


2 1. Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета МО  «Камбарский 

район»

2. Сдерживание роста расходов 
консолидированного бюджета МО 
«Камбарский район» посредствам 

минимизации принятия новых расходных 
обязательств

3. Сохранение и развитие доходного 
потенциала

4. Безусловное исполнение расходных 
обязательств, установленных 

законодательством РФ, УР, 
МО«Камбарский район»:

-своевременная выплата заработной платы 
работникам  бюджетной сферы

-предоставление гарантированных 
государством мер социальной поддержки

5. Повышение эффективности бюджетных 
расходов и предоставления муниципальных 

услуг

6. Выполнение поручений Президента 
Российской Федерации, содержащихся в 

Указах от 7 мая 2012 года

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

МО 
«Камбарский 

район» в 
2014 году
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на 01.01.2013г.
2014  год

Бюджет Российской Федерации

Бюджет Удмуртской Республики

Бюджет МО "Камбарский район"

2013 год

48%

22%

23%

30%

47%

30%
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Районы и города
План, 

тыс. руб. 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы,       

тыс. руб.

% 

исполнения 

плана 2014 г.

Темп 

роста к 

2013 г., 

%

Доля 

собственных 

доходов в 

общей сумме 

доходов, %

Доля 

межбюджет 

ных 

трансфертов 

в общей 

сумме 

доходов, %

Всего,

консолидированный 

бюджет МО 

«Камбарский район»

163112,8 155829,3 95,5 111,4 33,8 66,2

МО «Камбарский 

район»
121395,0 116487,2 96,0 102,7 27,7 72,3

МО «Армязьское» 2553,0 2096,1 82,1 231,1 52,1 47,9

МО «Борковское» 1503,0 1352,7 90,0 157,5 41,7 58,3

МО «Ершовское» 1074,0 910,0 84,7 275,8 21,3 78,7

МО «Камбарское» 26897,8 25775,2 95,8 142,6 86,5 13,5

МО «Камское» 4007,0 3742,8 93,4 134,2 58,0 42,0

МО «Нефтебазинское» 1892,0 1915,3 101,2 110,8 37,2 62,8

МО «Михайловское» 2477,0 2310,0 93,3 179,5 49,7 50,3

МО «Шольинское» 1314,0 1240,1 94,4 233,3 25,2 74,8
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474714

384254

78957
11503

460567

304738

137260
18569



Безвозмездные 

поступления

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

85,7%
12,8%

1,5%

72,3%
25,8%

1,9%

2014 г.

2013 г.
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116487,2

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

100548,7

Единый налог 
на вмененный 

доход

4980,4

Налог на добычу 
общераспростр. 

полезных 
ископаемых

1805,5

Другие 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

5258,7
4,6%

Доходы от 
использования 

имущества

3893,9
3,3%

1,5%

4,3%

86,3%



Наименование

План

2014 г.,

тыс.руб.

Факт      

2014 г., 

тыс.руб.

% испол

нения

плана

Выполнено к 

уточненному 

плану, 

тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы всего, 

в том числе:

121395,0 116487,2 96,0 -4907,8

Налог на доходы физических лиц 109270,0 100548,7 92,0 -8721,3

Налоги на совокупный доход 4856,0 5225,3 107,6 +369,3

Налог на добычу 

общераспространенных  полезных 

ископаемых

650,0 1805,5 277,8 +1155,5

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

100 1343,9 1343,9 +1243,9

Прочие неналоговые доходы 1260 1408,3 111,7 +148,3

Плата за негативное  воздействие на 

окружающую среду

832,0 1088,0 130,7 +256,0

Государственная пошлина 890,0 1173,6 131,9 +283,6

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности

3537,0 3893,9 110,1 +356,9
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304690,6
384070,4

98545

162709,7

13027,8

69129,9

206204,0

11265,7-1762,1

109787,9

18091,0
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Наименование тыс. руб.

Безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации, из них 6417,3

-субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 548,6

-субвенция на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 577,5

-субвенция  на обеспечение жильем  ветеранов Великой Отечественной войны 20,3

-субвенция на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 13,8

-иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 4575,0

-межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по модернизации организаций 

дополнительного образования детей – детских школ искусств 500,0

-межбюджетные трансферты на государственную программу Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» 182,1

Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики всего, 

из них:
80205,4

1. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
3450,0

3. Субвенции из фонда компенсаций:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования 
11255,6

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела 450,0

- на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 35,0
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3. Субсидии

-на обеспечение мероприятий по переселению граждан 23540,3

-на софинансирование  капитальных вложений в объекты капитального строительства 21899,2

-на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и на содержание 

автомобильных дорог местного значения 5982,3

-на РЦП «Детское и школьное питание» 2493,5

-на мероприятии в области коммунального хозяйства 2200,0

-на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время 1640,5

-на благоустройство территорий 1520,0

-на  проведение противопожарных мероприятий 1200,0

-на РЦП «Развитие системы государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами" 135,5

-на РЦП «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в УР» 70,0

-на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 49,0

-субсидии  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 30,0

4. Иные межбюджетные трансферты

-на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 3430,0

-на проведение капитального ремонта крыш муниципальных учреждений социальной 

сферы 600,0

-на республиканскую программу «Доступная среда на 2011-2015 годы» 114,0

-на паспортизацию воинских захоронений Великой отечественной войны 1941-1945 годов 36,0

-взаимные расчеты 60,0
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100%

68%

32%
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8206,3

3809,4

12015,7
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2013

Расходы на решение 
вопросов местного 

значения

191465,8

Расходы на реализацию 
переданных 

государственных 
полномочий

268794,8

2014

Расходы на решение 
вопросов местного 

значения

149379,1

Расходы на реализацию 
переданных 

государственных 
полномочий

270010,1

14

460260,6 419389,2
91%

78%

100%

64,4%

35,6%

58,4%

41,6%
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Наименование расходов
Исполнено 

за 2014 год

Темп 

роста к  

2013 г.,%

Расходы социальной направленности 

ВСЕГО, в т.ч.
330465,6 96,2

Образование
286784,7 102,4

Культура, кинематография
17925,2 125,6

Социальная политика
25393,6 52,6

Физическая культура и спорт
362,1 52,6



460260,6 
тыс.руб.

54%

5,9%

3,1%

37%

419389,2 
тыс.руб.

61%

5,8%

3,9%

29,3%

16

2013 г. 2014 г.

-40871,4
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+25,5%

+13,9%

• 178960,5

2012 г.
• 224680,7

2013 г.
• 255937,3

2014 г.
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Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

Выплата денежных средств опекуну на содержание подопечных детей

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

Выплаты денежных средств  на содержание детей, 
переданных в приемные семьи

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
установленных 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

Предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капремонт

и приобретение жилых помещений

Предоставление мер социальной поддержки за счет 
Резервного фонда Президента УР

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 5-ФЗ «О Ветеранах» 
на приобретение жилья ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

12220,8

1154,9

5124,3

658,3

2081,8

1529,2

577,4

369,2

60,0

25393,6

94,0
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих и нетрудоспособных

граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации



Общее образование 148318,6 161813,5

Дошкольное 
образование 105328,3 98293,5

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
133,1 31,6

Молодежная политика и 
оздоровление детей 680,1 712,2

Другие вопросы в 
области образования 25750,0 25934,0

ИТОГО: 280210,1 286784,8

19
2013 г. 2014 г.

+6574,7
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13900,6

• Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

1713,4

• Прочие капитальные расходы

500,0

• Федеральная целевая программа «Культура России 2012-
2018 г.г.»

41,6

• Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(приобретение оборудования)

40,0

• Республиканская программа «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в УР на 2013-2015 г.г.»

16,7

• Подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году

13,8
• Предупреждение и ликвидация последствий ЧС



21

• 25
программ 

1188,8
тыс.руб.

• 23
программы 

768,3 
тыс.руб.

• 31 
программа 

644,4
тыс.руб.

• 30
программ 

186,1
тыс.руб. 2014 

год
2013 
год

2012 
год

2011 
год



22

Бюджетные 

кредиты на 

01.01.2015г.,     

в т.ч.:

-реструктуризиро

ванные бюджетные 

кредиты на 

01.01.2014 г.;

-бюджетные 

кредиты, получен

ные в 2014 году на 

частичное 

покрытие 

дефицита бюджета

30597,4

12080,5

42677,9
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1. Принять все необходимые меры по наращиванию доходной 

базы бюджета;

2. Организовать проведение внутреннего финансового контроля и 

аудита.

3. При исполнении бюджета 2015 года руководствоваться 

положениями постановления Администрации Камбарского 

района от 27.02.2015 г.    №120 «О мерах по исполнению решения 

о бюджете»;

4. Усилить контроль в сфере оплаты труда работников бюджетной 

сферы, своевременно вносить в Минфин УР расчеты по 

корректировке расходов на оплату труда;

5. Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов;

6. Провести инвентаризацию расходных обязательств на предмет 

отказа от не первоочередных расходов  в пользу приоритетных 

направлений;

7. Продолжить реализацию Планов по оздоровлению  

муниципальных финансов и сокращению муниципального 

долга;

8. Продолжить разработку и реализацию ведомственных планов 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2015 году.

http://ru.123rf.com/photo_10515213_puppet-with-piggy-bank-isolated-over-white.html
http://ru.123rf.com/photo_16991482_3d-white-people-examines-files-isolated-white-background-3d-image.html
http://ru.123rf.com/photo_19186118_3d-white-business-person-reuse-common-project-parts-isolated-white-background.html
http://ru.123rf.com/photo_23439136_3d-people-person-man-with-symbol-a-a-a-righta-a-a-and-a-a-a-wronga-a-a-on-balance-scale.html



