


Уважаемые жители МО Курманаевский район! 

В эти дни мы ведем работу над самым важным документом района в 
ближайшие три года - проектом бюджета  района на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов. Его формирование - это 
сложный процесс, в который должны быть вовлечены все граждане.  

Проект бюджета обеспечивает финансированием все обязательства, 
взятые районом, в том числе и выполнение майских указов Президента 
Российской Федерации.  В работе над проектом бюджета мы уделяем 
особое внимание повышению открытости и прозрачности этого процесса. 
Такую задачу перед субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями поставил и 
глава государства Владимир Путин в своем Бюджетном послании.  

Информация доходчиво раскрывает основные понятия законодательства о бюджетном процессе, 
содержит параметры доходной и расходной частей бюджета муниципального района. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны 
современные проблемы муниципальных финансов в  районе. 

Глава  муниципального района                                                                  Ю.Д. Коляда                            



Что такое «Бюджет для граждан»? 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового 
документа МО Курманаевский район, а именно: проекта бюджета на 
предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 годы. Представленная информация 
предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна всем 
категориям населения,так как районный бюджет затрагивает интересы каждого 
жителя района  



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет  
формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете 
растет долг и (или) снижаются остатки.  
Превышение доходов над расходами образует 
профицит. При профицитном бюджете снижается 
долги (или) растут остатки.  
Сбалансированность бюджета по доходам и 
расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и 
утверждающим бюджет. 
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Работа по составлению проекта бюджета начинается  до начала очередного 
финансового года. Постановлением администрации Курманаевского района
от 18.08.2008 № 104-путвержден Порядок составления проекта районного
бюджета МО КУрманаевский район на очередной финансовый год и плановый 
период, в котором определены ответственные 
исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, 
необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района. 
Непосредственное составление бюджета  муниципального района 
осуществляет финансовый отдел администрации Курманаевского района. 

 Администрация Курманаевского района рассматривает проект районного бюджета
и одабривает для внесения  Главой администрации  района  в Совет депутатов 
МО Курманаевский район не позднее 15 ноября текущего финансового года.  

  Проводятся публичные слушания для этого проект районного бюджета 
публикупубликуется на официальном сайте администрации Курманаевского района и в 

газете “Муниципальный вестник”.
 

Проект районного бюджета утверждается  решением Совета депутатов МО 
Курманаевский район.
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Бюджетное послание
Президента

Российской Федерации 

Бюджетное послание 
Губернатора 

Оренбургской области 

Основные направления
бюджетной и налоговой 

политики  МО 
Курманаевский район

Прогнозе социально-
экономического 

развития 
Курманаевского района

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО

БЮДЖЕТА МО КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН
 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА МО КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН 
              НА 2014-2016 ГОДЫ 

(млн. руб.)

 

ДОХОДЫ 

2014 год 2015 год 2016 год 

                                       (прогноз) 

373,5 381,6 383,1 

383,6 392,3 397,3РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 10,2 10,7 14,2



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА МО КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН В 

2014-2016 ГОДАХ 

6,0

21,7% 72,2%

8,0%

20,3% 71,6%

8,0%

19,8
72,1

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные

поступления 

Доходы от предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, 

предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов, 
а также пеней и штрафов по ним. 

Поступающие в бюджет доходы от 
оказания платных услуг, за 
пользование природными 

ресурсами, за пользование 
муниципальной собственностью, 

от продажи муниципального 
имущества, а также платежи в 

виде штрафов и иных санкций за 
нарушение законодательства. 

Дотации, субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, бюджетов 

поселений. 

2014 год 2015 год 2016 год 







 

Расходы из районногобюджета на общее образование на каждого ученика района в 2014 году

составят  примерно  119,6тыс.рублей.  

Расходы на образование, млн.рублей 

  

Расходы из районного бюджета на образование на каждого жителя района в 2014 году составят

примерно 11 670рублей.  

200,7 199,7 200,1

2014 2015 2016



Учреждения культуры  и мероприятия в этой сфере 

финансируются за счет средств, передаваемых из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями.  

304,5 277,1 381,1 342,4 

Сколько тратится средств из районного бюджета на культуру?  

млн.рублей 

Расходы на культуру в 2014 году в разрезе направлений 

2014 2015 2016



Расходы из районного бюджета на социальную 

пополитику производятся в основном за счет средств областног бюджетанацелены на  формирование 

эффектив 

политику производятся в основном за счет средств  

 

областного бюджета
Наибольший объем средств  бюджета в этой 

сфере направляется на иные социальные выплаты это: 
возмещение расходов
связанных с предоставлением компенсации расходов
на оплату жилых помещений,отопления и освещения педа 

гогическим работникам,работающим и проживающим в сель-
ской местности; 
Расходы на охрану семьи и детства 

Мероприятия по обретению жилья молодым семьям
304,5 277,1 381,1 342,4 

Сколько тратится средств из районного бюджета на социальную 

политику?  

Социальные расходы из областного бюджета на каждого жителя области в 2014 году составят

примерно 7 515 рублей и к 2016 году возрастут до 8 365  рублей или на 11,3%.  

Далее на слайдах представлены какие меры социальной поддержки оказываются жителям области. 

29,9

26,7

28,1

млн.рублей 



Сколько тратится средств  из районногобюджета на физическую 
культуру и спорт ? 

2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы, млн.рублей 1,8 1,9 1,9

Рост к предыдущему 

году, % 
119 109 100,6 

 Из районного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства расходуются на:

проведение межмуниципальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории района  

обеспечение участия  команд и ведущих спортсменов района в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

создание и развитие спортивной инфраструктуры в области 



Сколько тратится бюджетных средств на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  жителей Курманаевского района? 

Расходы из районного бюджета в

сфере национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

предусмотрены на обеспечение 
деятельности служб защиты населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

млн.рублей 

2014 2015 2016

1,5

1,4 1,4





Сколько тратится бюджетных средств на жилищно-коммунальное 

хозяйство? 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы районного бюджета направлены
на: 

обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам  и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

обеспечение жильем социального найма отдельныхкатегорий граждан в 
соответствии с законодательством Оренбургской области;  
 мероприятия по модернизации обьектов коммунальной инфраструктуры  района 

2014 2015 2016

3,7

5,2
4,7

млн.рублей 














