
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

« О БЮДЖЕТЕ ИЛЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015  И 2016 ГОДОВ» 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Уважаемые жители  

Ильинского муниципального района! 

 

 После большой и сложной работы по 

формированию проекта и обсуждению главного финансового 

документа на предстоящий год – бюджета нашего 

муниципального района – он вступает в силу. Охватывает он и 

целый ряд параметров на 2015 и 2016 годы. 

 

 Этот обширный документ доступен в электронном 

виде каждому из жителей района. Он сформирован на основе 

бюджетных обязательств районной власти, предусмотренных 

законодательством. Он прошёл публичные слушания и в 

настоящее время проходит экспертизу Департамента финансов 

Ивановской области. 

 

 Однако, исполнение бюджета предполагает не 

только финансовую дисциплину и работу профессионалов. 

Местная власть открыта для диалога с жителями о практике 

исполнения главного финансового документа – через депутатов 

Совета района, членов Общественного совета, с помощью 

электронных и личных обращений в районную администрацию. 

Любой вопрос, касающийся районной казны, открыт для 

разъяснений. 

Глава администрации 

Ильинского 

муниципального района 

 

Е.В.Смолин 



Территория района - 

1 400 кв. км.     

Численность населения  

на 01.01.2013 - 

 9 133 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильинский муниципальный район 

1 городское поселение                                             

Городское население – 35% 

4 сельских поселений                                              

Сельское население – 65 % 



 

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?  

  

«Бюджет для граждан» -информационный сборник, который 

познакомит население с основными положениями главного 

финансового документа Ильинского муниципального района, а 

именно, проекта бюджета на предстоящие три года: 2014 год и 

2015-2016 годы.  
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В сборнике в доступной форме предоставлено описание 

доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные 

направления расходования бюджетных средств, объемы 

бюджетных ассигнований, направленных на 

финансирование социально-значимых мероприятий в 

сфере образования, социальной политики, экономики и в 

других сферах. 

 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной 

связи от граждан, которым интересны современные 

проблемы муниципальных финансов в Ильинском 

муниципальном районе. 



Что такое бюджет? 

БЮДЖЕТ 
форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового обеспечения 

задач и функций государства 

и местного самоуправления 
Поступающие в 

бюджет денежные 

средства 

Доходы  

бюджета 

Выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

Расходы  

бюджета 



КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА? 

1 
Составление проекта бюджета: Непосредственное составление проекта бюджета 

Ильинского муниципального района осуществляет финансовый отдел Ильинского 

муниципального района на основании Порядка составления проекта бюджета Ильинского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

постановлением Администрации Ильинского муниципального района от 18.09.2013 № 312(новая 

редакция). 

Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета Ильинского муниципального района 

рассматривается и одобряется Администрацией Ильинского муниципального района для внесения 

его Главой Администрации Ильинского муниципального района в Совет Ильинского 

муниципального района не позднее 15 ноября текущего финансового года.  

По проекту бюджета Ильинского муниципального района проводятся публичные слушания. Совет 

Ильинского муниципального района рассматривает проект бюджета Ильинского муниципального 

района в  двух чтениях. 

3 
Утверждение бюджета: Бюджет Ильинского муниципального района утверждается 

Советом Ильинского муниципального района в форме решения Совета Ильинского 

муниципального района. 

2 

Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение бюджета – 

сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. 

Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета происходит 

ежегодно. 



На чем основывается проект бюджета  

Ильинского муниципального района? 

Проект бюджета Ильинского муниципального района 

составляется на трехлетний период и основывается на: 

1 
Бюджетном 

послании 

Президента 

Российской 

Федерации 

2 
Прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

Ильинского 

муниципаль-

ного района 

3 
Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

Ильинского 

муниципаль-

ного района 

4 
Муниципаль-

ных программах 

Ильинского 

муниципального 

района 



Сохранение и развитие налогового потенциала на 

территории Ильинского муниципального района 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Ильинского муниципального района 

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

расходования бюджетных средств, в том числе связанных с 

реализацией Указов Президента от 7 мая 2012 года 

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление и 

использование резервов для достижения планируемых результатов 

 

Главные приоритеты бюджетной политики на 2014-2016 годы 

Повышение качества жизни 

населения 

Поэтапное повышение 

заработной платы 

Каковы основные направления бюджетной и налоговой 

политики Ильинского муниципального района на 2014-2016 

годы 

1 

2 

3 

4 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА 

РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ (тыс.руб.) 

             2014 год           2015 год            2016 год  

  

 

РАСХОДЫ  103974,0         99188,9           98420,4 

ДОХОДЫ    103974,0         99188,9           98420,4 

 

ДЕФИЦИТ              0                    0                      0  
   



 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО   

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2014-2016 ГОДАХ 

Налоговые доходы 

Доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том 

числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов, а 

также пеней и штрафов по ним 

Неналоговые доходы 

Поступающие в бюджет доходы от 

использования  имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (аренда 

земель и имущества); платежи при 

пользовании природными ресурсами, 

доходы от оказания платных услуг 

(работ); от продажи муниципального 

имущества и земельных участков, а также 

платежи в виде штрафов, санкций, за 

возмещение ущерба 

Безвозмездные 

поступления 
Дотации, субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов бюджетной системы РФ, а 

также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования 

2014 год 2015 год 

84,9%

11,9% 3,2%

2016 год 

84,7%

12,0% 3,3%

85,9%

11,1% 3,0%



налог на доходы 
физических лиц 

7900,0

Налоги на 
совокупный доход 

1350,0

государственная 
пошлина 150,0

акцизы на 
нефтепродукты 1791,2

добыча полезных 
ископаемых 330,0

налог на доходы физических лиц
налоги на совокупный доход
государственная пошлина
акцизы на нефтепродукты
добыча полезных ископаемых



доходы от 

использования 
имущества; 1040,0

платежи при 

пользовании 
природными 

ресурсами; 130,0

доходы от оказания 

платных услуг и 
компенсации 

затрат гос-ва; 900,0

доходы от продажи 

материальных и 
нематериальных 

активов; 700,0

штрафы; 408,8

Структура неналоговых доходов на 2014 год

(тыс. руб.)

доходы от использования имущества

платежи при пользовании природными ресурсами

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат гос-

ва



Образование

68 135,5   

Культура

870,4   

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

265,0   

Общегосударственны

е вопросы

25 989,8   

Национальная эк-ка

3 785,0   

Социальная 

политика

2 558,3   

Физическая культура 

и спорт

275,0   
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

2 095,0   

Структура расходов бюджета на 2014 год по разделам 

(тыс. руб.) 



Структура программных и непрограммных 

 расходов бюджета на 2014-2016 годы (тыс. руб.) 

2016 год

2015 год

2014 год

91 180,5   

93 574,0   

99 144,4   

4 039,9   

4 064,9   

4 829,6   
Непрограммные 

расходы

Программные 

расходы



Расходы бюджета на 2014 год в рамках программ (тыс. руб.) 

Развитие системы образования Ильинского муниципального района

Развитие муниципального управления Ильинского муниципального 

района

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Ильинского муниципального района

Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района

Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе

Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений 

в Ильинском муниципальном районе

 -
 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0

 70 000,0

66 978,3   

20 973,6   

4 588,4   

3 691,2   

2 242,4   

670,5   

95,3% составляет 
программная часть 

бюджета Ильинского 
муниципального района 



Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования Ильинского 

муниципального района» 

Сроки реализации программы  2014-2016 годы 

•Повышение качества и обеспечение доступности 

образовательных услуг 

•Укрепление здоровья детей и педагогов, создание современных 

безопасных условий образовательного процесса 

Цель программы 

•Повышение к 2016 году удельного веса населения Ильинского 

муниципального района в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием с 77% до 80% от общей численности населения 

данной возрастной категории 

•Повышение доступности дошкольного образования – 100% 

детей в возрасте от 3 до 7 лет будут иметь возможность получать 

услуги дошкольного образования 

•Увеличение доли учащихся, обучающихся в школах, 

отвечающим современным требованиям к условиям 

организации образовательного процесса с 85% до 96% 

•Охват молодежи проводимыми муниципальными и 

межпоселенческими мероприятиями 66% 

Ожидаемые результаты программы 

* В том числе: 

дошкольных образовательных учреждений - 4 

общеобразовательных учреждений (школ)  – 6 

Образовательных учреждений дополнительного образования детей - 1 

Количество образовательных учреждений района, участвующих в 

реализации муниципальной программы-11 

Расходы на образование 

 Всего расходов по программе – 

190134,5 тыс.рублей, из них в 2014 

году- 66978,3 тыс.рублей. 

 в том числе (2014 год): 

•Дошкольное образование                      16207,0 т.руб. 

•Общее образование                      42565,9 т.руб. 

•Дополнительное образование                      1800,0 т.руб. 

•Прочие учреждения и мероприятия в сфере 

образования                       3946,2 т.руб. 

•Проведение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях                      1316,6 т.руб. 

•Финансовое обеспечение предоставления мер соци-

альной поддержки в сфере образования       1142,6 т.руб. 

 Расходы на образование в расчете на 

одного жителя на весь период 

реализации программы– 20815 рублей, 

в 2014 году- 7336 рублей. 



Основные направления отрасли «Образование»,  

финансируемые из бюджета Ильинского муниципального района 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование 

Структурные подразделения 

образования 

Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере образования 

Создание современных условий 

в муниципальных 

образовательных учреждениях 

• Создание современных условий для организации образовательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях 

• Обеспечение равного доступа жителей к качественному образованию 

• Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов 

• Укрепление здоровья учащихся, создание безопасных условий для проведения образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях 

• Внедрение в систему образования современных технологий управления 

• Расширение потенциала дополнительного образования 

• Оказание информационной, методической поддержки муниципальным образовательным учреждениям; 

централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях 

• Оказание хозяйственно-эксплуатационной помощи муниципальным образовательным учреждениям 

• Обеспечение в полном объеме законодательно установленных мер социальной поддержки 

обучающихся и их родителей 

• Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного 

дошкольного образования 

• Повышение доступности дошкольного образования 

• Повышение эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

• Сохранение сложившейся модели и объемов ежегодного проведения муниципальных мероприятий в 

сфере образования для учащихся и педагогических работников 

Организация муниципальных 

мероприятий в сфере 

образования 



Сроки реализации программы: 

2014-2016 годы 

Объем средств на реализацию программы на 

2014-2016 годы 6592,8 тыс. рублей 

Из них в 2014 году – 2242,4 тыс. рублей 

•Обеспечение предоставления социальных гарантий и 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан 
•Развитие творческих способностей детей, 

патриотическое и нравственное воспитание, 
привлечение к активной общественной деятельности 
•Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков 
•Привлечение молодых  специалистов на работу в 

организации и предприятия района 

Цель программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан  

в  Ильинском муниципальном районе» 

• Отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях не 

менее 400 детей 

• Оздоровительный отдых детей будет предоставлен 55% детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

• Участниками массовых мероприятий станут не менее 30% детей 

• Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

• Увеличение охвата отдельных категорий граждан мерами социальной 

поддержки 

• Социальные выплаты на приобретение жилья получат 8 молодых 

семей 

• Привлечение молодых специалистов на работу в организации и 

предприятия района  

Ожидаемые результаты программы 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика 

правонарушений в Ильинском муниципальном районе» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2014-2016 ГОДЫ 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ  

 

2009,2 тыс. рублей 

из них 

2014 год 670,5 тыс. рублей 

  

•Повышение уровня подготовленности населения к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

•Повышение оперативности реагирования на поступающие 

сообщения о чрезвычайных ситуациях и пожарах 

•Снижение уровня преступности 

•Внедрение системного подхода к организации противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления 

•Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий 

•Обеспечение безопасности пешеходов 

•Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 

• Снижение уровня преступности и повышение результативности 

профилактики правонарушений 

•Создание в районе эффективной системы мер противодействия 

коррупции на муниципальном уровне 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ильинского 

муниципального района» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2014-2016 ГОДЫ 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

11230,6 тыс. рублей, из них 2014 

год 3621,2 тыс. руб. 

   
Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Ильинского 

муниципального 

района  

1791,2 тыс.рублей 

 

•Акцизы на нефтепродукты – 1 791,2 тыс. рублей 

 

•Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ильинского муниципального района –       591,2 тыс. рублей 

•Содержание дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района – 1200,0 тыс. рублей 

ЦЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

• Увеличение сети автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения соответствующих 

нормативных требованиям и 

содержание автомобильных дорог 

•Улучшение условий для 

удовлетворения потребностей 

экономики и населения в 

автомобильных перевозках и 

транспортных услугах 

Доходы дорожного фонда        

1 791,2 тыс. руб. 

Расходы дорожного 

фонда   

1 791,2 тыс. руб. 

 
Развитие 

пассажирского 

автотранспортно

го обслуживания 

населения 

Ильинского 

муниципального 

района  

 

1900,0 тыс.рублей 

 ДОРОЖНЫЙ ФОНД ИЛЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2014 ГОД 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – 

обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы Ильинского 

муниципального района МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы:  

2014-2016 годы 

Всего расходов по программе 13165,2 тыс. рублей 

из них 2014 год – 4588,4 тыс. руб.. 

Управление  

муниципальным долгом   

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов 

Повышение качества 

управления финансами 

Поддержание экономически 

обоснованного объема 

муниципального долга 

Формирование резервного фонда 

администрации Ильинского 

муниципального района 

Обеспечение эффективного 

управления бюджетным процессом, 

выполнение финансовым отделом 

возложенных функций 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

ПОЗВОЛИТ 

Сохранить отсутствие муниципального долга Ильинского муниципального района 

Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета Ильинского муниципального 

района, отсутствие кредиторской задолженности 

Обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета Ильинского муниципального 

района, в том числе перейти с 2014 года к составлению и исполнению бюджета муниципального 

района на основе муниципальных программ 

Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Ильинского муниципального района» 



Общий объем 

средств на 

реализацию 

программы – 

 60766,6 тыс. рублей 

 

В том числе в 

2014 году – 

20973,6 тыс. рублей. 

 

Срок реализации Программы 2014-2016 годы 

Цели программы 

• Реализация Программы направлена на повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Ильинского муниципального района посредством: 

        повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального 

района; 

        повышения кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района, 

        повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах местного 

самоуправления Ильинского муниципального района. 

• Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

        повысится уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного 

самоуправления Ильинского муниципального района, в том числе их информационной открытостью за 

счет расширения информационного присутствия в сети Интернет. Повысится уровень доверия граждан к 

органам местного самоуправления Ильинского муниципального района. Снизятся административные 

барьеры; 

        повысится эффективность и качество осуществления муниципальных функций органами местного 

самоуправления Ильинского муниципального района. 

Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления Ильинского муниципального района» 


