


Бюджет для граждан - документ,
содержащий основные положения
решения Совета народных депутатов
муниципального образования
«Майкопский район» о бюджете и отчёта
о его исполнении в виде открытой и
понятной населению информации.



проекта Совета народных депутатов муниципального 
образования «Майкопский район» об утверждении 

отчета об исполнении бюджета за 2013 год, внесённого 
на рассмотрение в Совет народных депутатов.



 Вводная часть
 Общие 

характеристики 
бюджета

 Доходы бюджета
 Расходы бюджета
 Межбюджетные 

отношения
 Дополнительная 

информация



 Бюджет – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением источников финансирования
дефицита бюджета.

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением источников
финансирования дефицита бюджета.

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета
над его доходами.

 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета
над его расходами.



Бюджет Республики 
Адыгея

Доходы      16 461,1
Расходы     16946,5

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Майкопский 

район»:

Доходы        817,8
Расходы       814,5

Бюджет РФ:

Доходы 13 010 556
Расходы 13 835 391



 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;

 Решение СНД МО «Майкопский район»  от 24.04.2008 г № 13-РС «О принятии Устава 
муниципального образования «Майкопский район» 

 Решение Совета народных депутатов МО
«Майкопский районе» от 27.03.2008 г. № 6-РС «О
Положении «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Майкопский район».

 Решения Совета народных депутатов МО
«Майкопский район» о бюджете муниципального
образования «Майкопский район».



 информирование граждан о ходе бюджетного процесса
в муниципальном образовании «Майкопский район»;

 повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств в муниципальном
образовании «Майкопский район»;

 повышение ответственности органов местного
самоуправления муниципального образования
«Майкопский район» при принятии решений в сфере
бюджетной политики.



Тыс.руб.

2013 год (план) 2013 год (факт)
Доходы
в том числе: 753 618 743 957,8

безвозмездные поступления из 
республиканского бюджета 545 789,1 544 032,6

Расходы 768 873,6 745 221,8
Дефицит 15 255,6 1 264,0

Доходы
В том числе из 
республиканского 
бюджета

Расходы



Налог на доходы 
физических лиц; 

69787,3

Налоги на 
совокупный 
доход; 35355,1

налоги на 
имущество; 46385

Государственная 
пошлина; 2365,5

Доходы от 
использования 

имущества, 
8612,6

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами; 1115,6

Доходы от 
продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов; 4762,3

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба; 2205,1



2013 год

НАИМЕНОВАНИЕ 2013 год (факт)

Налоговые и неналоговые доходы
в том числе: 171 943,6

Налог на доходы физических лиц 69 787,3
Налоги на совокупный доход 35 355,1

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 56

Налоги на имущество 46 385
Государственная пошлина 2 365,5

Другие налоговые доходы 30,8
Доходы от использования государственного и муниципального имущества 8 612,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 115,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 762,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 205,1

Другие неналоговые доходы 1 268,3
Безвозмездные поступления 
в том числе: 572 014,2

Безвозмездные поступления  из республиканского бюджета 544 032,6

Всего доходов 743 957,8

тыс. руб.



Общегосударствен
ные вопросы

15,2%

Национальная 
экономика

0,2%

Образование
61,7%

Культура, 
кинематография

6,0%

ЖКХ
7,4%

Социальная 
политика

6,8%

Физическая 
культура и спорт

0,5%

Средства массовой 
информации

0,2%

Обслуживание 
государственного 

и муниципального 
долга
0,1%

Межбюджетные 
трансферты

1,4%



2013 год
17012

113177,
6

1609,5
54960,6

460095

44852,7

51041,8
10143,1

Общегосударственные вопросы 113 177,6

Национальная оборона 1 609,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 479

Национальная экономика 1 584

Жилищно-коммунальное хозяйство 54 960,6

Образование 460 094,6

Культура, кинематография 44 852,7

Социальная политика 51 041,8
Физическая культура и спорт 3 359,4

Средства массовой информации 1 351,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 568,1

Межбюджетные трансферты 10 143,1

Итого расходов 745 221,8

Тыс.руб.



Виды  межбюджетных трансфертов

Дотации Субсидии Субвенции

При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не
оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio -
дар, пожертвование).
При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на
условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium -
помощь, поддержка).

При субвенции со стороны государства выделяются средства местному
бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В
случае нарушения целевого использования средств, они подлежат
возврату в тот бюджет, из которого получены.



2013 год 
(план)

2013 год 
(факт)

150054,7 150054,7

52671,1 52647,6

290877,7 289144,7

63490,3 63490,3 ПОКАЗАТЕЛИ 

Тыс.рублей

2013 год 
(план)

2013 год
(факт) 

Безвозмездные 
поступления из 
бюджетов других 
уровней 
в том числе: 577 752,3 572 014,2

ДОТАЦИИ 150 054,7 150 054,7

СУБВЕНЦИИ 290 877,7 289 144,7

СУБСИДИИ 52 671,1 52 647,6
ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

63 490,3 63 490,3



2013 
(план)

2013 
(факт)

Показатели 2013 
(план)

2013
(факт)

% 
исполнен

ия

СУБСИДИИ, всего 52671,1 52647,6 100

в том числе:

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

5682,9 5682,9 100

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

28003,0 27979,5 99,9

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

2951,4 2951,4 100

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
общего образования

13750,0 13750,0 100



Показатели 2013 
(план)

2013
(факт)

% 
исполне

ния
СУБВЕНЦИИ, всего
в том числе: 290877,7 289144,7 100

Субвенция на исполнение полномочий по делам несовершеннолетних   616,7 616,7 100,0
Субвенция на исполнение полномочий по предоставлению бесплатного общего 
образования 237329,1 237329,1 100,0
Субвенции на исполнение полномочий в сфере административных правоотношений 426,8 426,8 100,0
Субвенция на выплату субсидий  на оплату ЖКУ специалистам села 16404,7 14537,7 88,6
Субвенция на единовременные выплаты на ремонт жилья детям-сиротам 100 100 100,0
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий ( по опеке и попечительству в 
отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц)                      347,4 347,4 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету 1609,5 1609,5 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство   5229,7 5229,4 100,0
Субвенции на выполнение полномочий органов органов по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц                            662,3 662,2 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю                  14128,5 13980,2 99,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов   на оплату труда приемному родителю                  4179,2 4173,7 99,9

Субвенция на выплату компенсации родительской платы                  
5492,9 5474,7 99,7



ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2013 год

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них: Единица 22

фактическое количество мест Тысяча мест 1,78

Количество граждан, состоящих на учете для получения мест в дошкольных 
образовательных учреждениях на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (на конец года)

Человек 356

Расходы бюджета на одного воспитанника дошкольного образовательного 
учреждения Тыс. рублей 52,8

Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений Единица 26

Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных 
учреждениях

Тысяча
человек 5,73

Расходы бюджета на одного обучающегося в дневных общеобразовательных
учреждениях Тыс. рублей 49,6

Количество муниципальных  учреждений дополнительного образования Единица 3

Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования Тысяча
человек 3,79

Общее количество детей, оздоровленных за летний период в 
муниципальных оздоровительных лагерях дневного пребывания человек 596



ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2013 год

Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Единица 26
число проведенных мероприятий Единица 7353
число участников массовых мероприятий Тысяча человек 542,4
количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» Единица 17

количество участников в коллективах, имеющих звание «народный», «образцовый» Единица 455

Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них: Единица 30

библиотечных фондов Тысяча 
единиц 288.5

численность пользователей Тысяча 
чел 23,2

число посещений Тыс. человек 184,4
число проведенных мероприятий Единица 1245
количество участников массовых мероприятий Тысяча человек 49,2
Количество муниципальных музеев, в них Единица 1

число посетителей Тысяча человек 5,1
Количество муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, в них Единица 2

количество учащихся Человек 557



ПОКАЗАТЕЛИ Единица 
измерения 2013 год

Количество муниципальных ДЮСШ Единица 1

Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ 
и СДЮШОР человек 1086



Официальный сайт Управления финансов 
администрации МО «Майкопский район» –
http://uprfinmr.narod.ru;

Периодическое печатное издание  –
газета «Маяк».



Публичные слушания 
по отчету об исполнении бюджета 

МО «Майкопский район» за 2013 год 
Состоятся 20 мая 2014 года

Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период и отчет о его исполнении: 
• публикуются в средствах массовой информации;
• выносятся на публичные слушания в сроки, определенные 

бюджетным законодательством Российской Федерации.


