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Бюджет для граждан 

К решению Совета Ильинского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Ильинского муниципального 

района за 2013 год» 
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• «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия 
бюджетного документа, которая использует 
неформальный язык и доступные форматы, чтобы 
объяснить планы и действия органов местного 
самоуправления Ильинского муниципального района, 
показать формы возможного взаимодействия с 
администрацией Ильинского муниципального района по 
вопросам расходования общественных финансов. 
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Итоги исполнения бюджета Ильинского  
муниципального района в 2013 году 

              Утверждено, 

тыс. руб. 

Исполнено Темп роста к 

2012 году, % 
тыс. руб. в процентах 

ВСЕГО ДОХОДОВ 112743,2 114911,5 101,9 97,5 

Налоговые и неналоговые доходы 17292,1 19731,7 114,1 107,0 

Безвозмездные поступления 92451,1 95179,7 102,9 95,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ  114343,6 113070,0 98,9 96,5 

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) -1600,4 +1841,5 256,1 
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Структура доходов бюджета Ильинского муниципального района  

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 
• Налог на доходы 

       физических лиц 

• Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов  

       деятельности 

• 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  
114911,5 тыс.руб. 

95179,7 
83%

6571,6 6%

13160,1 
11%



Доходы бюджета Ильинского муниципального района на одного жителя в рублях 
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Доходы бюджета муниципального 
района на одного жителя

Налоговые и неналоговые доходы на 
одного жителя

2011г.

2012г.

2013г.
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Исполнение бюджета Ильинского муниципального района  

по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год 
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В бюджет муниципального района поступило 19731,7 тыс.рублей 

налоговых и неналоговых доходов при плане 17292,1 тыс.рублей 

Налог на доходы физических лиц – 11202,4 тыс.руб. 

Неналоговые доходы – 6571,6 тыс.руб. 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – 1341,0 тыс.руб. 

Налог на добычу полезных ископаемых – 
386,6 тыс.руб. 

Государственная пошлина –  

144,8 тыс.руб. 

Прочие налоги– 85,3 тыс.руб. 

56,8% 

33,3% 

6,8% 

2,0% 

0,7% 

0,4% 
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Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района  

за 2013 год 

23695,4
338,9

5351,3

2340,6

75737,4

803,6
2631,7

2171,1

тыс.рублей
Общегосударственные 
вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



Расходы бюджета Ильинского муниципального района в 2013 году 

 на одного жителя в рублях 
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12380

12116
12071

2011 год 2012 год 2013 год



Расходы бюджета Ильинского муниципального района  
на социальную сферу по разделам, подразделам 

Раздел Наименование расходов 2013 год 

План, тыс.руб. Исполнено, тыс.руб. % исполнено 

Всего на социальную сферу 82195,8 81343,9 98,9 

0700 Образование 76376,3 75737,4 99,2 

0701 Дошкольное образование 20223,2 20222,5 100,0 

0702 Общее образование 51186,3 50557,5 98,8 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

20,0 12,0 60,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 381,4 381,4 100,0 

0709 Другие вопросы в области образования 4565,4 4564,0 99,9 

0800 Культура, кинематография 803,6 803,6 100,0 

0801 Культура 803,6 803,6 100,0 

1000 Социальная политика 2844,8 2631,8 92,5 

1001 Пенсионное обеспечение 1035,0 1021,8 98,7 

1003 Социальное обеспечение 976,0 924,0 94,7 

1004 Охрана семьи и детства 688,8 541,0 78,5 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 145,0 145,0 100,0 

1100 Социальная политика 2171,1 2171,1 100,0 

1101 Физическая культура 225,0 225,0 100,0 

1102 Массовый спорт 1946,1 1946,1 100,0 
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Расходы бюджета Ильинского муниципального района в 2013 году на реализацию 
указов Президента российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года 

В 2013 году в Ивановской области продолжена работа по поэтапной реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по увеличению заработной платы 
работников бюджетной сферы. Дополнительный объем бюджетных ассигнований, 
выделенных из областного бюджета бюджету Ильинского муниципального района на 
поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в 2013 году составляет 3028,5 тыс. рублей. 
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тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований на 
поэтапное повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников в 
соответствии с указом Президента 

РФ № 597 от 7 мая 2012 года по 
отраслям  



Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района по отраслям 
социальной сферы в 2013 году 
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В 2013 году сохранилась социальная 
направленность бюджета 

муниципального района. 71,9% всех 
расходов бюджета – это расходы на 
финансирование социальной сферы 
(образование, культуру, социальную 

политику, физическую культуру и 
спорт) 

8684 
рублей 

в год 

724 
рубля в 
месяц 

Объем расходов бюджета 
муниципального района по отраслям 

социальной сферы в расчете на одного 
жителя района 



Основные направления расходов в сфере образования 
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Общий объем расходов бюджета 
муниципального района на 

образование в 2013 году 
составляет 75737,4 тыс. руб. 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 

получение бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного общего, 
среднего общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях – 33638,9 тыс. руб.  
Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных и 

бюджетных 
общеобразовательных 

учреждений 10296,6 тыс. руб. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей, 

нуждающихся в заботе 
государства 506,1 тыс. руб. 

Обеспечение воспитания, 
ухода и присмотра за 

детьми-сиротами, детьми-
инвалидами в 

дошкольных учреждениях 
1783,8 тыс. руб. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
бюджетного 

образовательного 
учреждения 

дополнительного 
образования детей 

1713,7 тыс. руб. 
Выплата компенсации 

части родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми 541,0 тыс. руб. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных казенных 
и бюджетных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 20213,2 тыс. 

руб. 

Организация питания детей 1-4 
классов в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 714,2 тыс. руб. 

Мероприятия в сфере 
молодежной политики 

116,0 тыс. руб. 

8086 
рублей 

в год 

674 
рубля 

в 
месяц 

Объем расходов бюджета 
муниципального района на 

образование в расчете на 1 жителя 



Основные направления расходов в сфере культуры 

Расходы в сфере культуры бюджета муниципального района составили в 
2013 году 793,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности «Ильинского 

краеведческого музея» 
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Основные направления расходов в сфере  

физической культуры и спорта 

Завершение строительства многофункциональной спортивной площадки 
в сумме 1946,1 тыс. рублей 
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Проведение районных спортивных мероприятий - 225,0 тыс. рублей 



Основные направления расходов в сфере  

социальной политики 
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Общий объем 
расходов 
бюджета 

муниципально
го района на 
социальную 
политику в 
2013 году 

составляет 
2631,8 тыс. 

руб. 

281 
рубль в 

год 

23 
рубля в 
месяц 



Расходы бюджета Ильинского муниципального района 

на транспортное обслуживание населения 
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на ремонт и содержание дорог 

2604,1 тыс. рублей  

возмещение убытков по автомобильному 

транспорту МУП «Ильинское АТП» 

1545,6 тыс. рублей – 

содержание 

автомобильных 

дорог 

819,7 тыс. 

рублей – ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог 



Расходы бюджета Ильинского муниципального района на 
жилищно-коммунальное хозяйство 

Общий объем 
расходов 

бюджета на 
жилищно-

коммунальное 
хозяйство в 2013 

году составил 
2340,6 тыс. руб. 
(2,1% от общего 

объема расходов 
бюджета 

муниципального 
района 
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Расходы на покрытие убытков 
бани 

Расходы на содержание свалки 

Межбюджетные трансферты в 
целях софинансирования 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления поселений по 
вопросам местного значения 

поселений  

1571,0 
тыс. руб. 

262,4  
тыс. руб. 

507,2  
тыс. руб. 



Расходы бюджета Ильинского муниципального района на 
содержание органов местного самоуправления 

Объем расходов бюджета на 
содержание органов местного 
самоуправления Ильинского 

муниципального района в 
общем объеме расходов 

бюджета муниципального 
района  

в 2013 году  

20,9% 

Расходы бюджета муниципального 
района на содержание органов 

местного самоуправления составили 
2529 рублей в расчете на одного 

жителя Ильинского муниципального 
района 


