
Информация о подходах формирования проекта районного бюджета на 2015 год

Правовая основа проекта бюджета:
- бюджетное послание Президента Российской Федерации;
- майские указы;
- прогноз социально-экономического развития района на предстоящие три

года;
- основные направления бюджетной и налоговой политики.
Целью бюджетной политики:
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- применения бюджетного маневра;
- обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- повышение открытости и прозрачности местных бюджетов;
- повышение эффективности бюджетной сети;
- повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
-взаимодействие с краевыми органами власти по получению

дополнительных средств из краевого бюджета;
-продолжение реализации плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов.
Параметры районного бюджета на 2015 год характеризуются следующими 

показателями:
Доходы -  579 674,46 тыс. рублей
Расходы -  579 745,09 тыс. рублей.
То есть, районный бюджет предлагается утвердить на 2015 год с 

дефицитом в сумме 70,63 тыс. руб., который обеспечен источниками его 
покрытия.

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2015 год прогнозируется в 
объеме 34 327,30 тыс. руб. Напоминаю, что в действующем трехлетием бюджете 
этот объем в 2015 году составлял 113 266,3 тыс. руб. То есть относительно 
прошлогодних планов происходит уменьшение параметров доходов на 78 939,0 
тыс. руб. Это связано с завершением с 2015 года действия дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, установленных на 
2012-2014 годы взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Что касается видов налогов, то здесь наблюдается положительная динамика по 
всем доходным источникам к 2014 году, за исключением акцизов и налога на 
прибыль, это связанное с увеличением предприятиями расходов на производство 
и реализацию продукции.

Безвозмездно из краевого бюджета планируется получить в 2015 году 
539 947,80 тыс. руб., в 2016 году -  510 954,60 тыс. руб., в 2016 году -  
512 025,70 тыс. рублей.

Главный принцип формирования расходов бюджета -  это применение 
бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные обязательные 
расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения с наименее 
приоритетных. Так, например дополнительные бюджетные ассигнования в 2015- 
2017 годах по ряду важных направлений (в том числе на реализацию положений 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, содержание вновь 
введенной в эксплуатацию сети учреждений, подготовка проектно-сметной



документации (включая комплексные инженерные изыскания и прохождение 
государственной экспертизы) физкультурно-спортивного комплекса в с. 
Каратузское Каратузского района, предусматриваются путем перераспределения в 
пределах общего объема средств.

Поэтому перед отделами и управлениями администраций района, 
поселениями района стоит задача -  участвовать в грантах и других мероприятиях 
государственных программ Красноярского края.

В проекте решения предусматриваются средства на реализацию указов 
Президента РФ, т.е. на повышение заработной платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, обеспечение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет, 
ликвидация аварийного жилищного фонда и улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Уже второй год подряд мы формируем проект бюджета на основе 
муниципальных программ. Сумма расходов за счет муниципальных программ 
составляет в 2015 году -  539 002,61 тыс. руб., что составит 93 % к общему объему 
расходов, в 2016 году 523 075,65 тыс. руб. или 93,6%, и в 2017 году 531 854,94 
или 93,6%.

Также в проекте районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016- 
2017 годов учтены непрограммные расходы, в т.ч.: в 2015 году -  40 742,48 тыс. 
руб., в 2016 году 35 469,57 тыс. руб. и в 2017 году 36 466,14.

В представленном на рассмотрение проекте районного бюджета обеспечена 
главная задача -  это обеспечение устойчивости консолидированного бюджета 
района и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 
способом. Это потребует от нас повышения финансовой и бюджетной 
дисциплины, концентрации усилий на росте доходов и улучшении структуры 
расходов. С этой целью мы в первоочередном порядке должны утвердить 
соответствующие планы мероприятий на 2015 год и обеспечить их реализацию.
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