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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 № 65н «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».

Финансирование расходов бюджета района в 2014 году и плановом периоде

2015 и 2016 годов будет осуществляться в соответствии с решением Думы

Белоярского района от 26 ноября 2013 года № 400 «О бюджете Белоярского

района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Формирование объема и структуры расходов бюджета района на очередной

финансовый год и плановый период осуществлялось с учетом положений

Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному

собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» и

поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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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, здравоохранения и культуры;

 совершенствование правового положения муниципальных учреждений

социальной сферы;

 проведение мероприятий, направленных на модернизацию и

технологическое развитие экономики района, повышение ее

энергетической эффективности.



Основные задачи бюджетной и налоговой политики Белоярского района

В основу формирования бюджетной и налоговой политики района положены

приоритеты Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному

собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» и

отдельных Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

 В трехлетней перспективе 2014 – 2016 годов основной целью налоговой политики

Белоярского района продолжает оставаться поддержка развития малого и среднего

предпринимательства, создание условий для повышения качества жизни граждан,

проживающих в районе.

 Бюджетная политика ориентирована в первую очередь на реализацию

стратегических целей развития района – повышение качества жизни населения на

основе обеспечения экономической стабильности района; направленности бюджетной

системы на достижение конкретных результатов; создание условий для устойчивого

развития и модернизации экономики района.

Основные задачи бюджетной политики:

 обеспечение сбалансированности бюджета района;

 обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета района в

программном формате;

 повышение эффективности расходов, в том числе за счет создания условий для

оказания качественных муниципальных услуг;

 совершенствование межбюджетных отношений в районе;

 обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
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Основные характеристики бюджета Белоярского района на 2014 год  и 

плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименование

2013 год (Решение 

Думы 

Белоярского 

района

от 22 ноября 2013 

года № 308)

2014 год 2015 год 2016 год

Доходы 2 375 397,7 2 421 878,7 2 304 791,5 2 358 796,5

в % к 2013 году 102,0 97,0 99,3

в % к предыдущему году 95,2 102,3

Расходы 2 433 127,2 2 447 409,7 2 331 319,6 2 386 486,9

в % к 2013 году 100,6 95,8 98,1

в % к предыдущему году 95,3 102,4

Дефицит (-)
-57 729,5 -25 531,0 -26 528,1 -27 690,4

Профицит (+)
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Структура доходов бюджета Белоярского района на 2014 – 2016 годы                               

(тыс. рублей)
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2014 год 2015 год 2016 год

2 421 878,7 2 304 791,5 2 358 796,5
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71 % (1 742 125,9) 

8 % (183 986,7)

4 % (110 546,6)

5 % (113 928,5)

12 % 

(296 822,0)

71 % (1 647 976,6)

6 % (130 782,7)

3 % (70 939,7)

5 % (119 870,0)

15 % (361 750,6)

72 % (1 713 228,3)

4 % (101 811,3)

3 % (74 082,2)

5 % (126 398,0)

16 % (370 967,1)

Социальная сфера

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты общего 
характера

Остальные расходы

Структура расходов бюджета Белоярского района на 2014 – 2016 годы 

(тыс. рублей)

2014 год
2015 год

2016 год
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Структура социальных расходов бюджета Белоярского района

на 2014 – 2016 годы (тыс. рублей)
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Важной особенностью бюджета района на 2014 – 2016 годы является его

формирование в программной структуре на основе муниципальных программ района.

Распоряжением администрации Белоярского района от 22 сентября 2013 года

№ 609-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации

Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р» утвержден перечень из 20

муниципальных программ Белоярского района.

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

на 2014 - 2020 годы»;

09. «Строительство и  реконструкция  объектов  муниципальной  собственности 

Белоярского района 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»;

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

территории Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;

07. «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

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

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

05. «Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;
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19. «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014 - 2020 

годы»;

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

2020 годы».

10. «Социально-экономическое   развитие   коренных   малочисленных   народов 

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

12. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;

11. «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  жителей  Белоярского района 

в 2014 – 2020 годах»;

14. «Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной 

безопасности объектов муниципальной собственности, безопасность людей на водных 

объектах 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»;

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»;
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Общий объем расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ 

(тыс. рублей)

на 2014 год - 2 169 674,2

за счет средств бюджета района

за счет субсидий бюджету района

за счет субвенций бюджету района

за счет иных межбюджетных трансфертов 
бюджету района

906 919,3

303 746,3

952 778,1

6 230,5

на 2015 год – 1 998 679,0

за счет средств бюджета района

за счет субсидий бюджету района

за счет субвенций бюджету района

818 637,0

116 303,3

1 063 738,7

на 2016 год - 2 034 240,6

за счет средств бюджета района

за счет субсидий бюджету района

за счет субвенций бюджету района

841 960,0

84 903,6

1 107 377,0

88,7

85,7
85,2

2014 год 2015 год 2016 год

Удельный вес программных 

расходов в общем объеме расходов 

бюджета района, %
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1.1. акцизы на автомобильный бензин

1.2. акцизы на прямогонный бензин

1.3. акцизы на дизельное топливо

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

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»

Источники формирования дорожного фонда

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

(инжекторных двигателей)

1. Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ

2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 

администратором доходов бюджета 

которых является управление 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре

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

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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В 2014 - 2016 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.
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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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