
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

муниципального образования 

сельское поселение Салым 



Бюджет для граждан
подготовлен в целях реализации Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию от 13.06.2013 «О 

бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»

БРОШЮРА ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:

 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.11.2013

№ 18 «Об утверждении бюджета муниципального образования

сельское поселение Салым на 2014 год и плановый период 2015-2016

годов»

 Распоряжение Администрации сельского поселения Салым от

16.10.2013 г. № 253-р «О прогнозе социально-экономического

развития муниципального образования сельское поселение Салым на

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов »



Каждое публично-правовое образование имеет свой

БЮДЖЕТ:

1) Российская  Федерация – федеральный бюджет;

2) Субъекты Российской Федерации – областной, краевой, 

республиканский бюджет;

3) Муниципальные районы, городские округа, городские и 

сельские поселения – местный бюджет.

Бюджет – форма образования и 
расходования денежных средств для 
решения задач и функций государства и 
местного самоуправления.



ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования бюджета

За каждым БЮДЖЕТОМ в соответствии с законодательством

российской Федерации закреплены ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и

источники финансирования БЮДЖЕТА.

Разграничения доходов БЮДЖЕТОВ установлено Налоговым

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом

Российской Федерации, местным законодательством.

Разграничения расходов БЮДЖЕТОВ установлено Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131 Федеральный закон «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

местным законодательством.



Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные

доходы (НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ) и БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

от других бюджетов в виде ДОТАЦИЙ,

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ.

Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на

оказание государственных (муниципальных)

услуг, социальное обеспечение населения,

предоставление межбюджетных

трансфертов.



Основные параметры бюджета сельского поселения 

Салым на 2014 год и плановый период 2015-2016  годов

тыс. рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

Доходы – всего (тыс. 

рублей)
75 617,4 86 266,1 87 559,2

В том числе 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

(тыс. рублей)

47 124,2 48 335,2 49 651,2

Расходы – всего

(тыс. рублей)
75 617,4 86 266,1 87 559,2

в том числе :

условно-утвержденные 

расходы (тыс. рублей)
- 2 349,2 4 378,0



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2014 год), тыс. руб.

Доходы бюджета

75 617,4

Налоговые 

доходы

42 507,0

Налоги на 

прибыль, доходы

38 995,0

Налоги на 

имущество

3 508,0

Неналоговые 

доходы

4 617,2

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

4 457,2

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

160,0

Безвозмездные 

поступления

28 493,2

Налоги на 

совокупный доход

4,0



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2014 год), тыс. руб.



Расходы в сфере социальной политики 120 тыс. руб. (план 

2014 г.) в том числе:

-Пенсионное обеспечение 120,0 тыс.руб.



Расходы в сфере культуры, кинематографии

27 025,4 тыс.руб. (план 2014 г.) в том числе:

-Культура 27 025,4 тыс.руб.



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020гг.:

Сфера культуры: Основная часть расходов по культуре будет

направлена на выполнение муниципального задания бюджетным

учреждением культуры по предоставлению муниципальных услуг по

культурно – досуговому обслуживанию населения и на реализацию

мероприятий по муниципальной целевой программы «Развитие

культуры в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы».

Настоящая муниципальная программа является стратегическим планом,

определяющим цель и задачи деятельности в сфере культуры сельского

поселения Салым, направленной на удовлетворение потребностей

жителей, посредством предоставления муниципальных услуг (работ) в

сфере культуры.



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Салым на 

2014-2020 годы»

Цели  муниципальной программы:

1.Создание условий для сохранения и устойчивого развития культурного потенциала сельского поселения 

Салым, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры

2. Обеспечение прав  граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 

сельского поселения Салым.

Задачи  муниципальной  программы:

Подпрограмма I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере 

культуры»:

1.1. Обеспечение доступности и качества предоставления населению культурно-досуговых услуг

1.2.Укрепление материально-технической базы учреждения и обеспечение безопасной деятельности учреждения

1.3. Создание условий для повышения профессионального уровня работников учреждения культуры

1.4. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности учреждения

Подпрограмма II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым»:

2.1. Реализация культурно-досуговых мероприятий: проведение общегосударственных праздников, общепоселковых 

праздников и культурно-досуговых мероприятий в сельском поселении Салым

2.2. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения, развития и поддержки 

талантливых детей и молодежи  сельского поселения Салым  в сфере культуры и искусства

2.3. Поддержка творческих инициатив и инновационного подхода в реализации культурных идей



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы:

I. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации в сфере культуры»

 увеличение числа участников клубных формирований к предыдущему году (ежегодный рост):

2014 год – 15 человек

2015 год – 5 человек 

2016 год – 6 человек

2017 год – 1 человек

2018 год – 1 человек

2019 год – 1 человек

2020 год – 1 человек

 увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, организованных 

учреждением от общего числа детей с  1 по 11 класс общеобразовательных школ с 27,7 %  до 28,0 %

 увеличение доли обеспеченности музыкальным, звуковым и световым оборудованием    МУ  « КДЦ 

«Сияние Севера»

 увеличение количества занимающегося населения 

в области народного художественного самодеятельного творчества от общего числа населения сельского 

поселения Салым;

 увеличение общего количества зрителей, посетивших мероприятия в области народного творчества и 

традиционной культуры, организованных МУ  «КДЦ «Сияние Севера» с 26800 посещений до 27030 

посещений;

 увеличение числа обладателей Гран-при, дипломов лауреатов от общего количества участников, 

принявших участие во всероссийских, международных, региональных и районных конкурсах  



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы:

II. «Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении Салым»

 увеличение количества реализованных культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе МУ  

«КДЦ «Сияние Севера» к предыдущему году:

2014 год – 4  мероприятия;

2015 год – 2  мероприятия; 

2016 год – 4  мероприятия;

2017 год – 4  мероприятия;

2018 год – 4  мероприятия;

2019 год – 4  мероприятия;

2020 год – 4  мероприятия.

 увеличение численности зрительской аудитории мероприятий  (посещений),  организованных МУ « «КДЦ 

«Сияние Севера»  к предыдущему году (ежегодный рост):

2014 год – 50 посещений; 

2015 год – 50 посещений;

2016 год – 50 посещений;

2017 год – 20 посещений;

2018 год – 20 посещений;

2019 год – 20 посещений;

2020 год – 20 посещений.



Расходы в сфере физической культуры и спорта 

7 170,7тыс.руб. (план 2014 г.) в том числе:

-Физическая культура 7 170,7 тыс.руб.



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Сфера физической культуры и спорта: Основная часть расходов по

культуре будет направлена на выполнение муниципального задания

бюджетным учреждением физической культуры по предоставлению

муниципальных услуг по обслуживанию населения и на реализацию

мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической

культуры и спорта в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в сельском поселении Салым на 2014 – 2020 годы» является

организационной основой муниципальной политики по созданию условий

направленных на улучшение здоровья населения, повышение уровня и

качества жизни жителей поселения, улучшение подготовленности

человеческого потенциала, улучшение воспитания подрастающего

поколения, повышение конкурентоспособности спорта и престижа

поселения на окружных, российских и международных соревнованиях.



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Ведомственная  программа «Развитие физической культуры и спорта 

в сельском поселении Салым  на 2014-2020 годы»

Цели  муниципальной программы: 

Создание наиболее благоприятных условий, ориентирующих жителей поселения на здоровый образ жизни, в 

том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом 

Задачи  муниципальной программы:

I. «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам спорта,   

формирование спортивного резерва   поселения

1.2.Улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и спорта и 

обеспечение безопасной деятельности учреждения

1.3. Создание условий для  развития и расширения иной приносящей доход деятельности учреждения

II. «Обеспечение  и организация занятий с населением физической культурой и массовым спортом»

2.1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, детей и 

подростков; пропаганда здорового образа жизни;                                 

2.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения на 

территории сельского поселения Салым



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы:
- Увеличение количества официальных поселковых массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (базовый показатель 2013 года -38 мероприятий):               

2014 год - 39 мероприятий;                           

2015 год - 40 мероприятий;                            

2016 год - 43 мероприятия;

2017 год - 45 мероприятий;                          

2018 год - 46 мероприятий;                           

2019 год - 48 мероприятий;

2020 год - 50 мероприятий .                     

- Увеличение количества участников официальных  поселковых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (базовый показатель 2013 года -1200  человек) :                                            

2014 год – 1200 участников;                          

2015 год – 1250 участников;                            

2016 год – 1300 участников;

2017 год – 1320 участников;                          

2018 год – 1350 участников;                            

2019 год - 1370 участников;

2020 год - 1400 участников.



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 

достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2014-2020 гг.:

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы:
Увеличение количества занимающихся физической культурой и  массовым спортом всего (базовый 

показатель 2013 года – 286 человек):                                 

2014 год – 290 человек;                               

2015 год - 300 человек;                            

2016 год – 310 человек; 

2017 год – 320 человек;                               

2018 год - 330 человек;                              

2019 год – 340 человек;

2020 год – 350 человек.

- Рост количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами на районных, окружных, 

российских соревнованиях  (базовый показатель 2013 года – 11 медалей):                                 

2014 год – 12 медалей;                               

2015 год – 13 медалей;                              

2016 год – 14 медалей; 

2017 год – 15 медалей;                               

2018 год – 16 медалей;                              

2019 год – 17 медалей;

2020 год – 18 медалей.



Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского 

района из бюджета сельского поселения Салым, 

запланированные на 2014 год

Департамент 

строительства и 

ЖКК

3 767,0 тыс. руб.

Департамент 

культуры и спорта 

3 115,6 тыс. руб.

Департамент 

имущественных 

отношений 

698,0 тыс. руб. 

Департамент 

финансов 

47,546 тыс. руб. 

Контрольно – счетная 

палата 

49,36 тыс. руб.

ИТОГО

8 242,506 тыс. рублей

Департамент 

градостроительства 

и землепользования

565,0 тыс. руб.



Расходы на общегосударственные вопросы 12 920,1 тыс. руб. 

(план 2014 г.) в том числе:

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования: 1 197,0  тыс.руб.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций: 9 853,2 тыс.руб. 

Резервные фонды: 100,0 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы: 1 769,9 тыс.руб.



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2015 год), тыс. руб.

Доходы бюджета

93 266,1

Налоговые 

доходы

43 718,0

Налоги на 

прибыль, доходы

40 163,0

Налоги на 

имущество

3 551,0

Неналоговые 

доходы

4 617,2

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

4 457,2

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

160,0

Безвозмездные 

поступления

45 630,9

Налоги на 

совокупный доход

4,0



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2015 год), тыс. руб.



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2016 год), тыс. руб.

Доходы бюджета

87 559,2

Налоговые 

доходы

44 971,0

Налоги на 

прибыль, доходы

41 367,0

Налоги на 

имущество

3 600,0

Неналоговые 

доходы

4 680,2

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

4 520,2

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

160,000

Безвозмездные 

поступления

37 908,0

Налоги на 

совокупный доход

4,0



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2016 год), тыс. руб.


