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К проекту решения о бюджете Савинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
ПРОЕКТ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Уважаемые жители Савинского муниципального района! 
 

В эти дни мы ведем работу над самым важным документом района в  
ближайшие три года - проектом бюджета Савинского муниципального 
района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Его 
формирование - это сложный процесс, в который должны быть вовлечены 
все граждане.  

Проект бюджета обеспечивает финансированием все обязательства, 
взятые районом, в том числе и выполнение майских указов Президента 
Российской Федерации.  В работе над проектом бюджета мы уделяем 
особое внимание повышению открытости и прозрачности этого процесса. 
Такую задачу перед субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями поставил и 
глава государства Владимир Путин в своем Бюджетном послании.  

 Информация доходчиво раскрывает основные понятия законодательства о бюджетном процессе, 
содержит параметры доходной и расходной частей бюджета муниципального района. Кроме того, 
подробно изложены основные положения муниципальных программ Савинского муниципального 
района.  

 «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны 
современные проблемы муниципальных финансов в Савинском муниципальном районе. 
 

 

 

 

Глава администрации Савинского  
муниципального района                                                                                                Н.Н.Пашков 
 
 
 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

 

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового 
документа Савинского муниципального района, а именно: проекта бюджета на 
предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 годы. Представленная информация 
предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна 
как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и служащим, 

пенсионерам и другим категориям населения, 
так как бюджет  района затрагивает интересы 
каждого жителя Савинского района. Мы 
постарались в доступной и понятной форме для 
граждан, показать основные показатели 
бюджета  Савинского муниципального района.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет  
формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете 
растет долг и (или) снижаются остатки.  
Превышение доходов над расходами образует 
профицит. При профицитном бюджете снижается 
долги (или) растут остатки.  
Сбалансированность бюджета по доходам и 
расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и 
утверждающим бюджет. 
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Работа по составлению проекта бюджета начинается за 9 месяцев до начала 
очередного финансового года. Постановлением администрации Савинского 
муниципального района от 28.12.2012 № 672-а утвержден Порядок составления 
проекта бюджета Савинского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период, в котором определены ответственные 
исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, 
необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района. 
Непосредственное составление бюджета  муниципального района 
осуществляет финансовое управление администрации Савинского 
муниципального района. 

Проект бюджета Савинского муниципального района до конца текущего года 
рассматривается и одобряется администрацией Савинского муниципального 
района для внесения его Главой администрации Савинского муниципального 
района  в Совет Савинского муниципального района не позднее 15 ноября 
текущего финансового года.  До 11 декабря текущего года по проекту бюджета 
Савинского муниципального района проводятся публичные слушания. Для этого 
проект бюджета размещается на официальном сайте администрации 
Савинского  муниципального района в сети «Интернет», а также в общественно- 
политической газете «Знамя». 

Проект бюджета Савинского муниципального района утверждается  решением 
Совета Савинского муниципального района. 
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Бюджетное послание 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2014-2016 ГОДАХ 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Доходы от предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, 

предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов, 
а также пеней и штрафов по ним. 

 

Поступающие в бюджет доходы от 
оказания платных услуг, за 
пользование природными 

ресурсами, за пользование 
муниципальной собственностью, 

от продажи муниципального 
имущества, а также платежи в 

виде штрафов и иных санкций за 
нарушение законодательства. 

Дотации, субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, бюджетов 

поселений. 

2014 год 2015 год 2016 год 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2014 ГОД 
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Национальная экономика

Жилищно -коммунальное хозяйство 
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2016 

ГОДЫ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 
 

Проект бюджета  Савинского муниципального района на 2014-2016 годы сформирован в программной 
структуре расходов на основе 11-ти муниципальных программ Савинского муниципального района.  
 
Муниципальная программа Савинского муниципального района  – это комплекс мероприятий, 
увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и 
экономического развития Савинского муниципального района в определенной сфере.  
 
Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на 
достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя  является индикатором по 
конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, 
необходимости принятия новых решений.  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Расходы на образование

Всего расходов по программе -

312,6 млн. руб.

Всего расходов – 107,6 млн. руб.;

том числе:

• дошкольное образование – 31,9 млн. руб.;

• общее образование   - 60,6 млн. руб.;

• дополнительное образование – 4,6 млн. руб.;

• мероприятия по сохранению здоровья детей -0,9 млн. 

руб.;

• обеспечение пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций – 1,3 млн. руб.;

• гражданско- патриотическое и духовно- нравственное 

воспитание учащихся – 0,2 млн. руб.; 

• профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях – 1,5 

млн. руб.;

• управление образованием, прочие учреждения и 

мероприятия в сфере образования- 6,6 млн. руб.

из них 

2014 

год

Расходы на образование в расчете на одного жителя 

на весь период реализации программы – 26691 руб., 

в 2014 году –9191 руб.
* в том числе дошкольных образовательных организаций – 7,

общеобразовательных организаций (школ) – 7,

образовательных организаций дополнительного образования 

детей - 1 

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

Цели программы

Ожидаемые результаты программы

• Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам

населения и перспективным задачам развития общества и экономики;

• Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности       

для всего населения района получить доступное образование, 

обеспечивающее потребности экономики района и региона

• Увеличение охвата детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой до 95%;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, оснащенных современным учебным

оборудованием, до 85%;

• Увеличение доли общеобразовательных школ, осуществляющих электронный

документооборот, до 100%;

• Увеличение доли детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных программами

профилактики злоупотребления психоактивными веществами, до 100%;

• Увеличение доли педагогического персонала образовательных учреждений, прошедших

подготовку и повышение квалификации на основе персонифицированной модели, до 40%

• Увеличение доли общеобразовательных учреждений, реализующих мониторинг

индивидуальных достижений учащихся, до 90%;

увеличение доли образовательных учреждений, оборудованных всеми средствами пожарной и

антитеррористической безопасности

• Увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным условиям по

осуществлению образовательного процесса до 85%;

• Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблоки, оборудованные в

соответствии с современными нормами организации здорового питания, до 75%.

Количество образовательных организаций района, 

участвующих в реализации муниципальной  программы - 15



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ», ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ 

БЮДЖЕТА САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

• Предоставление бесплатного дошкольного образования 

• Оплата присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении 

• Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в 
дошкольной образовательной организации 

• Укрепление противопожарной безопасности образовательных организаций 

Дошкольное образование

•Предоставление бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования 

•Организация горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

•организаций 

•Укрепление противопожарной безопасности образовательных организаций 

•Гражданско – патриотическое и духовно – нравственное  воспитание учащихся 

•Обеспечение перевозок учащихся в целях  профилактики дорожно- транспортного  травматизма 

Общее образование

•Предоставление бесплатного дополнительного образования 

•Укрепление противопожарной безопасности образовательных организаций 

Дополнительное 
образование

•Организация питания детей из многодетных семей в дошкольных образовательных организациях

•Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части организации  
двухразового питания в лагерях дневного пребывания. 

Здоровье детей

•Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-
энергетических ресурсов

•Организация мероприятий для поддержки одаренных детей

•Профессиональна подготовка  специалистов  образовательных организаций 

•Обеспечение деятельности  районного отдела образования 

Управление образованием, 
прочие мероприятия в 

сфере образования



Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в Савинском муниципальном районе»

Срок реализации Программы
2014-2016 годы  

Всего расходов по программе – 56,0 
млн. руб., 

из них 
2014 год 18,8 млн.руб.

Цель Программы: 
- Содействие развитию органов 

местного самоуправления и 
обеспечение гарантий деятельности 
органов местного самоуправления

Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (млн. руб.)

Развитие муниципальной службы (млн.руб.)

Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих (млн.руб.)

2014

0,5

2016

0,6

2015

0,4

2014

0,1

2015

0,1

2016

0,1

2014

0,6

2015

0,6

2016

0,6



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

Всего расходов по программе 20,9 

млн.руб.

Из них 2014 год 6,5 
млн.руб.,  в том 

числе:

Субсидирование 

транспортного 

обслуживания 

населения 1,0 

млн.руб.

Ожидаемые результаты 

программы

 Увеличение доли 

автомобильных дорог, 

соответствующим 

нормативным 

требованиям по 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию; 

 Сохранение объема 

пассажирских 

перевозок по 

субсидированным 

маршрутам

Расходы 

дорожного фонда 

Савинского 

муниципального 

района

5,5 

млн.руб
.



Дорожный фонд Савинского 

муниципального района

2014 год

Акцизы на нефтепродукты - 5,0 млн. руб.

Прочие доходы – 0,5 млн.руб.
Доходы дорожного 

фонда – 5,5 млн.руб.

Ремонт, капитальный ремонт дорог общего 

пользования местного значения – 4,5 млн. руб.

Содержание дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района –

0,8 млн.руб.

Проведение проектных работ на 

строительство автомобильной дороги с. 

Архиповка – д. Слабнево – 0,2 млн.руб.
Расходы дорожного 

фонда – 5,5 млн.руб.



Муниципальная программа «Управление финансами и 

муниципальным долгом Савинского муниципального района

Цель программы- обеспечение 

долгосрочной сбалансированности 

и устойчивой бюджетной системы 

Савинского муниципального 

района

Всего расходов по 

программе – 11,6 млн. 

руб. 

из них 2014 год – 3,9 

млн.руб.

Мероприятия программы

Управление муниципальным 

долгом

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов 

районного бюджета

Повышение качества управления 

муниципальными финансами

Поддержание экономически 

обоснованного объема 

муниципального долга

Формирование резервного фонда 

администрации Савинского 

муниципального района

Обеспечение эффективного и 

качественного управления бюджетным 

процессом, выполнение финансовым 

управлением возложенных функций

Реализация 

программы 

позволит

Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета муниципального 

района без наличия муниципального долга на конец отчетного года, отсутствие 

кредиторской задолженности

Обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета муниципального района, в 

том числе перейти с 2014 года к составлению и исполнению бюджета муниципального 

района на основе муниципальных программ



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта Савинского муниципального района»

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

Цель программы

- создание условий для массового занятия физической 

культурой и спортом,

- обеспечение доступа  к развитой спортивной 

инфраструктуре, 

- формирование у населения потребности в физическом 

совершенствовании, здоровом образе жизни

Ожидаемые результаты программы

- увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом к 2016 году до 2174 чел.

- обеспечение успешного выступления сборных команд 

района в областных зональных соревнованиях по 

различным видам спорта

- улучшение здоровья населения посредством 

систематических занятий физической культурой и спортом

Всего расходов по Программе – 7,2 

млн. руб.

Из них 2014 год – 2,4 млн.руб., 

2,1

0,3

Предоставление муниципальной услуги 
"Организация проведения спортивно-
массовых мероприятий" на базе спортивного 
комплекса "Атлант"

Организация физкультурно-спортивной 
работы

Расходы на физическую культуру и спорт в расчете на 

одного жителя на весь период реализации программы –

615 руб., в 2014 году –205 руб.



Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Савинском 

муниципальном районе»

Сроки реализации программы 2014-2020 годы

- Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение его 

конкурентоспособности

- Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей  

агропромышленного комплекса  Савинского муниципального района и 

устойчивого развития сельских территорий

- Воспроизводство и повышение эффективности использования  

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Савинского муниципального 

района

Цель программы

- Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение его 

конкурентоспособности

- Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей  

агропромышленного комплекса  Савинского муниципального района и 

устойчивого развития сельских территорий

- Воспроизводство и повышение эффективности использования  ресурсного 

потенциала в сельском хозяйстве Савинского муниципального района

Ожидаемые результаты программы

- Развитие растениеводства

- Развитие животноводства и реализация продукции

- Техническая и технологическая модернизация

- Развитие малых форм хозяйствования

- Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса

- Устойчивое развитие сельских территорий

- Обеспечение реализации программы

Для достижения цели предусмотрено решение задач

Всего расходов по программе - 5,4 

млн.руб.

из них 

2014 год – 1,8 млн.руб.

В реализации Программы участвуют 5

сельскохозяйственных производственных

кооперативов, 1 общество с ограниченной

ответственностью , 1 крестьянско- фермерское

хозяйство, свыше 3000 личных подсобных

хозяйств, отдел сельского хозяйства

администрации района.



Муниципальная программа «Молодежь Савинского 

муниципального района»

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

- развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи

- создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности

- развитие художественного творчества детей и молодежи, поддержка талантливой молодежи

- пропаганда здорового образа жизни

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодежной среде

- осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи

- поддержка детских и молодежных общественных объединений и организаций

- информационное обеспечение реализации молодежной политики;

- укрепление института молодой семьи

- повышение правовой грамотности и культуры семейных отношений молодых супругов

- социальная поддержка молодых семей

- повышение деловой и трудовой активности среди работающей молодежи

- привлечение в образовательные учреждения  и учреждения здравоохранения на территории района 

талантливой и квалифицированной молодежи, повышение престижа труда работников учреждений 

образования и здравоохранения

Цели программы

- повышение духовно-нравственного, интеллектуального, физического и творческого потенциала молодежи

- повышение качества гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи

- повышение социальной толерантности в молодежной среде

- повышение правовой грамотности и культуры семейных отношений молодых супругов

- распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, улучшение здоровья молодых     

людей

- развитие системы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, снижение уровня 

преступности в молодежной среде

- повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с -

развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни, рост 

деловой и трудовой активности молодежи

- увеличение квалифицированных молодых специалистов в учреждениях образования и здравоохранения

Ожидаемые результаты

Всего расходов по 

программе – 1,8 

млн.руб.

из них 

2014 год - 0,6 

млн.руб.



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Савинского муниципального 

района

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

- Повышение уровня газификации  Савинского муниципального 

района

- Обеспечение жильем молодых семей 

- Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования 

Цель программы

- К 2016 году 30 молодых семей района улучшат свои 

жилищные условия

- С 2014 года по 2015 год 8 семей улучшат свои жилищные 

условия с помощью мер государственной и муниципальной 

поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования

- На территории Савинского муниципального района будет 

построено и введено в эксплуатацию 51,8 километра 

распределительных газопроводов. Это позволит 

газифицировать 31 населенный пункт, 1887 домовладений и 

квартир. Уровень газификации района природным газом 

увеличится с 38,4 % в 2013 году до 85,2 % в 2016 году

Ожидаемые результаты

Всего расходов по 

программе - 1,0 млн. 

руб.

из них 2014 

год 

0,5 мл. руб.



Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности граждан и профилактика 

правонарушений в Савинском муниципальном районе» 

Сроки реализации 

программы 2014-2016 годы Цель программы:

1. Снижение криминализации 

общества путем профилактики 

правонарушений

2. Недопущение вовлечения в 

преступность новых лиц

Ожидаемые результаты:

1. Снижение количества 

совершенных преступлений на 

улицах и общественных местах

2. Увеличение уровня 

раскрываемости преступлений

3. Создание на территории поселка 

Савино системы круглосуточного 

видеонаблюдения и 

видеофиксации.

Всего расходов по 

программе – 0,5 млн.руб.,

Из них 

2014 год – 0,2 млн.руб. 



Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала

Сроки реализации программы 2014-

2016 годы
Всего расходов по программе 

– 0,1 млн.руб.

Создание благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Савинского муниципального района

Цель программы

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Увеличение численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве

Ожидаемые результаты


