
Перед Вами «Бюджет для граждан», который 

познакомит Вас с основными положениями 

проекта бюджета Первомайского района на 

2016 год

Первомайское, декабрь 2015



Цель формирования

Прогнозная численность населения 

Первомайского района в 2016 году 

составляет 

17 196 человек

«Бюджет для граждан» представляет собой отдельный аналитический 

документ, содержащий основные положения решения о бюджете в 

доступной и понятной форме.

данного документа



ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТ

Основные сферы ответственности органов местного самоуправления:

БЮДЖЕТ муниципального образования
- это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

– это поступающие в бюджет 

денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

– это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства

Основные показатели бюджета 

Первомайского района

- Налоговые доходы: поступления в 

бюджет от уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов;

- Неналоговые доходы: доходы от 

использования муниципального имущества, 

штрафы, санкции, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду и др.;

- Безвозмездные поступления: 
дотации, субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты.

Расходы бюджета Первомайского

района группируются по:

-11 разделам бюджетной 

классификации;

-8 главным распорядителям.

Бюджет Первомайского района на  2016 год запланирован с 

профицитом 3000,0 тыс. рублей.

Показатель 2016 год

Доходы 567876,3

Расходы 564876,3

(тыс.руб.)



Поступления в бюджет Первомайского района

Безвозмездные поступления 

(другое название – межбюджетные трансферты) 

можно условно разделить на 2 группы:

Имеющие 

целевое 

назначение

Не имеющие 

целевого 

назначения

направление расходов 

определяет субъект  

(АТО), муниципалитет не 

имеет права их изменять

муниципалитет вправе 

самостоятельно 

определять 

направление расходов

Субсидии

Субвенции

Иные 

межбюджетные

трансферты

Дотации

Объем доходов на одного 

жителя в 2016 году составит 

33,0 тыс.рублей

Объем доходов на одного 

жителя в 2016 году без учета 

целевых МБТ составит 

8,9 тыс.рублей



Структура доходов бюджета в 2016 году

Наименование раздела 2016 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70038,1

в том числе НДФЛ 60171,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5626,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,  в том числе: 492211,3

Дотации 80492,5

Субсидии 149591,6

Субвенции 251266,2

Иные межбюджетные трансферты 10861,0

ВСЕГО 567876,3

Прогноз доходов бюджета на 2016 год и их структура (тыс.руб.)

В плановом периоде сохранится 

высокая степень зависимости 

муниципалитета от бюджетов 

вышестоящих уровней.



Налоговые доходы Неналоговые доходы

Наименование 2016 
тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 60171,2

Налог, взимаемый по упрощенной 

системе налогообложения

2232,4

Единый налог на вмененный доход 3872,2

Государственная пошлина 1332,1

Прочие 2430,2

ВСЕГО 70038,1

Наименование 2016 
тыс.руб.

Доходы от использования 

муниципального имущества (аренда)

4259,0

Платежи за пользование природными 

ресурсами

44,5

Доходы от продажи активов 100,0

Штрафы, санкции 1123,4

Доходы от оказания платных услуг 100,0

ВСЕГО 5626,9

В бюджет Первомайского района в 

виде налогов поступит 

4,1 тыс.руб.  

в расчете на одного жителя

Расходы бюджета 

Первомайского района в 

расчете на одного жителя 

составят 

32,8 тыс.руб.



Наименование раздела 2016 

Общегосударственные вопросы 41114,1

Национальная оборона 769,7

Национальная экономика 50506,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 57819,5

Образование 313407,0

Культура 49302,3

Социальная политика 28915,5

Физическая культура 1716,0

Обслуживание муниципального долга 1170,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований

20155,0

ВСЕГО 564876,3

Объем расходов 

на одного 

жителя за 2016 

году составит

32,8 тыс.руб.

Расходы бюджета Первомайского района и их структура

(тыс.руб.)

Доля расходов 

социального 

характера – 69,3 %



Расходы бюджета 

Первомайского 

района в 2016 году в 

разрезе источников:

Под источником финансирования расходов бюджета понимается уровень 

бюджета бюджетной системы из которого финансируются те или иные расходы.

Муниципальное задание – это документ, устанавливающий требования к объему, 

качеству, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета

Основной объем расходов (65%) бюджета Первомайского района приходится на финансовое 

обеспечение муниципальных заданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений:

6 детских садов

18 школ 5 учреждений культуры

2 детских лагеря

4 учреждения доп. образования

МАУ «ЦКС» состоящая из 22 клубов

МАУ «ЦБС» состоящая из 20 библиотек



РАСХОДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ в 2016 году

Дошкольное образование 1065 46579,8

Общее образование (в т.ч. для детей с ОВЗ) 2243 202082,1

Дополнительное образование

Спортивной направленности 1515 15358,1

Музыкальной 237 6225,5

(тыс.руб.)(количество  детей)

Организация питания в школах 1277,1

Оздоровительная кампания 921 1961,9

Расходы бюджета на 

дошкольное образование 

в расчете на одного 

воспитанника:

3,6 тыс. рублей 

в месяц.

Образование традиционно 

имеет наибольший 

удельный вес в общей 

сумме расходов местного 

бюджета – 55,5%.

Расходы бюджета на 

общее образование в 

расчете на одного 

обучающегося:

7,5 тыс. рублей 

в месяц.


