
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 27.10.2012 
№ 356 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым на  2013 год и плановый период 2014-2015 
годов»

 Распоряжение  Администрации сельского поселения Салым от 
06.10.2012 г. № 188-р «О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым на 
2013 год»



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 2013 год и плановый период 2014-2015  годов

тыс. рублей

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

Доходы – всего (тыс. 
рублей)

71 226,6 68 811,3 86 062,3

В том числе 
Собственные доходы 
(тыс. рублей)

40 391,0 41 441,0 42 491,0

Расходы – всего
(тыс. рублей)

71 226,6 68 811,3 86 062,3

в том числе :
условно-утвержденные 
расходы (тыс. рублей)

- 1 720,3 4 303,1



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2013 год), тыс. руб.

Доходы бюджета
71 226,6

Налоговые 
доходы
35 841,0

НДФЛ
34 445,0

Налог на 
имущество

1 390,0

Неналоговые 
доходы
4 550,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

4 350,0

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов
200,0

Безвозмездные 
поступления

30 835,6

Единый с/х налог

6,0



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2013 год), тыс. руб.



Расходы в сфере социальной политики 60 тыс. руб. (план 
2013 г.) в том числе:

-Пенсионное обеспечение 60,0 тыс.руб.



Расходы в сфере культуры, кинематографии 24170,6 
тыс.руб. (план 2013 г.) в том числе:

-Культура 24170,6 тыс.руб.



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 
достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2013-2015 гг.:

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  муниципальным целевым программам:
«Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»
«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 
год»
«Развитие культуры в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы»



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 
достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2013-2015 гг.:

Целевая программа «Развитие культуры в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2013-2015 годы»

ЦЕЛИ: Создание условий для сохранения и устойчивого  развития культурного потенциала сельского 
поселения Салым, вовлечение наибольшего числа жителей в культурные процессы, организованные 
учреждением  по различным направлениям.
ЗАДАЧИ: 
 создание условий для развития самодеятельного художественного творчества;
 поддержка творческих инициатив и инновационного подхода в реализации культурных идей;
 пропаганда патриотического самосознания среди населения путем популяризации государственных 
праздников;
 поднятие престижа учреждения;
 создание условий безопасности населения в культурно-досуговом учреждении;
 создание условий для организации летнего досуга и занятости детей и подростков;
 расширение условий для развития иной приносящей доход деятельности.
 улучшение качества услуг культуры в поселении



Показатели в сфере культуры, кинематографии, на 
достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2013-2015 гг.:

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы:
 увеличение количества реализованных культурно - досуговых мероприятий на бесплатной основе  со 
162 мероприятий базового уровня  в 2012 году до 170 мероприятий в 2015 году; 
 увеличение числа участников клубных формирований  с 336 участников в  2012 году до 342 
участников  в  2015 году
 увеличение численности зрительской аудитории мероприятий  (посещений),  организованных МУ « 
«КДЦ «Сияние Севера»: с 25355 посещений в 2012 году  до 27300 посещений в  2015 году 
 повышение уровня  удовлетворенности населения сельского поселения Салым услугами в сфере 
культуры; 
 увеличение количества занимающегося населения в области народного художественного 
самодеятельного творчества от общего числа населения сельского поселения Салым;
 увеличение числа обладателей Гран-при, дипломов лауреатов от общего количества участников, 
принявших участие во всероссийских, международных, региональных и районных конкурсах;
 дальнейшее плодотворная творческая деятельность  национальных творческих  татаро-башкирских 
коллективов  «Дуслык» и «Жемчужинка», направленная на сохранение и развитие культурно-
национальной самобытности.
 расширение доступности культурного продукта для различных групп населения, обеспечение 
единства культурного пространства сельского поселения Салым и Нефтеюганского района, 
формирование принципов национального согласия, толерантности и взаимоуважения;
 рост платных услуг населения с  566,4 тыс.руб. в 2012 году до 662,9 тыс.руб. в 2015 году



Расходы в сфере физической культуры и спорта 6908,8 
тыс.руб. (план 2013 г.) в том числе:

-Физическая культура 6908,8 тыс.руб.



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 
достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2013-2015 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  муниципальным целевым программам:
«Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым»
«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2013 
год»
«Развитие физической  культуры, спорта и формирования здорового 
образа жизни в сельском поселении Салым на 2013-2015 годы»



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 
достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2013-2015 гг.:

Ведомственная  целевая  программа  «Развитие  физической   культуры,  спорта       и 
формирования    здорового  образа   жизни  в  сельском  поселении    Салым на 2013-

2015 годы»

Цель 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 : 
 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом   наибольшего числа взрослых, детей и 
подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к   здоровому 
образу жизни; 
 Развитие детско-юношеского спорта, спортивной  ориентации, отбор спортсменов по видам спорта,   
формирование спортивного резерва   поселения, успешное выступление спортсменов и команд  на 
поселковых и районных соревнованиях 
 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения 
на территории сельского поселения Салым
 Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы МУ «Спорткомплекс «Атлет» с 
населением
 Улучшение материально-технического обеспечения учреждения физической культуры и спорта , в т.ч. 
за счет привлечения средств пожертвования для финансирования социально значимых спортивно-
массовых мероприятий, приобретения спортивного оборудования и инвентаря



Показатели в сфере физической культуры и спорта на 
достижение которых будут направлены средства бюджета 

сельского поселения Салым в 2013-2015 гг.:

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы:
 Увеличение количества официальных массовых поселковых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий  с 39 в 2012 году до 40 в  2015 году
 Увеличение количества участников официальных  поселковых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий:                                            
с  1203 человек  в  2012 году  до  1230 человек  в 2015 году;                            
 Увеличение количества занимающихся физической культурой и  массовым спортом  в спортивных 
секциях с 280 человек в  2012 году до 300 человек в  2015 году,  в том числе детей: со 138 человек  в  2012 
году до 148 человек в 2015 году;  
 Увеличение групп в спортивных секциях: с  25 групп в 2012 году до 26  групп в  2015 году, в том числе  
для детей:  с  14 групп   в  2012 году до 15 групп   в  2015 году;
 Рост количества призовых мест и медалей, завоеванных спортсменами на районных, окружных, 
российских соревнованиях;  
 Повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов, подготовка спортсменов высших разрядов; 
 Приведение в нормативное состояние спортивных объектов и открытых спортивных площадок 
 Создание условий для эффективного развития массовой физической культуры и спорта, полноценного 
использования детьми и молодежью возможностей спортивных сооружений по месту жительства и учебы;
 Проведение массовых  мероприятий на открытых площадках поселения, имеющих характер большого 
спортивного праздника, в которых принимают участие все желающие без ограничения по возрасту.



Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского
района из бюджета сельского поселения Салым, 

запланированные на 2013 год

Администрация 
Нефтеюганского 

района
2 361,96 тыс. руб.

Департамент 
культуры и спорта 

3 208,7 тыс. руб.

Департамент 
имущественных 

отношений 
2304,24 тыс. руб. 

Департамент 
финансов 

47,936 тыс. руб. 

Контрольно – счетная 
палата 

49,36 тыс. руб.

ИТОГО
7 972,2  тыс. рублей



Расходы на общегосударственные вопросы 14067,5 тыс. руб. 
(план 2013 г.) в том числе:

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования: 1195,9  тыс.руб.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций: 10006,3 тыс.руб. 
Обеспечение проведения выборов и референдумов: 845,6 тыс.руб.
Резервные фонды: 100,0 тыс.руб.
Другие общегосударственные вопросы: 1919,7 тыс.руб.



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2013 год), тыс. руб.

Доходы бюджета
71 226,6

Налоговые 
доходы
35 841,0

НДФЛ
34 445,0

Налог на 
имущество

1 390,0

Неналоговые 
доходы
4 550,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

4 350,0

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов
200,0

Безвозмездные 
поступления

30 835,6

Единый с/х налог

6,0



Расходы бюджета сельского поселения Салым
(план на 2013 год), тыс. руб.



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2014 год), тыс. руб.

Доходы бюджета
68 811,3

Налоговые 
доходы
36 891,0

НДФЛ
35 495,0

Налог на 
имущество

1 390,0

Неналоговые 
доходы
4 550,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

4 350,0

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов
200,0

Безвозмездные 
поступления

27 370,3

Единый с/х налог

6,0



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



Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

(план на 2015 год), тыс. руб.

Доходы бюджета
86 062,3

Налоговые 
доходы
37 941,0

НДФЛ
36 545,0

Налог на 
имущество

1 390,0

Неналоговые 
доходы
4 550,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

4 350,0

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов
200,0

Безвозмездные 
поступления

43 571,3

Единый с/х налог

6,0



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




