
БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 



Что такое «Бюджет для граждан»?  

   Начиная с 2014 года все финансовые органы страны будут составлять на 
регулярной основе отдельный аналитический документ «Бюджет для граждан», 
который должен содержать основные положения проекта закона о бюджете и 

отчета о его исполнении в доступной и понятной форме. 
 
 

   Вы держите в руках «Бюджет для граждан»,  
который познакомит вас с основными положениями проекта бюджета Елецкого 

муниципального района на 2015 год и на 2016-2017 годы. 

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — 
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты 
как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 



Определение бюджета, виды бюджетов 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для 
решения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Каждое публично-правовое образование имеет свой бюджет: 
 
  Российская Федерация – федеральный бюджет; 
  субъекты Российской федерации – областной, краевой или 
республиканские бюджеты; 
  Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские 
поселения – местные бюджеты. 



Основные понятия бюджета 

РАСХОДЫ меньше ДОХОДОВ – имеем профицит бюджета 
РАСХОДЫ больше ДОХОДОВ – имеем дефицит бюджета 

ВАЖНО: Дефицит бюджета не должен превышать 5% собственных доходов местного 
бюджета без учёта доходов по дополнительным нормативам отчислений 
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ДОХОДЫ бюджета составляют собственные доходы и безвозмездные 
поступления от других бюджетов. 

РАСХОДЫ бюджета включают расходы на оказание муниципальных услуг, 
социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, 
предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание 

муниципального долга. 



Доходы бюджета 
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Федеральные, региональные и местные налоги. 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 
платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 
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Установлены Налоговым кодексом Российской Федерации 



Доходы районного бюджета в 2015 году  
456,1млн. рублей. 

Безвозмездные поступления 
 
В 2015г поступят  
из областного бюджета: 
 дотации – 22,8 млн. рублей 
 субсидии – 2,4 млн. рублей 
 субвенции – 250,8 млн. рублей 
 
из бюджетов поселений: 
 иные межбюджетные 

трансферты – 0,4 млн. рублей 

Собственные доходы 
 
Наибольшие поступления будут    
обеспечены за счет: 
 НДФЛ – 129,9 млн. рублей 
 акцизов – 19,1 млн. рублей 
 Доходы от использования 

имущества -23,9 млн. рублей 
 

276,4 млн. рублей 179,7 млн. рублей 



Структура налоговых и неналоговых доходов Елецкого 
муниципального района в 2015 году. 
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Акцизы 11% 
19,1 млн. рублей 



Доходы бюджета района 
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Расходы бюджета района на 1 жителя. 
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Расходы бюджета на 1 жителя 

17 610 рублей 
Расходов бюджета Елецкого муниципального района 
приходится на одного жителя, основные из которых: 

10 259 рублей 

897 рублей 

приходится на образование 

приходится на социальною политику 

рублей 



Расходы бюджета района 

Районный бюджет на 2015 год является социально ориентированным. 
Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт, СМИ 

составят 359,7 млн. рублей  или 81,6% расходов бюджета. 
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Все расходы бюджета Расходы на социально-культурную сферу 



Оказание услуг в сфере образование в 2015 году предусмотрены в 
сумме 301,9 млн. рублей. 

Оказание услуг в сфере образования 
в 2015 году (млн. рублей) 

      В рамках муниципальной программы «Развитие социальной 
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 
2014-2020 годы»  предусмотрена реализация трех подпрограмм: 
         1. Развитие системы дошкольного образования  Елецкого 
муниципального района  на 2014 – 2020 годы; 
         2. Ресурсное обеспечение развития общего и 
дополнительного образования Елецкого муниципального 
района  на 2014 – 2020 годы; 
        3. Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном 
районе  на 2014 – 2020 годы; 
        Расходы на учреждения, подведомственные отделу 
образования в 2015 году предусмотрены в сумме 301,9 млн. 
руб., в 2016 году- 269,2 млн. руб., в 2017 году- 292,6 млн. руб. 
         За счет указанных средств осуществляется обеспечение 
деятельности 14 образовательных учреждений с 7 филиалами, 
15 учреждений дошкольного образования и 3 учреждения 
дополнительного образования детей. 
            
      За счет субвенции из областного бюджета реализуются 
основные общеобразовательные программы в муниципальных 
школах и дошкольных организациях. 
  
      На условиях софинансирования с областным бюджетом 
осуществляется реализация комплекса мер по модернизации 
учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 
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Оказание услуг в сфере культуры в 2015-2017 году. 

    В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района 
Липецкой области на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» расходы на учреждения, подведомственные 
отделу культуры в 2015 году предусмотрены в сумме 24,6 млн. руб., в 2016 году- 21,4 млн. руб., в 2017 году- 22,1 
млн. руб. 
         За счет указанных средств осуществляется деятельность: 
          РМБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр» Елецкого муниципального района 

Липецкой области», 
          РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека», 
          МАОУДОД "Детская музыкальная школа". 
  
          Целями подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района 
Липецкой области на 2014-2020 годы» являются: 
1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных 

социальных групп граждан к культурным благам. 
2.  Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, создание условий для 

развития традиционного народного творчества. 
3. Развитие сети сельских библиотек как основы единого информационного пространства Елецкого района. 
4. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей. 
  

           В результате реализации запланированных мероприятий ожидается:      
           в культурно-досуговой деятельности: сохранение историко-культурного наследия; увеличение доли 
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях; повышение 
качества предоставляемых населению услуг культуры; повышение интереса к занятиям творчеством;   
           в сфере библиотечной деятельности: подключение библиотек района к сети Интернет, увеличение числа 
пользователей, сохранность и увеличение библиотечного фонда; 
          в сфере дополнительного образования детей: увеличение количества обучающихся, создание 
благоприятных условий для эстетического и культурного развития детей и подростков 



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта в 2015-2017 году 

       В рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 -2020 годы»  муниципальной 
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой 
области на 2014-2020 годы» расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2015 году 
предусмотрены в сумме 350,0 тыс. руб., в 2016 году – 250,0 тыс. руб., в 2017 году – 350,0 тыс. 
руб. 
  
       Основной целью подпрограммы является приобщение жителей Елецкого района к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом всех слоев населения, увеличение численности 
занимающихся спортом, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого 
класса. 
  

       В результате реализации запланированных мероприятий ожидается: 
        увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом ; 
        увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего 
числа инвалидов; 

        увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
асоциальных проявлений в молодежной среде. 



Расходы на социальную политику предусмотрены  
в 2015 году в сумме 26,9 млн. рублей,  

в 2016 году -23,5 млн. рублей,  
в 2017 году -19,1 млн. рублей. 

В 2015 году за счет указанных средств осуществляются: 
         Компенсационные выплаты на содержание ребенка в общеобразовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования – 3,2 млн. рублей. 

         Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц, из их числа – 2,5 млн. рублей. 

         Предоставление мер социальной поддержки приемным и опекунским 
семьям – 9,3 млн. рублей. 

         Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
педагогическим работникам и работникам культуры и искусства – 2,6 млн. 
рублей. 

         Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов" – 4,5 млн. рублей. 

         Пенсионное обеспечение – 4,8 млн. рублей. 



Бюджет Елецкого муниципального района в рамках 
муниципальных программ. 

Расходы бюджета всего, 2015 год 2016 год 2017 год 
440,6 400,8 430,2 

из них на реализацию муниципальных программ, 425,9 381,5 399,6 
1. Развитие социальной сферы Елецкого 

муниципального района 
344,6 311,0 330,5 

2. Создание условий для развития качественной 
инфраструктуры в Елецком муниципальном 
районе 

20,9 22,8 19,2 

3. Обеспечение безопасности человека в Елецком 
муниципальном районе 

0,9 0,7 0,9 

4. Создание условий для экономического роста 
на территории Елецкого муниципального 
района 

0,5 0,5 0,5 

5. Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения в бюджетном секторе 
Елецкого муниципального района на 2014-
2020годы 

0,3 0,2 0,2 

6. Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального 
района 

58,7 46,3 48,3 



Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и 
использования средств Дорожного фонда района в размере: 

 2015 год - 19090,6 тыс. рублей,  
2016 год - 21667,6 тыс. рублей,  
2017 год - 17406,6 тыс. рублей 

Доходы фонда Расхода фонда 

Доходы фонда 

формируются за счет 

акцизов на бензин, 

дизельное топливо, 

моторное масло и 

прочие доходы. 

В 2015 году средства фонда будут 
использованы: 

 на ремонт и содержание автодорог 
общего пользования местного 
значения – 15033,0 тыс. рублей., 

 межбюджетные трансферты сельским 
поселениям на содержание автодорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов  - 4057,6 тыс. рублей. 

Дорожный фонд 



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в 2015-2017 годах 

Субсидии 2015 год 2016 год 2017 год 

на компенсацию затрат, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных 
пунктах 

155,0 147,0 160,0 

на возмещение затрат по организации и развитию 
собственного дела начинающим субъектам 
предпринимательства 

210,0 180,0 210,0 

на возмещение затрат по созданию  субъектов малого 
предпринимательства 

60,0 60,0 60,0 

на создание условий для стимулирования 
заготовительной деятельности и (или) первичной 
переработки сельскохозяйственной  продукции   

30,0 40,0 42,0 

кредитным потребительским кооперативам граждан для 
формирования собственных средств кооператива с целью 
пополнения фонда финансовой взаимопомощи 

30,0 30,0 30,0 

Итого 485,0 457,0 502,0 

тысяч рублей 


