
к проекту решения Белозерской 

районной Думы Курганской области  

«О бюджете Белозерского района на 

2014 год и на плановый 

период  2015 и 2016 годов» 



Белозерский район расположен в северной части Курганской области.  
Протяженность района с севера на юг 78 километров и с запада на восток 67 километров.  
Общая земельная  площадь района – 342,5 тысячи гектаров, в том числе 198 тысяч 
гектаров – земли сельскохозяйственного назначения.  

Район образуют 19 сельсоветов, объединяющих 71 населенный пункт. 36 
населенных пунктов соединены с райцентром дорогами с твердым покрытием. На 
территории района проживает по состоянию на 1 января 2013 года 15980 человек. 
Численность  населения занятого в экономике составляет 6195 человека. 

Основное направление экономики района экономики района – производство 
сельскохозяйственной продукции. На территории района работают 19 
сельскохозяйственных предприятий, 46 крестьянско-фермерских хозяйства,187 
индивидуальных предпринимателей.   

Приоритеты в области доходов на предстоящую перспективу остаются такими же , 
какими они были запланированы на 2013- 2014 годы,- увеличение доходов бюджета на 
основе экономического роста ( развития  налогового потенциала) . 



Основные понятия 

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для решения задач и функций государства и местного 

самоуправления 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в 
бюджет денежные средства 

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
задач и функций государства и местного самоуправления 

    
 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
виды доходов, закрепленные на постоянной 

основе полностью или частично за 
соответствующими бюджетами 

законодательством Российская Федерации 
 

 
 

 

    
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступающие в бюджет денежные средства на 
безвозвратной и безвозмездной основе из 
вышестоящего бюджета(межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), 
а также перечисления от физических и 

юридических лиц 
 

 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с 
дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный 

остаток (профицит) 



277869,8 

305692,6 

361803 

 
 277869,8 

305692,6 

361803 

2012 год 2013 год 2014 год 

 Доходы 

Расходы 

Основные параметры районного бюджета, тыс. руб. 



Структура доходов районного бюджета в 2014 году 

33575 
тыс. руб. 

9% 

328228тыс. 
руб. 
91 % 

- ДОТАЦИИ 121543 тыс. руб. 
На выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных районов – 
121543 тыс. руб.;  
 
- СУБСИДИИ 14768 тыс. руб.; 
- СУБВЕНЦИИ 184757 тыс. 

руб.; 
- Иные межбюджетные 

трансферты- 7160 тыс. руб. 
 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

В 2014 году из областного 

бюджета будут перечислены: 
ДОХОДЫ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 

361803 тыс. руб. 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
 

 
 
 
 
- налог на доходы физических лиц -
18676 тыс. руб.; 
 - единый налог на вмененный 
доход – 5105 тыс. руб.; 
- единый сельскохозяйственный 
налог – 600 тыс. руб.; 
- Доходы от платных услуг – 

3710 тыс. руб. 
- Безвозмездные поступления – 

3080 тыс. руб. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Структура расходов районного бюджета на 2014 год, тыс. руб. 

Всего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2014 год 
361803 тыс. руб.(сумма; доля в общей сумме расходов) 

Культура 4 % Национальная 
экономика 5 % 

Образование 62% 

Социальная политика; 
10 % 

Межбюджетные  
трансферты  

общего характера- 
 

13% 

Управление-6% 



Бюджет района  имеет социальную направленность. Необходимо повысить качество 
предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг. Прежде всего , это 

относится к столь значимым для общества сферам, как образование и культура. От успешности 
действий в этих сферах непосредственно зависят условия жизни населения. Одна из 

первоочередных задач на ближайшую перспективу – повышение заработной платы в 
соответствии с указами  Президента Российской Федерации 2012 года.  Система образования 
района представлена 20 общеобразовательными, и 15 дошкольными учреждениями, тремя 
учреждениями дополнительного образования ( Дом детского творчества , детско-юношеская 

спортивная школа, детская школа искусств). 
Сеть учреждений культуры включает в себя 40 сельских Домов культуры и клубов, 26 
библиотек. Все они объединены в 22 юридических лица-муниципальные казенные 

учреждения культуры. 
При определении объемов бюджетных ассигнований на содержание органов местного 

самоуправления, в том числе на оплату труда муниципальных служащих, на 2014 – 2016 годы 
следует исходить из нормативов, установленных Правительством Курганской области в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для каждого муниципального 

образования. 



Брошюра подготовлена Финансовым отделом 

 Администрации Белозерского района 

 

Контактные данные, адрес Курганская область 
Село Белозерское   ул. Карла Маркса,16 тел. 2-10-35 
 


