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Формирование бюджета Белоярского района (далее по тексту – бюджет

района) осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65 н «Об утверждении Указаний о

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года

№ 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре», Уставом Белоярского района, решением Думы Белоярского

района от 05 октября 2007 года № 49 «Об утверждении Положения об отдельных

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском

районе».

В качестве основных приоритетов бюджетных расходов определено

безусловное выполнение социальных обязательств:

 выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;

 повышение качества жизни населения;

 реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда;

 реализация приоритетных национальных проектов;

 предоставление в полном объеме населению района качественных услуг

образования и культуры.



Основные задачи бюджетной и налоговой политики Белоярского района

В основу формирования бюджетной и налоговой политики района положены

приоритеты Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О

бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» и отдельных Указов Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

 Налоговая политика района нацелена на сохранение бюджетной

устойчивости, получение необходимого объема доходов консолидированного

бюджета района, на создание стабильных налоговых условий для развития

предпринимательской активности в районе и создание условий для

перспективного социально – экономического развития территории.

Основные задачи налоговой политики:

 совершенствование налогового администрирования;

 взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района, в том числе

входящими в консолидированные группы налогоплательщиков в целях

наиболее достоверного планирования доходной части бюджета и

предотвращения снижения платежей в бюджет.



 Бюджетная политика нацелена на обеспечение долгосрочной

сбалансированности бюджета Белоярского района и безусловное исполнение

принятых обязательств, включая выполнение задач, поставленных в указах

Президента Российской Федерации от 2012 года, наиболее эффективным

способом.

Основные задачи бюджетной политики:

 обеспечение сбалансированности бюджета района;

 повышение качества муниципальных программ Белоярского района и

расширение их использования в бюджетном планировании;

 повышение эффективности оказания муниципальных услуг населению

района;

 повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на

осуществление капитальных вложений;

 совершенствование бюджетных взаимоотношений с органами местных

самоуправлений поселений в границах района;

 повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса;

 совершенствование нормативно – правового регулирования бюджетного

процесса.



Основные характеристики бюджета Белоярского района на 2015 год  и 

плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование

2014 год (Решение 

Думы Белоярского 

района

от 26 ноября 2014 

года № 400)

2015 год 2016 год 2017 год

Доходы 2 421 878,7 2 881 537,5 2 582 708,1 2 621 093,7

в % к 2014 году 119,0 106,6 108,2

в % к предыдущему году
89,6 101,5

Расходы 2 447 409,7 2 906 569,6 2 608 867,3 2 648 188,1

в % к 2014 году 118,8 106,6 108,2

в % к предыдущему году 89,8 101,5

Дефицит (-)
- 25 531,0 - 25 032,1 - 26 159,2 -27 094,4

Профицит (+)



Структура доходов бюджета Белоярского района на 2015 – 2017 годы                               

(тыс. рублей)
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Структура расходов бюджета Белоярского района на 2015 – 2017 годы 

(тыс. рублей)
2015 год 2016 год

2017 год
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12 % (317 671,1)



Структура социальных расходов бюджета Белоярского района

на 2015 – 2017 годы (тыс. рублей)

2015 год 2016 год

2017 год

1 226 088,2

110 269,4 147 043,3 95 016,4
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Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год

76 154,4 76 289,2

74 706,8 79 020,4 79 155,2

иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам



Важной особенностью бюджета района на 2015 – 2017 годы является его

формирование в программной структуре на основе муниципальных программ района.

Распоряжением администрации Белоярского района от 22 сентября 2013 года № 609-р 

«О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» (в редакции 

распоряжения администрации Белоярского района от 25 сентября 2014 года № 310-р) на 

составление проекта бюджета на 2015 – 2017 годы утвержден перечень из 20 муниципальных 

программ Белоярского района.

01. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на                 

2014 - 2020 годы»;

02. «Развитие образования Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;

03. «Социальная   поддержка   отдельных   категорий   граждан  на   территории 

Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;

04. «Доступная среда на 2014 - 2020 годы»;

05. «Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;

06. «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  на территории 

Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;

07. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Белоярского района 2014 - 2020 годы»;

08. «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы»;

09. «Строительство и  реконструкция  объектов  муниципальной  собственности 

Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;



10. «Социально-экономическое   развитие   коренных   малочисленных   народов 

Севера на территории Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;

11. «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  жителей  Белоярского района 

в 2014 – 2020 годах»;

12. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

13. «Профилактика   терроризма  и  экстремизма,  правонарушений  в  сфере 

общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 

2014 - 2020 годы»;

14. «Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной 

безопасности объектов муниципальной собственности, безопасность людей на водных 

объектах на 2014 - 2020 годы»;

15. «Охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы»;

16. «Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2020 годы»;

17. «Информационное общество на 2014 - 2020 годы»;

18. «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»;

19. «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014 - 2020 

годы»;

20. «Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-

2020 годы».



Общий объем программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов 

бюджета Белоярского района (тыс. рублей)
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В 2015 - 2017 годах финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства продолжится

в рамках ассигнований, предусмотренных в муниципальном дорожном фонде Белоярского района,

сформированного в целях обеспечения развития и сохранности дорожной инфраструктуры

Белоярского района.

Источники формирования дорожного фонда

1. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

РФ

1.1. акцизы на автомобильный бензин

1.2. акцизы на прямогонный бензин

1.3. акцизы на дизельное топливо

1.4. акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных двигателей)

2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, администратором 

доходов бюджета которых является управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре

2.1. денежные взыскания (штрафы) за нарушение    правил  

перевозки   крупногабаритных   и тяжеловесных  грузов  по   

автомобильным  дорогам  общего   пользования   местного 

значения муниципальных районов

2.2. денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные  

статьей  20.25  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

2.3. прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

2.4. денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 

в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»



субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

штрафы, санкции, возмещение ущерба, администратором доходов бюджета которых является управление

Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Белоярского района

планируется направить на реализацию мероприятий по обеспечению дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках целевых

программ Белоярского района.
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