
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению о бюджете Октябрьского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов



Уважаемые жители Октябрьского района!

В Бюджетном послании Президента РФ на 2014-2016 годы говорится о необходимости 
обеспечения большей прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан.
«Бюджет для граждан» - документ (аналитический материал), разрабатываемый и 
публикуемый в открытом доступе финансовым органом в целях предоставления гражданам 
актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, доступной и 
простой для понимания форме.
Ежегодно бюджет Октябрьского муниципального района формируется в непростых условиях
по ряду причин - это и недостаточность собственной доходной базы, и сокращение
финансовой помощи из краевого бюджета, и передача полномочий с краевого уровня на
местный бюджет, и необходимость обеспечения исполнения принятых социальных расходных
обязательств и содержание большой сети муниципальных учреждений.
Финансовое управление администрации Октябрьского муниципального района в рамках
реализации общероссийского проекта «Открытое Правительство», который призван повысить
открытость органов власти в отношении граждан, представляет путеводитель по бюджету
Октябрьского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
или «Бюджет для граждан».
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса муниципального образования
в понятной и простой форме послужит проявлению интереса со стороны граждан к вопросам
расходования средств и готовность участвовать в обсуждении вопросов формирования
бюджета Октябрьского муниципального района и его исполнении.

Глава муниципального района- глава Администрации
Октябрьского муниципального района  Г.В.Поезжаев 



Расходуемые из бюджета 

денежные средства
поступающие в бюджет 

денежные средства

форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового обеспечения 

задач и функций государства 

и местного самоуправления

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА

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.

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ



Какие этапы проходит решение о бюджете?

СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

Работа по составлению проекта бюджета начинается за 6 месяцев до начала

очередного финансового года. Постановлением администрации Октябрьского

муниципального района утверждается План подготовки по составлению проекта

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в котором

определяются 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 Октябрьского муниципального

района.

РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

Проект бюджета Октябрьского муниципального района до конца текущего года

рассматривается и одобряется администрацией Октябрьского муниципального

района для внесения его Главой Октябрьского муниципального района в Земское

Собрание Октябрьского муниципального района не позднее 1 ноября текущего

финансового года. По проекту бюджета района проводятся публичные слушания. Для

этого проект бюджета размещается на официальном сайте администрации

Октябрьского муниципального района в сети «Интернет», а также публикуется в

газете «Вперед».

УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА

Проект бюджета Октябрьского муниципального района утверждается решением

Земского Собрания Октябрьского муниципального района.



Доходы
751 956

Дефицит 0

Расходы
751 965

Доходы
747 050

Расходы
747 050

Дефицит 0

Дефицит 0

Доходы
761 157

Расходы
761 157

Основные параметры бюджета 
Октябрьского муниципального района, тыс. рублей

2014
год

2016
год

2015
год



Структура доходов бюджета 

Октябрьского муниципального района в 2014-2016 годах

Доходы от федеральных,

региональных налогов и сборов

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.

Безвозмездные 
поступления

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

поселений.

Налоговые доходы
Неналоговые 

доходы

3,0

9,4

87,6



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Октябрьского муниципального района в 2014 году



Расходы бюджета 
Октябрьского муниципального района тыс. руб.



Структура расходов бюджета 
Октябрьского муниципального района на 2014 год.



Безвозмездные поступления в бюджет 
Октябрьского муниципального района тыс.руб.



Категории работников 2013 

год

Условия 

повышения в 

2014 году

Педагогические работники муниципальных

учреждений дошкольного образования

17056 18 878

Педагогические работники муниципальных

учреждений общего образования

20331 20365

Педагогические работники муниципальных

учреждений дополнительного образования:

В сфере культуры (ДШИ)

В сфере образования (ДДТ)

18784

18194

21686

20224

Работники культуры 13863 18254

Остальные работники муниципальных 

учреждений

8,7% 6,4%

Средняя заработная плата труда работник бюджетной 
сферы в 2014 году, рублей



Дошкольное образование

118 733 в т.ч. за счет средств 

краевого б-та 77537

Общее образование 

279 146

в т.ч. за счет средств

краевого б-та 206445

оздоровление детей 

7173в т.ч. за счет средств 

краевого б-та 5720

Другие вопросы образования

21293в т.ч. за счет средств 

краевого б-та 384

Расходы на образование в 2014 году – 426 346 тыс. рублей, из 
них за счет субвенций из бюджета Пермского края - 290 086          

тыс. рублей



На социальную политику в 2014 году будет

израсходовано 63 737 тыс. рублей

Пенсионное 

обеспечение

2 760

Охрана 

семьи и 

детства

5 371

Социальное 

обеспечение 

населения 

55 606



Расходы на культуру в 2014 году

составят 27 086 тыс.руб.

Культура

22 109

Прочие 

расходы

4 977



Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году составят 
4 921,2 тыс. рублей

физическая культура - 4 921,2



Расходы по разделу 
«Национальная экономика» составят 56 510 тыс. руб.



Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений 

66 799 тыс. рублей

Иные дотации

1 310 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 

68 109 тыс. руб.



Контактная информация

Начальник финансового управления Винокурова Татьяна 

Григорьевна

ул.Ленина, д. 57, пгт Октябрьский Пермский край, 618760

тел. 8 (34266) 2-14-64, факс 2-26-85

finokt59@mail.ru

Режим работы:

понедельник-пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,

суббота, воскресенье - выходной  


