления наркотиками и их незаконному 
обороту на территории муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 

10,0 

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 
Сафоновском районе Смоленской области» 

5,0 

Подпрограмма «Поддержка въездного и внутреннего 
туризма в муниципальном образовании «Сафоновский 
район» Смоленской области 

5,0 



Муниципальная программа «Молодежь Сафоновского района» 
на 2014 - 2017 годы 

Пояснения к программе: 
целью этой программы является создание благоприятных условий для самореализации 
 молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах социально- 
экономического развития района. 
       Важное место в работе с молодежью занимает военно-патриотическое воспитание. 
В Сафоновском районе действует  четыре поисковых  отряда , которые регулярно участвуют в  
региональных , областных и международных «Вахтах  памяти». На участие  в  «Вахтах памяти» 
из бюджета МО «Сафоновский район» в 2015 году  было выделено более  150  тыс  . руб. 
В сентябре 2015 года было проведено торжественное захоронение останков  в д . Рыбки, где было 
захоронено 311 солдат . Почти каждый год удается установить личность найденного солдата 
и найти его родственников. На базе поискового отряда «Боевое братство» создан  военно-спортивный клуб 
«Кривичи», на базе поискового отряда «Мемориал» создан военно-спортивный клуб «Факел», которые  
занимаются воспитанием патриотизма , подготовкой  молодежи к  службе в  рядах вооруженных сил.  
   Реализация программы «Молодежь Сафоновского района» будет способствовать  расшире – 
нию  круга молодежных общественных  обьединений  , привлекать молодежь к  управленческим 
 процессам, целенаправленно снижать негативные тенденции,  , принимать стимулирующие меры по  
закреплению  кадров в районе, развивать молодежное движение.  В целях реализации этой программы 
в 2015 году было организовано и проведено 33 мероприятия , направленных на рост 
 самостоятельности и ответственности , рост заинтересованности в сохранении здоровья, 
повышения престижности качественного образования и профессиональной подготовки.   



Муниципальная программа «Информатизация 
Администрации муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области» на 2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 500,5 

Основное мероприятие «Мероприятия в области 
развития современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры» 

500,5 

Пояснения к программе: 
 целью этой программы является обеспечение роста экономики и уровня жизни населения 
Сафоновского района за счет развития современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры   Администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области. В результате 
реализации  программы к 2016 году  61  государственная (муниципальная) услуга  предостав – 
ляется  Администрацией МО «Сафоновский район» и муниципальными учреждениями в  
электронном виде; все структурные подразделения используют единую систему электронного 
документооборота. Денежные средства, утвержденные в бюджете на 2016 год , позволяют  
обеспечить автоматизацию не только отдельных процессов деятельности  Администрации  
МО «Сафоновский район», но и создавать единое информационное пространство. 
  



Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера» на 

2014-2017 годы 

Показатели 2016 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 9 255,2 

Основное мероприятие «Комплексные меры по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера» 

9 255,2 

Пояснения к  программе: 
 В городе  Сафоново расположены:  8 потенциально-опасных объектов, 8 взрывопожароопасных  
объектов, 12 гидротехнических сооружений.   Аварийные ситуации на данных объектах  могут привести  
не только к локальным , но и региональным чрезвычайным ситуациям с тяжелыми последствиями для 
 населения и территории города.   Важную роль для защиты населения и территории района занимает 
 подготовка и обучение специалистов по вопросам  гражданской  обороны.   За период 2013-2015 годов  
на курсах ГО прошли обучение 293  чел. руководящего состава.   Всеми формами обучения охвачено  
35,6  тыс  . чел.    С целью оказания помощи населению в г. Сафоново создана поисково-спасательная 
 группа в составе  4-х человек.   За период 2013-2015 годов в эту службу поступило 929 вызовов  
различного характера: выезд на дорожно-транспортные  происшествия, спасение животных,   
вскрытие дверей в квартирах, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий.  
   Утвержденные  в бюджете на 2016 год денежные средства в сумме 9255,2 тыс  . руб. позволят повысить 
 уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий  природного и 
 техногенного  характера на территории  Сафоновского района. 



Структура расходов бюджета  МО «Сафоновский район» на  2016 год  

70,5% 

6,5% 

1,2% 

5,9% 
0,7% 

0,1% 

1,0% 0,1% 

4,7% 

9,3% 

0; 0% 

Образование - 556646,6 

Общегосударственные вопросы - 73823,0 

Культура, кинематография - 51461,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных образований - 37124,8 

Социальная политика - 46217,5 

Национальная экономика - 5783,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность -  9 285,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство -  7 803,1 

Охрана окружающей среды  - 540,0 

Обслуживание муниципального  долга -  7,1 

Физическая культура и спорт - 850,0 

Здравоохранение - 24,8 

Средства массовой информации -6,2 

(тыс. руб.) 
Наибольшую долю в расходах бюджета 

МО «Сафоновский район» в 2016 году 
составят расходы по разделу «Образование» 



Первоочередные расходы бюджета 
МО «Сафоновский район» Смоленской области в 2016 году 



Расходы бюджета МО «Сафоновский район» в 
расчете на душу населения в 2016 году 

Расходы бюджета МО «Сафоновский район»  на 
одного гражданина: 

• 13 497 рублей в год 
• 1125 рублей в месяц 

 

 
Расходы бюджета на образование на одного 
гражданина: 

- 9 515 рублей в год 

- 793  рубля в месяц 

Расходы бюджета на социальную политику на 
одного гражданина: 
- 790 рублей в год 
-66 рублей в месяц 

Расходы бюджета на культуру на одного 
гражданина: 
- 880рубля в год 
- 73 рубля в месяц 



Объем расходов бюджета на социально-культурную сферу 

Большая  часть расходов  бюджета 
направляется в социально-культурную сферу- 
655175,7 тыс. руб. или  83% от общих расходов 

737309,0 

789573,2 

2016 год , ТЫС.РУБ. 

556646,6 

51461,6 

46217,5 
 

 

850,0  

  

 

655175,7 

(82,4%) 

               - Всего расходов 

      - Социально-культурная сфера 

 

- Образование 

- Культура и кинематография 

- Социальная политика 

- Физическая культура и спорт 



Структура расходов МО «Сафоновский район» Смоленской области 
 на образование по типам учреждений в 2016 году 

 24 общеобразовательных учреждений 
( численность учащихся – 4 753 чел.) 

265238,4 тыс. руб.   Субвенция на финансирование учреждений в части реализации 
ими основных общеобразовательных программ 

3 282,0 тыс. руб.  Субвенция за выполнение функций классного руководителя 

1 020,7 тыс. руб. Средства областного бюджета на дополнительные меры по 
социальной поддержке учащихся 5-11-х классов 

10213,6 тыс. руб. Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской 
области 

49 864,1 тыс. руб. Средства местного бюджета 

3777,8 тыс. руб. Субсидии из областного бюджета на финансирование расходов 
по оплате коммунальных услуг 

Численность работников в общеобразовательных учреждениях – 879 чел., в 
том числе педагогические работники – 474 чел. 



22 дошкольных образовательных учреждения 
( численность воспитанников – 2 311чел.) 

67718,5 тыс. руб. Субвенции на финансирование дошкольных образовательных 
учреждений 

543,9 тыс. руб. Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской 
области 
 

74134,5 тыс. руб. Средства местного бюджета 

9845,9 тыс. руб. Субсидии из областного бюджета на финансирование 
расходов в части оплаты труда в связи с доплатой до МРОТ 

1994,6  тыс. руб. Средства субсидий из областного бюджета на финансирование 
расходов по оплате коммунальных услуг 
 

Численность работников в дошкольных образовательных учреждениях – 
682,5 чел., в том числе педагогические работники – 270 чел. 

 



6 учреждений дополнительного образования по разделу «Образование» 
(численность учащихся – 3 489 чел.)   

2 549,1 тыс. руб. Субсидии на реализацию мероприятий государственной 
программы «Доступная среда» на создание условий для 
получения качественного образования детей-инвалидов 
 

158,4 тыс.  руб. Резервный фонд Администрации Смоленской области 

24725,1 тыс. руб. Средства местного бюджета 

391,3 тыс. руб. Средства субсидий из областного бюджета на финансирование 
расходов в части оплаты труда в связи с доплатой до МРОТ 
 

Численность работников в учреждениях дополнительного образования – 
135,3 чел., в том числе педагогические работники – 44.8 чел. 
 



Учреждения культуры МО «Сафоновский район» Смоленской области в 
2016 году 

Численность работников культуры  

в СГКЦ – 20 человек. 

Численность работников культуры 

 в СРБЦС – 61 человек 

Численность работников культуры 

 в СРЦКС – 36 человек 

Численность работников культуры  

в СИКМ – 3 человека 

Численность работников в школах  

дополнительного образования детей – 

68человек, в том числе педагогические 

 работники-38 чел. 



       В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах 

по реализации государственной социальной политики » в период 2013-2015 годов 

 в МО «Сафоновский район» Смоленской области были утверждены  планы  ме - 

роприятий ( «дорожные карты»), направленные на повышение эффективности  

образования и качества услуг в  сфере культуры.  

     Одним из основных показателей «дорожной карты» в образовании являет- 

ся среднемесячная заработная плата педагогических работников. Согласно  

 этой «дорожной карты» в 2016 году в МО «Сафоновский район» средняя заработ- 

ная плата педагогических работников должна  составить: 

- в образовательных учреждениях общего образования – 23 918 рублей 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 15 482 рублей 

- в учреждениях дополнительного образования детей – 16 058 рублей. 

    Согласно «дорожной карты » в сфере культуры,  среднемесячная заработ- 

ная плата работников культуры в 2016 году в МО «Сафоновский район» должна  

составить 14 327,50 рублей.     

  



Организация питания детей в общеобразовательных 
 учреждениях и учреждениях дошкольного образования  

 3000,0 
тыс. руб. 

 В бюджете МО «Сафоновский район» на 2016 год 
предусмотрены расходы на : 
 
питание детей в  дошкольных образовательных учреждениях – 
3000,0 тыс. руб. Питание детей осуществляется за счёт средств 
родительской платы, поступающей в бюджет. 
Родительская плата установлена в размере:  72 рубля -  за  
ребенка, посещающего ясли;  88 рублей – за ребенка, посещающего сад.  
Возмещение затрат за льготную категорию детей (дети-инвалиды, 
дети-сироты и дети , оставшиеся без попечения родителей, дети с 
туберкулезной интоксикацией) осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Сафоновский район».  
 
питание учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ – 8467,9 
тыс . руб. Расходы бюджета утверждены исходя из стоимости питания –  
27 рублей в день. 
питание учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей в 
общеобразовательных школах, как мера социальной поддержки за 
счет средств областного бюджета – 1020,7 тыс . руб. 

8467,9 

тыс. руб. 



Бюджетом МО «Сафоновский район» Смоленской области на 2016 год 
предусмотрено исполнение 3 публичных обязательств 

15708,3 3 722,0 
19430,3 

тыс. рублей 

Областной бюджет Бюджет МО «Сафоновский район» ВСЕГО 



Предоставление субсидий юридическим лицам на 2016 год 

Субсидии в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Сафоновского района Смоленской области» на 

2014-2017 годы: 

юридическим лицам (за исключением государственных(муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением биотехнических мероприятий на территории муниципального 
образования «Сафоновский район» 

540,0 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на горюче-смазочные 
материалы при проведении весенне-полевых работ 

802,9 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат, связанных с заготовкой 
кормов 

817,6 
 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на горюче-смазочные 
материалы при подъёме зяби 

364,6  

тыс.руб. 



Объем денежных средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области на приобретение жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2016 году составит 4404,0 тыс. рублей. 



Наименование 2016 год 
(тыс. руб.) 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение или строительство жилого дома 

1 535,4 

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам 

5 840,0 

Ежемесячные денежные средства на содержание ребёнка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

12 989,3 

Ежемесячные денежные средства на содержание ребёнка, 
переданного на воспитание в приёмную семью 

3010,4 

Выплата вознаграждения, причитающегося приёмным 
родителям 

1326,7 

Предоставление  компенсации части родительской платы 
работникам детских учреждений, получающих минимальную 
заработную плату, за  счет  собственных средств  бюджета 
МО «Сафоновский район» 

670,0 

Предоставление компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении в зависимости от количества детей, посещающих 
детские учреждения, за счет субвенций из областного 
бюджета   

11184,9 



Оказание поддержки ветеранам и инвалидам в 2016 году 

•  районной общественной  организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов -  280,0 тыс. руб. 

•  городской организации Смоленской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
– 230,0 тыс. руб. 

• общественной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей – 140,0 тыс. 
руб. 



Контактная информация: 
 
Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской области 
 
Адрес: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 
 
Телефон: 8 (48142) 4-19-50 
Веб-сайт: http://safonovo-admin.ru/ 
 
Режим работы: 
Понедельник – пятница с 8.30 до 17.30 
Перерыв: с 13.00 до 14.00 
Выходной: суббота – воскресенье 




