
 

 



Задачи при формировании  

районного бюджета  

на 2015-2017 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, а также строительству новых детских садов в 

районе; 

-     снижение долговой нагрузки на районный бюджет. 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

муниципального образования Темрюкский район  

1 

Наименование основных параметров 

2015 2016 2017 

проект плановый период 

 

ДОХОДЫ                       (млн.рублей) 
 

1718,2 

 

1699,9 

 

1729,4 

 

РАСХОДЫ                     (млн.рублей) 1 665,8 1 657,5 1 679,9 

 

ПРОФИЦИТ                 (млн.рублей) 52,4 42,4 49,5 
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644,1 673,6 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

безвозмездные 
поступления 



налог на 

прибыль 

организаций 2,8 

прочие 1,1 

НДФЛ 68,7 
госпошлина 1,3 

плата за НВОС 

1,0 

ЕСХН  2,3 

арендная плата за 

земли 10,3 

доходы от 

продажи 

имущества и 

земель 2,5 

ЕНВД 8,3 

штрафы, 

санкции 

1,7 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2015 году,  % 

 



 

 



Расходы на социальную сферу в общих 

расходах районного бюджета  

на 2015 – 2017 годы 

1665,8 
млн.руб. 

 

1657,5 
млн.руб. 

1679,9  
млн.руб. 

 1451,4  
млн.руб.  

 

1431,3 
млн.руб.  

 

1433,9 
млн.руб.  

 

214,4 
млн.руб. 

 

226,2 
млн.руб. 

 

246,0 
млн.руб. 
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Общие расходы 
районного 
бюджета 

Расходы на 
социальную сферу 

Другие расходы 



Образование 
1255,1 

Культура 24,7 

Здравоохранение 
62,7 

Социальная 
политика 93,2 

ФК и С 15,7 

Структура расходов  

районного бюджета в 2015 году на 

социальную сферу,  
млн. рублей 

 





Структура субвенций из краевого бюджета  

на образование в 2015 году 

504,2 

350,7 

7,7 3,5 

 
 

на финансирование  школ, в части реализации 

ими государственного стандарта общего 

образования в сумме 504,2 млн. рублей 

на финансирование дошкольного образования 

в части расходов на оплату труда работников, 

а также других расходов связанных с 

реализацией образовательной программы 

дошкольного образования – 350,7 млн. рублей 

субвенции на осуществление компенсации на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, 

поживающим и работающим в сельской 

местности в сумме –7,7 млн. рублей 

на обеспечение льготного питания учащихся 

из многодетных семей в школах 3,5 млн. 

рублей 





Расходы на здравоохранение в 2015 году за счет 

субвенций краевого бюджета 
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Доплата к пенсии муниципальным служащим 4,4 млн. рублей  

Социальное обеспечение населения (усиленное питание доноров, поддержка 
отдельных категорий педагогических работников и др.) 0,9 млн. рублей  

     Охрана семьи и детства 72,8 млн.рублей в том числе:  

• 1) содержание детей-сирот, оплата труда приемным родителям и др.)        
56,3 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  16,5 млн. рублей 

 

Другие вопросы в области социальной политики 14,9 млн. рублей в том 
числе:  

1) организация оздоровления и отдыха детей, опека и попечительство в 
отношении несовершеннолетних 5,7 млн. рублей 

     2) выплаты социально-ориентированным некоммерческим организациям 
в рамках реализации целевой программы 9,2 млн. рублей  



 

 

Расходы на 
физическую 

культуру и спорт 
в 2015 году 

15,6 млн. рублей 

Софинансирование 
строительства 
спортивного 
комплекса с 

плавательным 
бассейном  

12,1 млн. рублей 

Организационное 
обеспечение   

1,3 млн. рублей 

На организацию и 
проведение 
районных 

соревнований и 
участие в краевых  

 2,2 млн. рублей 



РАСХОДЫ  НА 
НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ               
В 2015 ГОДУ 

ОКОЛО 14,1 МЛН. 
РУБЛЕЙ 

Поддержка 
животноводства   1,8 

млн. рублей  

Отдельные 
программные 
мероприятия 

3,8 
млн.рублей 

Сельское хозяйство 
(ИКЦ «Темрюкский») 3,0 

млн.рублей  

Капитальный и текущий 
ремонт автомобильных 

дорог местного значения 
за счет средств 

дорожного фонда МО ТР 
0,3 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                
4,5 млн.рублей 



Жилищное хозяйство – 

1,1 млн. рублей:   
обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2015 год  

запланированы в сумме 14,4 млн. рублей  

 

Коммунальное хозяйство –         

4,1 млн.рублей:  

софинансирование 

реконструкции магистральной 

системы водоснабжения 

Другие вопросы в области жилищно–

коммунального хозяйства – 9,2 млн.рублей: 

 содержание муниципального учреждения МБУ 

«Служба единого заказчика» и Управления 

капитального строительства и топливно-

энергетического комплекса 



Структура бюджета муниципального образования Темрюкский район  на   

2015-2017 годы, включая средства краевого бюджета 

 

Расходы 

Утверждено на 

2015 г. 

тыс. руб. 

Утверждено на 

2016 г. 

тыс. руб. 

Утверждено на 

2017 г. 

тыс. руб. 

Всего доходов: 1 718 223,2 1 699 949,0 1 729 377,3 

Всего расходов: 1 665 823,2 1 657 549,0 1 679 877,3 

Общегосударственные вопросы 161 733,9 164 699,1 160 298,8 

Национальная безопасность и 

правоохр. деятельность 
5 498,6 5 723,4 5 723,4 

Национальная экономика 14 126,6 10 816,3 12 025,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 14 454,9 18 280,0 18 645,5 

Образование 1 255 104,4 1 237 222,9 1 240 679,4 

Культура и кинематография 24 703,9 25 633,0 25 533,0 

Здравоохранение  62 710,4 62 468,0 62 668,0 

Социальная политика 93 198,3 95 627,0 101 341,5 

Физическая культура и спорт 15 657,7 10 355,5 3 637,5 

Обслуживание муниципального 

долга 
12 292,0 4 381,3 6 318,1 

Межбюджетные трансферты  6 342,5 6 342,5 6 342,5 

Условно утвержденные расходы 16 000,0 36 664,6 

дефицит/профицит 52 400,0 42 400,0 49 500,0 


