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К решению Совета Ильинского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Ильинского муниципального 

района за 2016 год» 
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Уважаемые жители Ильинского муниципального района! 

 В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса финансовым отделом Ильинского муниципального района 
разработан «Бюджет для граждан» - аналитический материал, 
содержащий основные положения решения об исполнении бюджета 
Ильинского муниципального района за 2016 год в доступной для 
широкого круга заинтересованных пользователей форме. 

 Мы надеемся, что аналитический материал «Бюджет для 
граждан» будет интересен для каждого жителя Ильинского района. 
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В настоящее 
время 

Ильинский 
муниципальный 

район 
обеспечивает 

следующие 
основные 

полномочия: 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, 

дополнительного образования, а также летнего отдыха детей в каникулярное время; 

Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района; 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

населенных пунктов в границах муниципального района (в том числе ремонт, расчистка 

дорог в зимний период); 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан (предоставление субсидий 

молодым семьям на приобретение жилья, для оплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита); 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта; 

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью; 

Отдельные вопросы в области культуры. 

Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных ст.15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также переданных государственных полномочиях. 
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Итоги исполнения бюджета Ильинского  
муниципального района в 2016 году 

              Утверждено, 

тыс. руб. 

Исполнено Исполнено 

в 2015г. 

Темп роста к 

2015 году, % 
тыс. руб. в процентах 

ВСЕГО ДОХОДОВ 105670,3 102794,7 97,3 107488,4 95,6 

Налоговые и неналоговые доходы 20638,1 18016,6 87,3 19083,7 94,4 

Безвозмездные поступления 85032,2 84778,1 99,7 88404,7 95,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ  106946,6 103385,4 96,7 113773,9 90,9 

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) -1276,3 -590,7 - -6285,5 9,4 

4 
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Структура доходов бюджета Ильинского муниципального района  

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 
• Налог на доходы 

       физических лиц 

• Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 

• Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

• Единый сельскохозяйственный налог 

• Налог на добычу полезных ископаемых 

• Государственная пошлина. 

• Доходы от использования 

       государственного имущества  

• Платежи за пользование 

природными ресурсами 

• Платежи за оказание 

муниципальных услуг 

• Доходы от продажи муниципального 

имущества и земельных участков 

• Штрафы и иные санкции за 

нарушение законодательства 

• Дотация из областного 

бюджета 

• Субсидии, субвенции из 

федерального и областного 

бюджетов 

• Межбюджетные трансферты 

из бюджетов поселений 

 

Общая сумма 
доходов бюджета 
муниципального 

района  
102794,7 тыс.руб. 

безвозмездны
е поступления

84778,1
82,5%

неналоговые 

поступления
3754,3

3,6%

налоговые 

поступления
14262,3

13,9%

Налоговые и неналоговые 
18016,6 тыс.руб.,  

в том числе  
налоговые - 14262,3 тыс.руб., 
неналоговые - 3754,3 тыс.руб. 



Структура доходов Ильинского муниципального района в 2015-2016 годах 
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13244,6 
12,3% 

5839,1 
5,4% 

88404,7 
82,3% 

2015 год 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

14262,3 
13,9% 

3754,3 
3,6% 

84778,1 
82,5% 

2016 год (исполнено) 

16497 
15,6% 

4141,1 
3,9% 

85032,2 
80,5% 

2016 год (утверждено) 

млн. руб. 



Исполнение бюджета Ильинского муниципального района  

по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год 
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20638,1
88,7%

2621,5
11,3%

плановые бюджетные 

назначения
недовыполненные 

бюджетные назначения

В бюджет муниципального района поступило 18016,6 тыс.рублей 

налоговых и неналоговых доходов при плане 20638,1 тыс.рублей 

Налог на доходы физических лиц – 9771,1 тыс.руб. 

Неналоговые доходы – 3754,3 тыс.руб. 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – 1726,6 тыс.руб. 

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ – 

 1719,9 тыс.руб. 

 

Государственная пошлина –  

247,0 тыс.руб. 

54,2% 

20,8% 

9,6% 

9,5% 

1,4% 

Прочие налоги–  

84,2 тыс.руб. 
0,5% 

Налог на добычу полезных ископаемых 
– 713,5 тыс.руб. 4,0% 
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Безвозмездные поступления 

46 352,4

2 254,7

36 039,9

26,0

300,0
-194,9

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 46352,4

Субсидии - 2254,7

Субвенции - 36039,9

Иные межбюджетные трансферты - 26,0

Прочие безвозмездные поступления - 300,0

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - 194,9

Структура безвозмездных постеплений, 
полученных в 2016 году (тыс. руб.)
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обеспеченности 

Субсидии Субвенции Иные 
межбюджетные 

трансферты 

Прочие 
безвозмездные 

посступления 

Возврат остатков 
субстдтй и 
субвенций 

прошлых лет 

51 473,9 

4 625,4 

39 689,1 

31,0 0,0 

-775,3 

43 832,5 

1 933,1 

36 525,2 

5 352,7 795,0 

-33,8 

46352,4 

2254,7 

36039,9 

26 300 

-194,9 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Динамика безвозмездных поступлений в 2014-2016 годах. 
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Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района  

по разделам классификации расходов в 2016 году 

27 719,3

577,4

3 666,3

1 010,0

66 115,0

929,9

3 192,8
174,7

тыс.рублей
Общегосударственные 
вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт
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Расходы бюджета муниципального района по разделам классификации 
расходов в 2015-2016 годах 

Наименование расходов 2015 год  
исполнено 

2016 год  
утверждено 

2016 год  
исполнено 

Значение, 
тыс. руб. 

% Значение, 
тыс. руб. 

% Значение, 
тыс. руб. 

% 

Общегосударственные вопросы 
  

29795,5 27,2 28303,2 26,5 27719,3 26,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 250,3 0,2 577,4 0,5 577,4 0,6 

Национальная экономика 
 4591,7 4,2 4208,3 3,9 3666,3 3,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 2894,6 2,6 1010,0 0,9 1010,0 1,0 

Образование 
 

68087,7 62,2 68545,0 64,1 66115,0 63,9 

Культура, кинематография 
 929,8 1,0 930,2 0,9 929,9 0,9 

Социальная политика 
 

2644,3 2,4 3192,8 3,0 3192,8 3,1 

Физическая культура и спорт 

210,0 0,2 179,7 0,2 174,7 0,2 

Итого: 
109403,9 100,0 106946,6 100,0 103385,4 100,0 
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Отклонение фактического исполнения расходов бюджета муниципального 
района по разделам классификации расходов в 2016 году                                               

от запланированного 

Наименование расходов 
Утверждено, 

тыс.руб. 
Исполнено,  

тыс.руб. 
Отклонение, 

тыс.руб. 
% исполнения 

Общегосударственные вопросы 
  

28303,2 27719,3 -583,9 97,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

577,4 577,4 0,0 100,0 

Национальная экономика 
 

4208,3 3666,3 -542,0 87,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

1010,0 1010,0 0,0 100,0 

Образование 
 

68545,0 66115,0 -2430,0 96,5 

Культура, кинематография 
 

930,2 929,9 -0,3 100,0 

Социальная политика 
 

3192,8 3192,8 0,0 100,0 

Физическая культура и спорт 179,7 174,7 -5,0 100,0 

Итого: 106946,6 103385,4 -3561,2 96,7 
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Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского 
муниципального района в 2016 году 

Наименование муниципальных 
программ 

План Факт % исполнения 

1. Развитие система образования Ильинского 
муниципального района 

65267,6 62840,7 96,3 

2. Социальная поддержка граждан в 
Ильинском муниципальном районе 

3255,7 3255,7 100,0 

3. Обеспечение безопасности граждан и 
профилактика правонарушений 

442,2 442,2 100,0 

4. Развитие транспортной системы Ильинского 
муниципального района 

4223,3 3681,3 87,2 

5. Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ильинского 
муниципального района 

4332,3 4331,1 99,9 

6. Развитие муниципального управления 
Ильинского муниципального района 

23092,4 22773,9 98,6 

Итого по программам 100628,5 97337,9 96,7 

Непрограммные  направления деятельности  6318,1 6047,5 95,7 

Всего расходов  
по муниципальному району 

106946,6 103385,4 96,7 
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Расходы по отрасли в 2016 году составили 
27719,3 тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления в сумме 24435,3 тыс. рублей 

Составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 1,8 тыс. рублей 

Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений за счет средств 
областного бюджета в сумме 5,3 тыс. рублей 

Оплата расходов по содержанию имущества, 
находящегося в казне в сумме 432,3 тыс. рублей 

Проведение торжественных мероприятий, связанных с 
государственными праздниками и юбилейными 
датами в сумме 181,3 тыс. рублей 

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ильинского 
муниципального района» в сумме 2007,2 тыс. 
рублей 

Оплата услуг по оценке недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности в сумме 205,3 
тыс. рублей 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи за счет средств 
федерального бюджета в сумме 416,7 тыс. 
рублей 

Обслуживание официального сайта Ильинского 
муниципального района в сумме 34,1 тыс. рублей 

Исполнение расходной части бюджета Ильинского муниципального 
района по отдельным отраслям 
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Расходы по отрасли в 2016 году составили 
577,4 тыс. рублей, из них: 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

- на проведение срочных аварийно-восстановительных работ по ремонту трубопровода 
тепловых сетей в п.Ильинское-Хованское (ул.Революционная) в сумме 25,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 55,0 тыс. рублей, в т. ч.: 
- Аньковскому сельскому поселению на аварийно-восстановительный ремонт 

артезианской скважины с.Аньково в сумме 25,0 тыс. рублей; 
- Ивашевскому сельскому поселению на аварийно-восстановительный ремонт 

артезианской скважины с Ивашево 30,0 тыс. рублей; 
- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате взрыва бытового газа в жилом 
многоквартирном доме по адресу: п.Ильинское-Хованское, ул.Красная, д.55 в сумме 482,4 
тыс. рублей, из них за счет средств резервного фонда Правительства Ивановской области 424,6 
тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 57,8 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью, 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности в сумме 15,0 тыс. рублей. 
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Расходы на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 
сумме 1373,3 тыс. рублей 

Возмещение понесенных 
перевозчиком убытков, 

возникающих вследствие 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и 
багажа на муниципальных 

маршрутах между 
поселениями в границах 

Ильинского 
муниципального района в 
сумме 2293,0 тыс. рублей  

Перевозки в 2016 году 
осуществляло МУП 
«Ильинское АТП» 

Национальная экономика 

Расходы по отрасли в 2016 году составили 3666,3 тыс. рублей 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году 
составили 1010,0 тыс. рублей. Расходы произведены на 

обеспечение населения объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства (покрытие убытков по бане – 550,0 тыс. рублей, 
содержание полигона твердых бытовых отходов – 180,0 тыс. 

рублей, содержание спортивных площадок п.Ильинское-
Хованское: ул.Школьная и ул.Советская - – 250,0 тыс. рублей ) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Объем расходов по отрасли в 2016 году 
составляет 66 115,0 тыс. руб. 

Образование 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

• В 2016 году на территории района функционировало 2 дошкольных 
учреждения, которые посещали 197 воспитанников 

• Расходы по содержанию одного ребенка составили 73,7 тыс. рублей и 
уменьшились по сравнению с 2015 годом на 3,8 тыс. рублей 

• Родительской платы поступило в сумме 1905,0 тыс. рублей, что составило 13% 
от общих затрат на содержание детей 

 

• В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом произведен ремонт 
спортивного зала Гарской основной общеобразовательной школы в сумме 
1631,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 
1451,4 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 180,0 тыс. рублей. 

• В 2016 году на территории района функционировало 4 общеобразовательных 
учреждения, контингент учащихся составил 578 чел. 

• Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 70,5 тыс. рублей и 
увеличились по сравнению с 2015 годом на 4,0 тыс. рублей 

• За счет средств областного бюджета приобретены учебники на сумму 188,0 тыс. 
рублей 
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Образование 

Дополнительное 
образование 

Молодежная 
политика 

Услуги по дополнительному образованию в 2016 году предоставлял «Центр по 
дополнительному образованию для детей Ильинского муниципального района», который 
посещали 323 детей; 

Общие затраты на предоставление услуг по дополнительному образованию в 2015 году 
составили 1645,3 тыс. рублей  

На финансирование оздоровительной компании детей в 2016 году было направлено 527,9 тыс. 
рублей, в том числе средства областного бюджета 207,9 тыс. рублей, средства местного 
бюджета 350,0 тыс. рублей. 

В июне работали 3 лагеря дневного пребывания, в которых отдохнули 155 человек; 

В летний период за счет средств бюджета муниципального района были временно 
трудоустроены 18 подростков. 

 

Летний отдых 

В 2016 году проводились различные мероприятия, направленные на патриотическое 
воспитание молодежи, развитие волонтерского движения, поддержку талантливой молодежи, 
профилактику правонарушений, среди них: 

- Слет волонтерских отрядов; 

- Фестиваль «Будем жить!»; 

- «Триумф», «Успех»; 

- «Безопасное колесо», «Светофор», «Светофорчик»; 

- Спортивные соревнования муниципального и регионального уровня; 

- «Рождественский подарок», «Светлый праздник»; 

- Муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников; 

- Муниципальный этап конкурса «Живая классика»; 

- Фестиваль творческих коллективов «Радуга»; 

- День призывника 

Проведено более 83 мероприятий , в которых приняли участие более 1300 человек 



Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Приоритетной задачей в сфере образования в 2016 году стало выполнение Указа 
Президента Российской федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений района. За 2016 год средняя заработная плата составила: 
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 Педагогические работники детских дошкольных 
учреждений – 15805 рублей; 

 Педагогические работники образовательных 
учреждений общего образования (школы) – 20817 
рублей; 

 Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования – 19393 рублей 



Социальная политика 

За 2016 год расходы на социальную политику составили 3192,8 тыс. рублей: 

- На выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 2353,8 тыс. 
рублей; 

- На социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого 
помещения 200,0 тыс. рублей; 

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских 
дошкольных образовательных организациях 417,9 тыс. рублей; 

- Оказание финансовой поддержки районному Совету ветеранов войны и 
труда и организации Всероссийского общества инвалидов 213,1 тыс. 
рублей; 

- Оказание мер социальной поддержки отдельным гражданам в сумме 8.0 
тыс. рублей. 

 

 

Физическая культура 

Расходы на физическую культуру и спорт составили  
174,7 тыс. рублей 



Муниципальный долг Ильинского муниципального района 

Муниципальные внутренние 
заимствования Ильинского 
муниципального района в 2016 году не 
осуществлялись 

 

 

По состоянию на 01.01.2017г. муниципальный долг Ильинского муниципального района 
отсутствует 

Показатели исполнения источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Ильинского муниципального 

района за 2016 год (тыс. руб.) 

Муниципальные гарантии Ильинского 
муниципального района в 2016 году не 
предоставлялись 

 

 

Наименование показателя Утверж-
дено на 
2016 год 

Испол-
нено 

Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего 

1276,4 590,7 

Изменение остатков средств 1276,4 590,7 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

-105865,2 -103427,3 

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

107141,6 104018,0 



Контактная информация:  
 

 Адрес:  
       Россия, Ивановская область,  
       п.Ильинское-Хованское,  
       ул.Советская, д.2 
 
 Телефон:  
       +7 (49353) 2-11-03, 2-10-04 
 
 Факс: 
       +7 (49353) 2-11-03. 
 
 Адрес электронной почты:  
       ilfin@rambler.ru 

Материалы подготовлены финансовым отделом 

Ильинского муниципального района 

График работы финансового отдела 
Ильинского муниципального района 

 
Понедельник- пятница с 8.30 до 17.30 


