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Проект решения о бюджете муниципального 

образования сельское поселение Салым на 2016 год

 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 г. № 65

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном

образовании сельское поселение Салым»

 Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Распоряжение  Администрации сельского поселения Салым от 28.09.2015 г. 

№ 256-р «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Салым на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов»



Основные параметры бюджета сельское поселение Салым

на 2016 год 

Наименование 2016 год

Доходы – всего (тыс. рублей) 82 947,8

В том числе 

Собственные доходы 

(тыс. рублей)
52 765,0

Расходы – всего

(тыс. рублей)

82 947,8



Доходы бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым на 2015-2016 годы

Период Доходы
Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

2015 год 168 544,1 52 966,4 3997,9 111589,8

2016 год 82 947,8 51 375,0 1 390,0 30 182,8

тыс.руб.



Сравнительный анализ проекта бюджета по доходам 

на 2016 год

Наименование 2015 год
Проект Отклонения

2016 год % (+;-)

Доходы - всего 168 554,0 82 947,8 49,2 -85 606,2

в том числе:

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

56 964,3 52 765,0 92,6 -4 199,3

Безвозмездные 

поступления
111 589,8 30 182,0 27,0 -81 407,0

тыс.руб.



Безвозмездные поступления бюджета сельского 

поселения Салым на 2015-2016 годы

Наименование 2015 год,

тыс. руб.

2016 год,

тыс. руб.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
39 071,7 18 907,4

Прочие  дотации бюджетам поселений 360,0 -

Субвенции бюджетам поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния
140,1 171,3

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

630,0 648,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
71 387,9 10 455,6

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ
111 589,7 30 182,8



Безвозмездные поступления бюджета сельского 

поселения Салым на 2015-2016 годы
тыс. руб.



Расходы на реализацию целевых программ автономного 

округа и ведомственных целевых программ 

на 2015-2016 годы, тыс. рублей

31792,3  

(46%)

51155,5

(54%)

расходы на реализацию целевых программ 

автономного округа и ведомственных целевых программ 

70815,0

(41,8%)

98474,7

(58,2%)

2015 год 2016 год

непрограммные расходы



Структура расходов бюджета сельского поселения 

Салым в функциональном разрезе

на 2015-2016 годы



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 

образование в 2015-2016 годах, тыс. руб.



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 

социальную политику в 2015-2016 годах, тыс. руб.



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 

мобилизационную и вневойсковую подготовку 

в 2015-2016 годах, тыс. руб.



Расходы бюджета сельского поселения Салым на 

обеспечение  национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности на 2015-2016 годы



Расходы и численность работников органов 

государственной власти сельского поселения Салым 

в 2015-2016 годах

19 19

13 049 11 586
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0%-7,93%
+0,76%

-4,04%



Межбюджетные трансферты бюджету  Нефтеюганского 

района из бюджета сельского поселения Салым  

в 2015-2016 годах, тыс. руб.


