
 

 



Задачи при формировании  

районного бюджета  

на 2014-2016 годы: 
 -    обеспечение устойчивости, сбалансированности  бюджета; 

 -  обеспечение  организационных  мер,  направленных  на     

рост эффективности бюджетных расходов, повышение качества 

предоставления муниципальных услуг; 

- обеспечение участия районного бюджета через 

софинансирование краевых целевых программ по поэтапному 

повышению оплаты труда в бюджетном секторе экономики; 

-     строительство новых детских садов в районе; 

-     сохранить умеренную долговую нагрузку; 

- повысить результативность использования бюджетных 

ресурсов. 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

муниципального образования Темрюкский район  

1 

Наименование основных параметров 

2014 2015 2016 

проект плановый период 

 

ДОХОДЫ                       (млн.рублей) 
 

1743,2 

 

1822,8 

 

1943,2 

 

РАСХОДЫ                     (млн.рублей) 1701,2 1760,8 1844,2 

 

ПРОФИЦИТ                 (млн.рублей) 42,0 62,0 99,0 



Изменения бюджетного законодательства РФ  

по налоговым доходам с 1 января 2014 года 

• В соответствии с пунктом 5 ст.179.4 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации  в районе созданы 

муниципальные дорожные фонды, на формирование 

которых передано из краевого бюджета 10% акцизов на 

нефтепродукты, исходя из протяженности 

автомобильных дорог местного значения.   

• В связи с передачей на региональный уровень 

полномочий в сфере дошкольного образования 

уменьшен на 5,0% норматив зачисления доходов от 

налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального района и на 7,0% в порядке 

межбюджетного регулирования. 

        

 



 

 

902  Администрация 

муниципального 

образования 

Темрюкский район  

 

Департамент имущественных 

отношений Краснодарского 

края  

821 

До 2014 года С 01.01.2014 года 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды и доходы от 

продажи указанных земельных участков 

Земельные участки, расположенные в 

границах городских (сельских) 

поселений: 

Код главного администратора  

Изменение администратора местного бюджета  по аренде и продаже земель 
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Структура доходов районного 

бюджета в 2014 году,  % 

 



налог на 
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Налоговые и неналоговые доходы  районного бюджет в 2012-2016 годах,  

млн. рублей 
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Структура доходов районного бюджета 
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Расходы на социальную сферу в общих 

расходах районного бюджета  

на 2014 – 2016 годы 

1701,2 
млн.руб. 
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В 2014 году расходы из районного 

бюджета на здравоохранение 

составят – 68,5 млн. рублей,  

 



Доплата к пенсии муниципальным служащим 2,6 млн. рублей  

Социальное обеспечение населения (усиленное питание доноров, поддержка 
отдельных категорий педагогических работников и др.) 0,7 млн. рублей  

     Охрана семьи и детства 60,0 млн.рублей в том числе:  

• 1) содержание детей-сирот, оплата труда приемным родителям и др.)        
48,0 млн. рублей, 

•  2) осуществление отдельных полномочий по обеспечению выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими организации, реализующие  общеобразовательную 
программу дошкольного образования  12,0 млн. рублей 

 

Другие вопросы в области социальной политики 15,3 млн. рублей в том 
числе:  

1) организация оздоровления и отдыха детей, опека и попечительство в 
отношении несовершеннолетних 5,0 млн. рублей 

     2) выплаты социально-ориентированным некоммерческим организациям 
в рамках реализации целевой программы 10,3 млн. рублей  



 

 



РАСХОДЫ  НА 
НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ             В 
2014 ГОДУ 

ОКОЛО 20,1 МЛН. 
РУБЛЕЙ 

Поддержка 
животноводства   1,4 

млн. рублей  

Районные 
целевые 

программы 
2,0 

млн.рублей 

Сельское хозяйство 
(ИКЦ «Темрюкский») 2,9 

млн.рублей  

Капитальный и текущий 
ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
за счет средств 

дорожного фонда МО ТР 
0,4 млн.рублей 

Материальное 
стимулирование 
производства с/х 

продукции и развитие 
малых форм 

хозяйствования  0,5 
млн.рублей    

Осуществление 
отдельных полномочий 

по поддержке 
сельскохозяйственного 

производства в КК в 
части предоставления 
субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ, 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйствам, ИП, 
ведущим деятельность 

в области 
сельскохозяйственного 

производства 12,9 
млн.рублей 



Жилищное хозяйство – 

71,2 млн. рублей:   
 

Обеспечение жилыми помещениями детей 

сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей  

 

Жилищно–коммунальное хозяйство 

 

Расходы на жилищно–коммунальное хозяйство на 2013 год  

запланированы в сумме 100,0 млн. рублей,  

 

Коммунальное хозяйство –        

22,0 млн.рублей  

 

софинансирование 

реконструкции магистральной 

системы водоснабжения 

Другие вопросы в области жилищно–

коммунального хозяйства – 6,8 млн.рублей 

 

 содержание муниципального учреждения МБУ 

«Служба единого заказчика» 



Структура бюджета муниципального образования Темрюкский район  на   

2014-2016 годы, включая средства краевого бюджета 

 

Расходы 

Утверждено на 

2014 г. 

тыс.. руб. 

Утверждено на 

2015 г. 

тыс. руб. 

Утверждено на 

2016 г. 

тыс. руб. 

Всего доходов: 1473174,3 1822778,8 1943181,6 

Всего расходов: 1 701 174,3 1 760 778,8 1 844 181,6 

Общегосударственные вопросы 148 979,3 158 876,7 160 247,4 

Национальная безопасность и 

правоохр. деят. 
4 066,3 4 122,2 4 311,6 

Национальная экономика 20 132,9 19 913,4 18 859,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 100 043,1 81 734,0 75 407,0 

Образование 1 234 493,3 1 266 326,0 1 349 536,3 

Культура и кинематография 22 949,6 26 381,4 19 129,6 

Здравоохранение  68 474,6 84 598,7 83 424,5 

Социальная политика 78 600,5 82 133,1 85 983,4 

Физическая культура и спорт 4 143,5 4 211,5 4 282,4 

Обслуживание муниципального 

долга 
15 000,0 12 700,0 7 700,0 

Межбюджетные трансферты  4 291,2 4 291,2 4 291,2 

Условно утвержденные расходы 15 490,6 31 009,1 

дефицит/профицит 42 000,0 62 000,0 99 000,0 


