К решению Совета Ильинского муниципального района
«Об исполнении бюджета Ильинского муниципального
района за 2017 год»
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Уважаемые жители Ильинского муниципального района!
Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан»,
сформированный
для
ознакомления
граждан
Ильинского
муниципального района с основными итогами реализации бюджетной
политики Ильинского муниципального района, показателями исполнения
бюджета района за 2017 год, источниками доходов бюджета,
направлениями бюджетных расходов, муниципальным долгом
Ильинского муниципального района.
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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.

В настоящее
время
Ильинский
муниципальный
район
обеспечивает
следующие
основные
полномочия:
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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.

Итоги исполнения бюджета Ильинского
муниципального района в 2017 году
Утверждено,
тыс. руб.

тыс. руб.

в процентах

Исполнено
в 2016г.

Темп роста к
2016 году, %

ВСЕГО ДОХОДОВ

120237,5

116469,5

96,9

102794,7

113,3

Налоговые и неналоговые доходы

30162,4

26402,6

87,5

18016,6

146,5

Безвозмездные поступления

90075,1

90066,9

100

84778,1

106,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

121840,1

116624,8

95,7

103385,4

112,8

-1602,6

-155,3

-

-590,7

26,3

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)
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120237,5

121840,1

116469,5

116624,8
102794,7

103385,4

Доходы

Расходы
Дефицит
-1602,6

план

-155,3

факт

-590,7

в 2016г

Профицит

Структура доходов бюджета Ильинского муниципального района

Налоговые доходы
•
•
•
•
•
•
•

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.
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

Общая сумма доходов
бюджета
муниципального района
116469,5 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые
26402,6 тыс.руб.,
в том числе
налоговые – 22234,0 тыс.руб.,
неналоговые – 4168,6 тыс.руб.

Неналоговые доходы
•
•
•
•
•

Доходы от использования
государственного имущества
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания
муниципальных услуг
Доходы от продажи муниципального
имущества и земельных участков
Штрафы и иные санкции за
нарушение законодательства

неналоговые
поступления
4168,6
3,6%

Безвозмездные
поступления
• Дотация из областного
бюджета
• Субсидии, субвенции из
федерального и областного
бюджетов
• Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений

налоговые
поступления
22234
19,1%

безвозмездны
е поступления
90066,9
77,3%
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Структура доходов Ильинского муниципального района в 2016-2017 годах

млн. руб.

2016 год
14262,3
13,9%

Налоговые доходы

3754,3
3,6%

2017 год (исполнено)
22234
19,1%

Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

84778,1
82,5%

2017 год (утверждено)
25943,6
21,6%

90066,9
77,3%
4218,8
3,5%

3754,3
3,6%

90075,1
74,9%
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Исполнение бюджета Ильинского муниципального района
по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год
В бюджет муниципального района поступило 26402,6 тыс.рублей
налоговых и неналоговых доходов при плане 30162,4 тыс.рублей
56,6%

3759,8
11,1%

Налог на доходы физических лиц – 14940,1 тыс.руб.
Неналоговые доходы – 4168,7 тыс.руб.

15,8%

Единый налог на вмененный доход для
5,8% отдельных видов деятельности – 1535,0 тыс.руб.
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ –

30162,4
88,9%
плановые бюджетные
назначения
недовыполненные
бюджетные назначения

16,6%

4370,7 тыс.руб.
Налог на добычу полезных ископаемых 4,1%
1093,0 тыс.руб.
Государственная пошлина –

211,4 тыс.руб.
0,3%

0,8%

Прочие налоги–
83,8 тыс.руб.
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Безвозмездные поступления
3 018,0

Структура безвозмездных постеплений,
полученных в 2017 году (тыс. руб.)

30,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 46933,8

35 139,6
46 933,8

Субсидии - 4945,5
Субвенции - 35139,6
Иные межбюджетные трансферты - 3018,0
Прочие безвозмездные поступления - 30,0

4 945,5

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000

46 352,4
43 832,5

Динамика безвозмездных поступлений в 2015-2017 годах.

46933,8
36 525,2

36 039,9
35139,6

2015 год
2016 год2

2 254,7
4945,5
1 933,1

Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Субсидии

5 352,7 3018
26,0

Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты

300,0
795,0

2017 год
30

Прочие
безвозмездные
посступления

0
-33,8 -194,9
Возврат остатков
субстдий и
субвенций
прошлых лет
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Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района
по разделам классификации расходов в 2017 году
Общегосударственные вопросы

тыс.рублей

2 665,4
3 112,2

356,9
2,6

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

27 189,4
380,5
6 075,8

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Образование

71 885,7
4 944,3

Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и
муниципального долга
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Расходы бюджета муниципального района по разделам классификации
расходов в 2016-2017 годах
Наименование расходов

2016 год
исполнено

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального
долга

Итого:

2017 год
утверждено

2017 год
исполнено

Значение,
тыс. руб.

%

Значение,
тыс. руб.

%

Значение,
тыс. руб.

%

27719,3

26,8

27306,4

22,4

27189,4

23,3

577,4

0,6

380,5

0,3

380,5

0,3

3666,3

3,5

7658,0

6,3

6087,8

5,2

1010,0

1,0

6512,5

5,3

4944,3

4,2

66115,0

63,9

73837,8

60,6

71885,7

61,7

929,9

0,9

3112,2

2,6

3112,2

2,7

3192,8

3,1

2665,4

2,2

2665,4

2,3

174,7

0,2

364,8

0,3

356,9

0,3

-

-

2,6

0

2,6

0

103385,4

100,0

121840,2

100,0

116624,8

100,0
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Отклонение фактического исполнения расходов бюджета муниципального
района по разделам классификации расходов в 2017 году
от запланированного
Утверждено,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Отклонение,
тыс.руб.

% исполнения

27306,4

27189,4

-117,0

99,6

380,5

380,5

0

100,0

7658,0

6087,8

-1570,2

79,5

6512,5

4944,3

-1568,2

75,9

73837,8

71885,7

-1952,1

97,4

3112,2

3112,2

0

100,0

2665,4

2665,4

0

100,0

Физическая культура и спорт

364,8

356,9

-7,9

97,8

Обслуживание государственного и
муниципального долга

2,6

2,6

0

100,0

121840,2

116624,8

-5215,4

95,7

Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика

Итого:

11

Расходы на реализацию муниципальных программ Ильинского
муниципального района в 2017 году
Наименование муниципальных программ
1. Развитие системы образования Ильинского
муниципального района
2. Социальная поддержка граждан в Ильинском
муниципальном районе
3. Обеспечение безопасности граждан и
профилактика правонарушений в Ильинском
муниципальном районе
4. Развитие транспортной системы Ильинского
муниципального района
5. Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ильинского
муниципального района
6. Развитие муниципального управления
Ильинского муниципального района
7. Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Ильинского
муниципального района
8. Развитие музейного дела и туризма в
Ильинском муниципальном районе на 2017-2020
годы

Итого по программам
Непрограммные направления деятельности

Всего расходов
по муниципальному району

План

Факт

% исполнения

68464,9

66545,9

97,2

2998,4

2978,1

99,3

473,2

473,2

100,0

6289,3

4727,3

75,2

10650,7

9367,9

88,0

22918,0

22829,0

99,6

113,5

113,5

100,0

1071,6

1071,6

100,0

112979,6

108106,5

95,7

8860,6

8518,3

96,1

121840,2

116624,8

95,7
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Исполнение расходной части бюджета Ильинского муниципального
района по отдельным отраслям

Общегосударственные вопросы
Расходы по отрасли в 2017 году составили
27189,4 тыс. рублей
Расходы на содержание органов местного
самоуправления в сумме 23403,2 тыс. рублей
Расходы на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере
административных правонарушений за счет средств
областного бюджета в сумме 5,2 тыс. рублей
Оплата расходов по содержанию имущества,
находящегося в казне в сумме 343,2 тыс. рублей
Проведение торжественных мероприятий, связанных с
государственными праздниками и юбилейными
датами, приобретение сувенирной продукции в сумме
175,9 тыс. рублей

Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Ильинского
муниципального района» в сумме 3119,6 тыс.
рублей
Оплата услуг по оценке недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности в сумме 47,5 тыс.
рублей
Обслуживание официального сайта Ильинского
муниципального района, опубликование
информации в СМИ и опубликование
нормативно-правовых актов в «Вестнике
муниципальных правовых актов» в сумме 94,7
тыс. рублей
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Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Расходы по отрасли в 2017 году составили
380,5 тыс. рублей, из них:

-

на проведение срочных аварийно-восстановительных работ по ремонту трубопровода
тепловых сетей в п.Ильинское-Хованское в сумме 9,9 тыс. рублей;
на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту трубопровода питьевого
водоснабжения, расположенного в с.Исаевское в сумме 15,1 тыс. рублей;
на оплату работ по устранению разлива нефтепродуктов у д.Марьино в сумме 71,1 тыс.руб. и
на оплату за проведение проб отходов за биотестирование в сумме 3,5 тыс.руб.;
проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью,
предупреждение террористической и экстремистской деятельности в сумме 15,0 тыс.рублей;
иные межбюджетные трансферты в сумме 265,9 тыс.рублей, в том числе:
 На мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
приобретение информационных табличек «Купаться запрещается», «Выход на лёд
запрещен») в сумме 15,9 тыс.рублей;
 Аньковскому сельскому поселению расходы по приобретению детской площадки и
обустройство детского парка в сумме 250,0 тыс.рублей.

14

Национальная экономика
Расходы по отрасли в 2017 году составили 6087,8 тыс. рублей

-

-

Расходы по организации проведения мероприятий по оборудованию и содержанию
сибиреязвенных скотомогильников по муниципальному району в сумме 248 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 2101,8 тыс.рублей и расходы на
приобретение автобуса для МУП «Ильинское АТП» в сумме 1050 тыс.рублей. Перевозки в 2017 г.
осуществляло МУП «Ильинское АТП».
Расходы по муниципальному дорожному фонду в сумме 2618,0 тыс.рублей;
Расходы на услуги по межеванию земель для их последующей постановки на кадастровый учет и
оформления земельных участков в муниципальную собственность в сумме 70,0 тыс.рублей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году
составили 4944,3 тыс. рублей
-

-

Расходы на текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в сумме 1813,0
тыс.рублей;
Расходы на обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ в
сумме 2848,4 тыс.рублей,
в том числе по муниципальному району в сумме 1762,5 тыс.рублей, в том числе:
 на покрытие убытков по бане в сумме 1222,5 тыс.рублей;
 на содержание полигона по утилизации ТБО в сумме 90,0 тыс.рублей;
 на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по
рекультивации площадки для размещения ТБО в сумме 450,0 тыс.рублей;
Иные межбюджетные трансферты в сумме 1085,9 тыс.рублей;
Расходы на содержание спортивных площадок п.Ильинское-Хованское (ул.Советская и
ул.Школьная) в сумме 200,0 тыс.рублей;
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по организации ритуальных
услуг и содержание мест захоронения в сумме 82,9 тыс.рублей.
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Образование
Объем расходов по отрасли в 2017 году
составляет 71885,7 тыс. руб.

Дошкольное
образование

Общее
образование

•

В 2017 году на территории района функционировало 2 дошкольных
учреждения, которые посещали 189 воспитанников

•

Расходы по содержанию одного ребенка составили 85,9 тыс. рублей и
увеличились по сравнению с 2016 годом на 12,2 тыс. рублей

•

Родительской платы поступило в сумме 2105,6 тыс. рублей, что составило 13%
от общих затрат на содержание детей
•

В 2017 году на территории района функционировало 4 общеобразовательных
учреждения, контингент учащихся составил 598 чел.

•

Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 71,4 тыс. рублей и
увеличились по сравнению с 2016 годом на 0,9 тыс. рублей

•

За счет средств областного бюджета приобретены учебники на сумму 295,1 тыс.
рублей

•

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 МБОУ Аньковская СОШ в сумме 1757,4 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета в сумме 1507,4 тыс. рублей и
средств местного бюджета в сумме 250,0 тыс. рублей.
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Образование

Дополнительное
образование

Летний отдых

Молодежная
политика

Услуги по дополнительному образованию в 2017 году предоставляло Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Ильинского муниципального района», которое посещали 345
детей;
Общие затраты на предоставление услуг по дополнительному образованию в 2017 году
составили 1715,1 тыс. рублей
На финансирование оздоровительной компании детей в 2017 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 4 лагеря дневного пребывания, в которых отдохнули 155 человек;
В летний период за счет средств бюджета муниципального района были временно
трудоустроены 18 подростков.
В 2017 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 100 мероприятий , в которых приняли участие более 1500 человек
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Культура, кинематография
Расходы на культуру в 2017 году составили 3112,2 тыс. рублей

-

Расходы на функционирование казенного учреждения «Ильинский краеведческий музей» в
сумме 1067,6 тыс.рублей, в том числе за счет местного бюджета 994,4 тыс.рублей;
Иные межбюджетные трансферты в сумме 2044,6 тыс.рублей:
на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения и на
исполнение части полномочий на создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества.

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

В 2017 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению
средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений района.
За 2017 год средняя заработная плата составила:

 Педагогические работники детских дошкольных
учреждений – 17472,2 рублей;
 Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования (школы) – 20202,3
рублей;
 Педагогические работники учреждений
дополнительного образования – 20583,3 рублей
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Социальная политика
За 2017 год расходы на социальную политику составили 2665,4 тыс. рублей:
- На выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 1792,4 тыс.
рублей;
- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских
дошкольных образовательных организациях 220,0 тыс. рублей;
- Оказание финансовой поддержки районному Совету ветеранов войны и
труда и организации Всероссийского общества инвалидов 153,5тыс.
рублей;
- Оказание мер социальной поддержки отдельным гражданам в сумме
15,0 тыс. рублей;
- Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита в сумме 484,5
тыс.рублей.

Физическая культура

Расходы на физическую культуру и спорт составили 356,9 тыс. рублей

Муниципальный долг Ильинского муниципального района
По состоянию на 01.01.2018г. муниципальный долг Ильинского муниципального района
составляет 1505 тыс.рублей

Показатели исполнения источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ильинского муниципального
района за 2017 год (тыс. руб.)
Наименование показателя

Муниципальные внутренние
заимствования Ильинского
муниципального района в 2017 году
осуществлялись в получении кредита из
областного бюджета в сумме 1505
тыс.рублей
Муниципальные гарантии Ильинского
муниципального района в 2017 году не
предоставлялись

Утверждено на
2017 год

Исполнено

Источники финансирования
дефицита бюджета – всего

1602,6

155,2

Получение бюджетных
кредитов от других
бюджетов бюджетной
системы РФ в валюте РФ

1505,0

1505,0

Изменение остатков средств

97,6

-1349,8

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-121772,5

-119683,0

Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов муниципальных
районов

121840,2

118333,2

Материалы подготовлены финансовым отделом
Ильинского муниципального района
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

График работы финансового отдела
Ильинского муниципального района
Понедельник- пятница с 8.30 до 17.30

