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Бюджет  

для граждан 

К решению Совета Ильинского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Ильинского муниципального 

района за 2015 год» 
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• «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия 
бюджетного документа, которая использует 
неформальный язык и доступные форматы, чтобы 
облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им 
планы и действия Администрации Ильинского 
муниципального района, показать формы возможного 
взаимодействия с Советом Ильинского муниципального 
района по вопросам расходования общественных 
финансов. 
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Бюджет муниципального района похож на бюджет семьи. Только из 
бюджета семьи мы производим расходы по своему усмотрению, а из 
бюджета муниципального района строго на цели, утвержденные 
решением Совета на очередной год и плановый период, в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации на цели, отнесенные к вопросам местного значения 
муниципального района, а также переданных государственных 
полномочий. 



4 

Однако существует одно очень важное отличие семейного бюджета от бюджета муниципального района. Если в 
домашнем быту мы расходуем заработанные денежные средства так, как нам захочется, то муниципальный 
район имеет право направлять полученные доходы на строго определенные виды расходов. 

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: 

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. 
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Итоги исполнения бюджета Ильинского  
муниципального района в 2015 году 

              Утверждено, 

тыс. руб. 

Исполнено Темп роста к 

2012 году, % 
тыс. руб. в процентах 

ВСЕГО ДОХОДОВ 111170,0 107488,4 96,7 97,0 

Налоговые и неналоговые доходы 18904,7 19083,7 100,9 119,1 

Безвозмездные поступления 92265,3 88404,7 95,8 93,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  113773,9 109403,9 96,2 96,2 

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) -2603,9 -1915,5 72,1 
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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  
107488,4 тыс.руб. 

безвозмездные 
поступления

88404,7

82,2%

неналоговые 
поступления

5839,1

5,4%

налоговые 
поступления

13244,6

12,3%



Исполнение бюджета Ильинского муниципального района  

по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год 
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18904,7

99,1%

179,0 
0,9%

плановые бюджетные 

назначения
перевыполненные 
бюджетные назначения

В бюджет муниципального района поступило 19083,7 тыс.рублей 

налоговых и неналоговых доходов при плане 18904,7 тыс.рублей 

Налог на доходы физических лиц – 9118,1 тыс.руб. 

Неналоговые доходы – 5839,1 тыс.руб. 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – 1450,7 тыс.руб. 

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

 1215,3 тыс.руб. 

 

Государственная пошлина –  

187,5 тыс.руб. 

51,2% 

30,6% 

7,6% 

6,4% 

1,0% 

Прочие налоги– 2,5 тыс.руб. 0,01% 

Налог на добычу полезных ископаемых 
– 610,4 тыс.руб. 3,2% 
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета муниципального района 
денежные средства 

Расходы бюджета  муниципального района осуществляются в соответствии с 
расходными обязательствами 

Расходы бюджета  распределены по: 

Главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств 

Кодам 
бюджетной 

классификации 

Муниципальным 
программам 
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Структура расходов бюджета Ильинского муниципального района  

за 2015 год 

29195,5

250,3

4591,7

2894,6

68087,7

929,8
2644,3

210

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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Исполнение бюджета муниципального района за 2015 год 

Наименование расходов раздел подраздел план 
на  2015 год 

исполнено 
За 2015 год 

Процент 
исполнения 

  
Общегосударственные вопросы 

  
01 00 32294,0 29795,5 92,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 356,4 256,4 100,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти  

и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 761,0 698,1 91,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 13069,1 13069,0 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 3751,8 3709,5 98,9 

Резервные фонды 01 11 157,2     

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14198,5 11962,4 84,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00 279,4 250,3 89,6 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 264,4 235,3 89,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 15,0 15,0 100,0 
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Исполнение бюджета муниципального района за 2015 год 

Наименование расходов раздел подраздел план 
на 2015 год 

исполнено 
За 2015 год 

Процент 
исполнения  

Национальная экономика 04 00 4961,3 4591,7 92,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 25,5 - - 

Транспорт 04 08 3617,3 3617,3 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1318,5 974,4 74,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2894,6 2894,6 100,0 

Жилищное хозяйство 05 01 117,0 117,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 2165,9 2165,9 100,0 

Благоустройство 05 03 611,7 611,7 100,0 

Образование 07 00 69186,8 68087,7 98,4 

Дошкольное образование 07 01 18251,5 17934,0 98,3 

Общее образование 07 02 45081,2 44472,9 98,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05 50,0 50,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 680,0 662,8 97,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 5124,1 4968,0 97,0 

Культура, кинематография 08 00 929,8 929,8 100,0 

Культура 08 01 929,8 929,8 100,0 

Социальная политика 10 00 3017,9 2644,3 87,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 1573,1 1572,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 865,8 493,1 57,0 

Охрана семьи и детства 10 04 426,6 426,6 100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 152,3 152,3 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00 210,0 210,0 100,0 

Физическая культура 11 01 210,0 210,0 100,0 

Всего расходов по муниципальному 
району 

    
113773,9 109403,9 96,2 



Исполнение расходной части бюджета Ильинского муниципального 
района по отдельным отраслям 
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Расходы на ремонт и 
содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 

сумме 974,4 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 3617,3 тыс. рублей  

Перевозки в 2015 году 
осуществляло МУП 
«Ильинское АТП» 

Национальная экономика 

Проведение 
мероприятий по 

профилактике 
правонарушений, 

борьбе с 
преступностью, 

предупреждение 
террористической и 

экстремистской 
деятельности  

15,0 тыс. рублей 

Расходы по отрасли в 2015 году составили 4591,7 тыс. рублей 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году 
составили 2894,6 тыс. рублей. Расходы произведены на 

обеспечение населения объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства (покрытие убытков по бане, содержание полигона 
твердых бытовых отходов, содержание спортивных площадок 

п.Ильинское-Хованское: ул.Школьная и ул.Советская) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Объем расходов по отрасли в 2015 году 
составляет 68 087,7 тыс. руб. 

Образование 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

• В 2015 году на территории района функционировало 2 дошкольных 
учреждения, которые посещали 227 воспитанников 

• Расходы по содержанию одного ребенка составили 77,5 тыс. рублей и возросли 
по сравнению с 2014 годом на 4,7 тыс. рублей 

• Родительской платы поступило в сумме 2004,6 тыс. рублей, что составило 11% 
от общих затрат на содержание детей 

 
• В рамках выполнения наказов избирателей депутатами Ивановской 

областной думы за счет средств областного бюджета в Ильинской СОШ и 
Аньковском детском саду произведены текущие ремонты, замена оконных 
блоков и приобретение детских кроваток на сумму 500,0 тыс. рублей 

• В 2015 году на территории района функционировало 4 общеобразовательных 
учреждения, контингент учащихся составил 610 чел. 

• Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 66,5 тыс. рублей и 
уменьшились по сравнению с 2014 годом на 2,9 тыс. рублей 

• За счет средств областного бюджета приобретены учебники на сумму 102,4 
тыс. рублей 
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Образование 

Дополнительное 
образование 

Молодежная 
политика 

Услуги по дополнительному образованию в 2015 году предоставлял «Центр по 
дополнительному образованию для детей Ильинского муниципального района», который 
посещали 300 детей; 

Общие затраты на предоставление услуг по дополнительному образованию в 2015 году 
составили 1755,3 тыс. рублей 

 

На финансирование оздоровительной компании детей в 2015 году было направлено 542,8 тыс. 
рублей, в том числе средства областного бюджета 210,0 тыс. рублей; 

В июне, августе работали 3 лагеря дневного пребывания, в которых отдохнули 200 человек; 

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

 

Летний отдых 

В 2015 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» 

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



Социальная политика 

За 2015 год расходы на социальную политику составили 2644,3 тыс. рублей: 

- На выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 1572,2 тыс. 
рублей; 

- На социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого 
помещения 293,9 тыс. рублей; 

- Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) 
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, 
занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 
1941-1945г.  199,3 тыс. рублей; 

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских 
дошкольных образовательных организациях 426,6 тыс. рублей; 

- Оказание финансовой поддержки районному Совету ветеранов войны и 
труда и организации Всероссийского общества инвалидов 152,3 тыс. 
рублей 

 

 

Физическая культура 

Расходы на физическую культуру и спорт составили  
210,0 тыс. рублей 



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

Приоритетной задачей в сфере образования в 2014 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 2015 год средняя заработная плата составила: 

17 

 Педагогические работники детских дошкольных учреждений – 17678 рублей; 

 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (школы) – 19524 рублей; 

 Педагогические работники учреждений дополнительного образования – 16169 рублей 


