
ПРОЕКТ ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2013 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2014 И 2015 ГОДОВ 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»



Проект решения о бюджете муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 г.
№ 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании сельское поселение Салым»

 Бюджетный кодекс Российской Федерации

 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»



Основные параметры бюджета сельское поселение Салым на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

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 на 2012-2015 годы

Период Доходы
Налоговые 

доходы
Неналоговые 

доходы
Безвозмездные 
поступления

2012 год 175 195,4 35 992,5 4 673,2 134 529,7

2013 год 71 226,6 35 841,0 4 550,0 30 835,6

2014 год 68 811,3 36 891,0 4 550,0 27 370,3

2015 год 86 062,3 37 941,0 4 550,0 43 571,3

тыс.руб.



Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам 
на 2013 год

Наименование 2012 год
Проект Отклонения

2013 год % (+;-)

Доходы - всего 175 195,4 71 226,6 40,7 - 103 968,8

в том числе:

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

40 665,7 40 391,0 99,3
-274,7

Безвозмездные 
поступления

134 529,7 30 835,6 22,9 - 103 694,1

тыс.руб.



Безвозмездные поступления бюджета сельского 
поселения Салым на 2012-2015 годы

Наименование
2012 год,
тыс. руб.

2013 год,
тыс. руб.

2014 год,
тыс. руб.

2015 год,
тыс. руб.

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

21 349,0 23 089,0 23 774,3 24 492,7  

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2 050,9 - - -

Субсидии бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

6 208,0 5 663,0 2 518,0 17 222,0

Субсидии бюджетам поселений на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

2 303,2 - - -

Прочие субсидии бюджетам поселений 2 378,3 - - -

Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

110,0 165,0 165,0 165,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

627,0 563,8 780,0 785,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

99 503,2 1 354,8 133,0 906,0

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

134 529,6 30 835,6 27 370,3 43 571,3



Безвозмездные поступления бюджета сельского 
поселения Салым на 2012-2013 годы
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183,0 
млн. руб.

71,2 млн. 
руб.

68,8 млн. 
руб.

86,1млн. 
руб.

Расходы бюджета сельского поселения Салым
на 2012-2015 годы

млн.руб.



Структура расходов бюджета сельского поселения 
Салым в функциональном разрезе на 2012-2015 годы
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Расходы на реализацию целевых программ автономного 
округа и ведомственных целевых программ 

на 2012-2015 годы, тыс. рублей

расходы на реализацию целевых программ 
автономного округа и ведомственных целевых программ 

2014 год 2015 год

12413,6  
(6,8,0%)

59080,8
(82,9%)

68811,3,1
(100%)

86062,3
(100%)

2013 год

непрограммные расходы

170541,1
(93,2%)

12146,1
(17,1%)

2012 год



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 
образование в 2012-2015 годах, тыс. руб.



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 
социальную политику в 2012-2015 годах, тыс. руб.



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 
физическую культуру и спорт в 2012-2015 годах, тыс. руб.



Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере 
физической культуры и спорта

Продолжение реализации мероприятий в сфере культуры в рамках ведомственной 
целевой «Развитие физической культуры, спорта и  формирование  здорового 

образа жизни  в сельском поселении Салым  на 2013-2015 годы»:
2013 год  - 545,0 тыс. руб., 2014 год – 407,0 тыс. руб., 

2015 год – 407,0 тыс. руб.

Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в 
сфере физической культуры и спорта

Участие  спортивных команд поселения в международных, всероссийских, 
окружных, районных соревнованиях
 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
Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта на  
семинарах, соревнованиях.
Обмен опытом с учреждениями  и структурными подразделениями физической 
культуры и спорта   Нефтеюганского района и других территорий
Социальные опросы, анкетирование по вопросам обслуживания  населения в 
учреждении физической культуры и спорта
Качественный анализ проведенных спортивных мероприятий и работы в 
спортивных секциях работниками физической культуры и спорта  и 
руководителями учреждения. проводится качественная оценка мероприятий через 
соц. опросы, анкетирование, а так же отзывы в книге предложений



Расходы бюджета сельского поселения Салым на  
культуру и кинематографию в 2012-2015 годах, тыс. руб.



Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере 
культуры и кинематографии

Продолжение реализации мероприятий в сфере культуры в рамках ведомственной 
целевой «Развитие  культуры в муниципальном образовании  сельское 

поселение Салым  на 2013-2015 годы»
:2013 год  - 300,9 тыс. руб., 2014 год – 300,9 тыс. руб., 

2015 год – 300,9 тыс. руб.

Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в 
сфере культуры, искусства и кинематографии

Обучение специалистов культуры на мастер-классах, курсах повышения 
квалификации по разным жанрам
Участие  творческих коллективов в международных, всероссийских, окружных, 
районных конкурсах, фестивалях
Обновление театрального реквизита и костюмов для коллективов художественной 
самодеятельности
Обмен опытом с творческими коллективами культуры Нефтеюганского района и 
других территорий
Ежегодное приобретение оборудования, инвентаря (светового, звукового, 
оптического, музыкального и пр.) и материалов, используемых при предоставлении 
услуг культуры
Качественный анализ проведенных мероприятий работниками культуры и 
художественным советом учреждения. проводится качественная оценка мероприятий 
через соц. опросы, анкетирование, а так же отзывы в книге предложений.
Социальные опросы, анкетирование по вопросам обслуживания  населения в 
учреждении культуры



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 
обеспечение  национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности на 2012-2015 годы



Расходы и численность работников органов 
государственной власти сельского поселения Салым

в 2012-2015 годах
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Межбюджетные трансферты бюджету  Нефтеюгансого
района из бюджета сельского поселения Салым  

в 2012-2015 годах, тыс. руб.


