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«Бюджет для граждан» 

по проекту решения 

Иловлинской районной 

Думы  

 «О районном бюджете на 

2017 год  

и на плановый период 2018 

и 2019 годов» 



     Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами 

Иловлинского муниципального района является базовым условием достижения стратегических 

целей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района. Одной из 

ключевых задач бюджетной политики Иловлинского муниципального района на 2017-2019 годы 

является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

     Для привлечения большего количества граждан района к участию в обсуждении вопросов 

формирования бюджета Иловлинского муниципального района и его исполнения разработан 

«Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, 

размещаемая в  разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с 

основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики 

Иловлинского муниципального района, с основными характеристиками бюджета района и 

результатами его исполнения. 

     Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса  в понятной для жителей 

форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Иловлинского 

муниципального района. 

 

С уважением, 

Глава администрации Иловлинского муниципального района                                              И.С.Гель 
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Что такое «Бюджет для граждан»? 

     «Бюджет для граждан» - документ, содержащий основные положения проекта бюджета 

Иловлинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, 

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. 
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Основные понятия 

     Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления 

Консолидированный бюджет 

Иловлинского 

муниципального района 

Бюджет 

муниципального 

района (1) 

Бюджеты 

поселений (14) 

Бюджет 

городского 

поселения (1) 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

(13) 
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Дефицит бюджета –  

превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета –  

превышение доходов над его расходами 

Основные понятия 

Доходы бюджета – 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства 

Расходы бюджета – 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению 

бюджета – это его сбалансированность 5 



Основные понятия 

 Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности; 

 Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему 

финансовому году; 

 Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым 

годом; 

 Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом.  
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Документы, на основании которых составляется 

проект муниципального бюджета на очередной 

финансовый  год и плановый период 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации 

Основные направления бюджетной и основные направления 

налоговой политики Иловлинского муниципального района 

Прогноз социально-экономического развития Иловлинского 

муниципального района 

Муниципальные программы Иловлинского муниципального 

района 
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Составление проекта бюджета 

Рассмотрение проекта бюджета 

Утверждение бюджета 

Исполнение бюджета  

Рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 

Стадии бюджетного процесса 
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Показатели социально-экономического развития 

за 2015 год 

Площадь – 4155 кв. км. 

Численность населения – 33329 чел. 

Среднемесячная заработная плата – 23229 руб. 

9 

Выпуск товаров и услуг– 5971,8 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал– 220,8 

млн. рублей. 



Динамика прогнозных показателей социально-

экономического развития 
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Публичные слушания 

     Публичные слушания – форма участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления. Публичные слушания 

организуются и проводятся с целью выявления 

мнения населения по проекту бюджета района 

на очередной финансовый год и плановый 

период. 

     Каждый житель вправе высказать свое 

мнение, представить материалы для 

обоснования своего мнения, представить 

письменные предложения и замечания для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

     Результат публичных слушаний – 

заключение, в котором отражаются 

выраженные позиции жителей Иловлинского 

муниципального района и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных 

слушаний. Заключение о результатах 

публичных слушаний подлежит 

опубликованию. 
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Основные характеристики бюджета, тыс. руб. 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 

2017 год 2018 год 2019 год 

392794,4 390052,6 392402,4 

392794,4 390052,6 
 

392402,4 

0,0 0,0 0,0 
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Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики 

Иловлинского муниципального района  

на 2017-2019 годы 

Сохранение и развитие налогового потенциала 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы района 

Повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, сокращение неэффективных расходов 

Реализация принципов  открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами 
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 Из чего складываются доходы бюджета 

Доходы бюджета 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет 

Налоговые доходы – 

поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ 

(налог на доходы 

физических лиц, 

земельный налог, налог на 

имущество физических 

лиц, единый налог на 

вмененный доход и др.) 

Неналоговые доходы – 

поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ 

(доходы от использования 

муниципальной 

собственности, доходы от 

платных услуг, средства 

самообложения граждан, 

иные неналоговые доходы) 

Безвозмездные 

поступления -  

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты), граждан и 

организаций (кроме 

налоговых и 

неналоговых доходов) 
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2017 год

4,0%

42,0%

54%

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы

Безвозмездные

поступления

Структура доходов бюджета 
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2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 

15,05 14,77 11,74 11,6 11,6 

Объем доходов местного бюджета на 1 жителя за 2015-

2019г.г.(тыс.руб.) 

 



Структура доходов бюджета в динамике 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета в динамике 

Вид налога 2015 год 2016 год 

(прогноз) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Налог на доходы физических лиц 117316,9 127648,7 144511,2 146817,2 148081,4 

Единый налог на вмененный доход 13530,2 14171,5 12970,6 13852,6 14822,3 

Единый сельскохозяйственный налог 3524,8 1720,0 1914,7 2010,4 2102,9 

Налог, взимаемый с применением патентной 

системы налогообложения 

73,5 74,0 74,0 74,0 74,0 

Государственная пошлина 3452,3 4121,4 4115,0 4299,5 4470,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки 

12474,7 

 

12900,8 11567,0 11567,0 11567,0 

Доходы от сдачи аренды имущества 1193,4 1300,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

1107,5 1134,7 1231,3 1284,3 1284,3 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

179,0 430,3 0 0 0 

Доходы от продажи земельных участков 829,3 1955,0 600,0 700,0 700,0 

Доходы от реализации иного имущества 220,0 500,0 120,0 120,0 120,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1655,3 1903,3 1300,0 1300,0 1300,0 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 68,5 

 

30,0 20,0 20,0 20,0 

Итого: 155488,4 167889,7 179423,8 183045,0 185542,8 

(тыс. руб.) 
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Безвозмездные поступления в бюджет 
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Дотации

Наименование 2015 год 2016 год 

(прогноз) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Дотации 8132,0 4350,9 0 0 0 

Субсидии 32181,5 31564,0 9218,3 1718,3 1718,3 

Субвенции 287528,0 284969,5 201215,9 205289,3 205141,3 

Иные межбюджетные трансферты 7494,7 3455,7 2936,4 0,0 0,0 

Итого  335336.2 324390,1 213370,6 207007,6 206859,6 

(тыс. руб.) 
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Как распределяются расходы бюджета 

     Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

распределены по: 

12 

разделам 

бюджетной 

классификации 

20 

муниципальным 

программам 

(непрограммные 

расходы) 

5 

главным 

распорядителям 

Основное отличие бюджета на очередной финансовый год и плановый период – это принятие 

программного бюджета.   

Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности 

расходования бюджетных средств. 
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Расходы бюджета по основным направлениям 
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Объем расходов местного бюджета на 1 жителя за 2015-2019 г.г. (тыс. руб.) 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

15,23 15,18 11,74 11,6 11,6 



Расходы бюджета по основным направлениям в 

динамике 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общегосударственные вопросы 61538,0 60559,5 56308,3 55391,7 51757,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

70,5 340,0 140,0 0 0 

Национальная экономика 117,7 2695,3 626,7 1712,0 1099,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 22382,5 27550,2 25148,5 8770,0 18771,5 

Охрана окружающей среды 0 200,0 200,0 500,0 500,0 

Образование 340522,2 287642,8 258409,9 268986,5 265518,8 

Культура и кинематография 13914,5 14170,9 16297,9 14716,2 14664,2 

Здравоохранение 5658,0 0 0 0 0 

Социальная политика 59035,3 59719,2 33035,1 36636,2 36751,3 

Физическая культура и спорт 687,1 654,0 720,0 840,0 840,0 

Средства массовой информации 2438,7 2363,1 1908,0 2500,0 2500,0 

Итого расходов 506364,5 455895,0 392794,4 390052,6 392402,4 

(тыс. руб.) 
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Расходы бюджета на образование 

Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 

12 дошкольных 

учреждений 

18 общеобразовательных 

учреждений 

3 учреждения 

дополнительного 

образования 

1 прочее учреждение 
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Структура расходов бюджета на образование  

на 2017 год 

Образование 

Дошкольное 

образование 

23,3% 

Общее образование 

61,1% 

Другие вопросы в 

области образования 

5,0% 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

2,4% 

Дополнительное 

образование детей 

8,2% 
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Расходы бюджета на культуру 

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют 

следующие учреждения: 

1 библиотека 

1 музей 

2 прочих учреждения культуры 

24 

1 дом культуры 



Расходы бюджета на физическую культуру и спорт 

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя за 2015-2019 г.г. ( руб.) 

25 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

20,66 19,62 21,53 24,98 24,83 



Расходы бюджета на социальную политику 

Социальная политика 

Пенсионное 

обеспечение 
2,2% 

Социальное 

обеспечение 

населения 
41,1% 

Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики 
4,3% 

Охрана семьи 

и детства 
52,4% 

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 

жителя за 2015-2019 г.г. ( руб.) 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1775,3 1791,7 987,7 1089,3 1086,1 



Расходы бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Три основных направления в расходовании средств: 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство Другие вопросы в области 

ЖКХ 

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя за 2015-2019 г.г. ( руб.) 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

673,1 826,6 751,9 260,8 554,8 



  Наименование муниципальных  программ 2017 год 2018 год 2019 год 

  ИТОГО: 140045,7 83384,4 64094,0 

1  "Повышение эффективности деятельности в сфере муниципального управления в Иловлинском 

муниципальном районе на 2016-2019 годы" 
40140,0 41718,0 40727,0 

2  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Иловлинского муниципального 

района на период  2016- 2018 годы" 
6600,0 10040,0 0,0 

3 "Развитие физической культуры и спорта в Иловлинском муниципальном районе на 2017-2020гг." 540,0 660,0 660,0 

4  "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и землей на 2014-2018гг." 100,0 140,0 0,0 

5  «Реализация молодѐжной политики на территории  Иловлинского муниципального района  на 2016-

2018 годы" 
4381,0 4350,0 0,0 

6 "Развитие территориального общественного самоуправления Иловлинского муниципального района 

на 2016 - 2018годы" 
100,0 100,0 0,0 

7  "Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, этносоциальное развитие населения и 

поддержка государственной и иной службы юртового казачьего общества "Иловлинский юрт" на 

территории Иловлинского муниципального района на 2015-2017 годы" 

 260,0 0,0 0,0 

8 "Сохранение и развитие культуры в Иловлинском  муниципальном районе на 2017 - 2019 годы 24719,7 22985,4 22657,0 

9 "Обеспечение устойчивого функционирования системы дошкольного образования Иловлинского муниципального 

района на период 2015-2017гг." 
23193,1 0,0 0,0 

10 "Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений Иловлинского муниципального района 

на 2015-2017гг." 
25287,9 0,0 5 700,1 

11  «Молодая семья» на 2016-2018 годы 2838,0 2850,0 0,0 

12 «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Иловлинского муниципального района на 2016-2018 годы" 355,0 355,0 0,0 

13 "Комплексное обслуживание образовательных организаций Иловлинского муниципального района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, актами органов 

местного самоуправления, в планировании, учете и расходовании финансовых средств, выделенных образовательным 

организациям для оказания муниципальных услун на 2015 - 2017 годы" 

11234,0 0,0 0,0 

14 «Профилактика экстремизма и терроризма в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2018 

годы". 
140,0 0,0 0,0 

Программная структура расходов бюджета  
(тыс. руб.) 
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  Наименование муниципальных  программ 2017 год 2018 год 2019 год 

15 

«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота на 

территории Иловлинского муниципального района на 2015-2018 годы" 
15,0 15,0 0,0 

16 "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

Иловлинском муниципальном районе Волгоградской областина 2016-2018 годы" 
52,0 81,0 0,0 

17 "Развитие народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области на период 2016-2018 гг" 
20,0 20,0 0,0 

18 «Противодействия коррупции в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 годы» 10,0 10,0 0,0 

19  "Профилактика правонарушений на территории Иловлинского муниципального района на 2016-2018 годы" 10,0 10,0 0,0 

20  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иловлинском муниципальном районе на 2017-

2019 годы" 
50,0 50,0 50,0 

Программная структура расходов бюджета  
(тыс. руб.) 
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Расходы бюджета Иловлинского муниципального  района, 

формируемые в рамках муниципальных программ 

и непрограммные расходы 

140,0 млн. руб. 

( 78%) 

83,4 млн. руб. 

(45,6%) 
64,1 млн. руб. 

(34,6%) 

39,4 млн. руб. 

(22 %) 

99,6 млн. руб. 

(54,4%) 

121,4 млн. руб. 

(65,4%) 

Расходы бюджета , формируемых в рамках муниципальных программ 

Непрограммные расходы 

2018 год 2019 год 2017 год 
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Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого 

функционирования системы дошкольного образования Иловлинского 

муниципального района на период 2015-2017 годов."  

 

Предусмотрено бюджетом района : 

 - 2017 год – 23193,1тыс. рублей, 

 

Цель программы- Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития образовательной среды для 

удовлетворения потребностей населения в доступном и 

качественном дошкольном образовании при оптимальном 

использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов 

(отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставляемой муниципальной услуги); 

 увеличение численности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях района в  год до 1000 человек;  

 увеличение  доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 

дошкольные образовательные услуги, до 70%. Включение 

Иловлинского района в областную целевую программу по 

развитию дошкольного образования; привлечение средств 

областного бюджета на развитие   дошкольного образования. 
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Муниципальная  программа «Обеспечение жизнедеятельности 

муниципальных образовательных учреждений   

Иловлинского муниципального района 

 на 2015 – 2017 годы» 

 

 

Предусмотрено бюджетом района : 

 - 2017 год – 125287,9 тыс. рублей, 

 

Цель программы – формирование 

,поддержка,сохранение здоровья участников 

образовательного процесса;обеспечение безопасности и 

приведение в соответствие с лицензионными 

требованиями условий жизнедеятельности 

образовательных учреждений 
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Цель программы – Сохранение и развитие культуры района  как важнейшего фактора улучшения  

качества жизни  и повышения национального самосознания. Сохранение историко-культурного 

наследия; Сохранение и развитие системы  музыкально –  художественного образования; 

Улучшение     качества   организации    досуга населения; Улучшение     качества   организации    

досуга населения; Сохранение традиций казачьего края . 

Запланировано в бюджете района 

на реализацию программы : 
-2017 год – 24719,7 тыс. рублей, 

-2018 год – 22985,4 тыс. рублей; 

-2019 год – 22657,0 тыс. рублей 
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Цель программы – Увеличение числа жителей Иловлинокого района, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом; улучшение физической 
подготовленности детей, подростков, молодѐжи, повышение их готовности к 
производительному труду и защите Родины; уменьшение числа правонарушений среди 
несовершеннолетних детей и подростков; повышение эффективности физкультурно-
спортивной работы в районе. 

                             Финансирование программы :  
 

-  2017 год – 540,0 тыс. рублей; 
-  2018 год – 660,0тыс. рублей; 
- 2019 год – 660,0тыс. рублей; 
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Сведения о межбюджетных отношениях 

Межбюджетные отношения - это взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 

организации и осуществления бюджетного процесса. В бюджете района на 2017 год 

предусмотрены средства в сумме 3000,0 тыс.рублей. 

     Межбюджетные трансферты - это средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Дотации – 
предоставляются без 
конкретной цели их 

использования 

Субвенции – предоставляются 
на финансирование 

«переданных» другим 
публично-правовым 

образованиям полномочий 

Иные межбюджетные 
трансферты – 

предоставляются на 
определенные цели 
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Финансовый отдел администрации Иловлинского 

муниципального района 

Контактная информация 

Начальник финансового отдела Бородина Наталья Вячеславовна 

Адрес 403071, Волгоградская обл., р.п. Иловля , 

 ул. Буденного, д.47 

Телефон, факс (84467) 5-63-53, (84467) 5-20-88 

Адрес электронной почты tu08@volgafin.ru 

Режим работы Понедельник-Пятница с 8-00 до 17-00  

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

Выходные дни – Суббота, Воскресенье 

36 

  

mailto:tu08@volgafin.ru

