
БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 

К бюджету Елецкого 
Муниципального района 
Липецкой области на 2016г 



Уважаемые жители Елецкого района! 

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района представляет 
информационный ресурс «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения 
открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения. 

              Бюджет разработан в непростых условиях замедления роста экономики по 
России. Вместе с тем, мы сохраняем все социальные гарантии для жителей 

Елецкого района, обеспечиваем расходные  обязательства, взятые районом, в том 
числе и на  выполнение майских указов Президента Российской Федерации  с 
сохранением уровня номинальной заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже уровня, достигнутого в 2015году. 
             «Бюджет для граждан» - информационный сборник, который знакомит 

население района с основными положениями главного финансового документа - 
бюджета Елецкого муниципального района на 2016 год и  создан специально для 

того, чтобы каждый житель Елецкого района был осведомлен, как формируется и 
расходуется бюджет муниципального района, сколько в бюджет поступает средств 

и на какие цели они направляются. 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ЕЛЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД 

В связи с принятием федерального закона от 30.09.2015 №273- ФЗ «Об 

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»  

до 1 января 2016 года приостановлено действие нормы Бюджетного кодекса 

Российской Федерации о составлении и утверждении проекта бюджета субъекта 

Российской Федерации и проектов территориальных государственных 

внебюджетных фондов сроком на три года - очередной финансовый год и плановый 

период. Это означает, что районный бюджет сформирован только на 2016 год. 



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного 

самоуправления.             

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения 

населения по проекту бюджета 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 Елецкого муниципального района и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию. 



Основные понятия бюджета 

Выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства или 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Поступающие в 
бюджет денежные 

средства или 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 
  

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
  

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
другому бюджету бюджетной системы 
  

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
  

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 
  

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 
  

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной 
власти, 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 



ВИДЫ БЮДЖЕТОВ 

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 



Доходы районного бюджета 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Поступления от 
уплаты налогов, 
установленных 

Налоговым 
кодексом РФ: 

- НДФЛ 
- Акцизы 

- Иные налоги 

Поступления 
доходов от 

использования 
муниципального 

имущества, от 
платных услуг, 

штрафных санкций, 
иных неналоговых 

платежей 

Поступления 
доходов в виде 

финансовой помощи 
(межбюджетные 

трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и 

граждан 



Доходы районного бюджета в 2016 году 461,4 млн. рублей. 

Безвозмездные поступления 
 
В 2016г поступят  
из областного бюджета: 
 
 дотации –  28,7 млн. рублей 
 субвенции –  251,7 млн. рублей 
 
из бюджетов поселений: 
 иные межбюджетные 

трансферты –  0,4 млн. рублей 

Собственные доходы 
 
Наибольшие поступления будут    
обеспечены за счет: 
 НДФЛ –  126 млн. рублей 
 акцизов –  29,3 млн. рублей 
 Доходы от использования 

имущества – 20,1 млн. рублей 
 

280,8 млн. рублей 180,6 млн. рублей 



Структура налоговых и неналоговых доходов Елецкого 
муниципального района в 2016 году. 

Акцизы 16% 
29,3 млн. рублей 

Прочие доходы 3% 
5,2 млн. рублей 

НДФЛ 70% 
126 млн. рублей 

Доходы от 
использования 
имущества 11% 

20,1 млн. рублей 
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Доходы бюджета района 
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516 

556,9 550,9 

493 487,3 

461,4 



Межбюджетные трансферты 

Дотации 
 (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

Субвенции 
 (от лат. «Subvenire» – 
приходить на помощь 

Субсидии 
 (от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

Вы даете ребенку 
«карманные деньги». 

Вы даете ребенку деньги и 
посылаете его в магазин 

купить продукты (по 
списку) 

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы ваш 

ребенок купил себе новый 
телефон (а остальные он 

накопил сам)  

Межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 
одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ 
 



Межбюджетные трансферты 

В бюджете Елецкого муниципального района межбюджетные трансферты, 
предусмотренные к получению из областного бюджета на 2016 год составят 

280,5 млн. рублей. 
  2016 год 
Субвенции 251,7 
Реализация полномочий по деятельности органов ЗАГС 2,1 
Реализация полномочий  в сфере архивного дела 1,3 
Организация деятельности административных комиссий  0,5 
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 0,8 
Реализация отдельных государственных полномочий (охрана труда) 0,4 
Реализация полномочий  в сфере образования 177,6 
Реализация полномочий  в сфере дошкольного образования 50,6 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 1,1 
Осуществление деятельности по опеки и попечительству 12,8 
Реализация полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам и 
работникам культуры 

2,1 

Реализация отдельных государственных полномочий (ведение Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов) 

0,7 

Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1,3 
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0,4 
Дотации 28,8 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 24,3 
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета  

4,5 

Итого 280,5 



Расходы бюджета района 

Расходы бюджета – это средства, выплачиваемые из бюджета на 
реализацию расходных обязательств  Елецкого муниципального района, то 

есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации). 

 
Районный бюджет на 2016 является социально ориентированным. 

Расходы на образование, культуру, социальную политику, спорт, СМИ 
составят 81,4% расходов бюджета. 

  
На какие цели расходуются средства бюджета? 

 
- На функционирование учреждений социальной сферы (образования, 

социальной политики, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного 
самоуправления; 

 - На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий и другие 
вопросы в области социальной политики). 



Расходы бюджета района 

519 
467,3 

422,5 
380,3 

2015 год 2016 год 

Все расходы бюджета Расходы на социально-культурную сферу 

  2016 год 

Наименование  Сумма (тыс.руб.) % 
Общегосударственные вопросы 52 407,00 11,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 652,60 0,6 
Национальная экономика 30 828,20 6,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 100 0,0 
Охрана окружающей среды 10 0,0 
Образование 334 378,60 71,5 
Культура, кинематография 17 336,60 3,7 
Социальная политика 22 316,50 4,8 
Физическая культура и спорт 350 0,1 
Средства массовой информации 5 962,30 1,3 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 000,00 0,2 
Итого 467 341,80 100,00 



Бюджет Елецкого муниципального района в рамках 
муниципальных программ 

Расходы бюджета всего, 
2016 год 

(тыс.руб.) 

467341,8 

       из них на реализацию муниципальных программ 458 117,9    

 Муниципальная программа 1 «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района  
Липецкой области на 2014-2020 годы» 366 820,00 
 Муниципальная программа 2 «Создание условий для развития качественной инфраструктуры в 
Елецком муниципальном районе» 29 275,40 
 Муниципальная программа 3 «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» 560,00 

 Муниципальная программа 4 «Создание условий для экономического роста на территории 
Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы» 774,00 
 Муниципальная программа 5 «Повышение эффективности деятельности администрации 
Елецкого муниципального района» 60 588,50 

 Муниципальная программа 6 «Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014-2020 годы» 100,00 



Оказание услуг в сфере образования. 

Оказание услуг в сфере образования 
в 2016 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; 
     
    За счет указанных средств осуществляется 
обеспечение деятельности 14 образовательных 
учреждений с 7 филиалами, 15 учреждений 
дошкольного образования и 4 учреждения 
дополнительного образования детей. 
            

73,3 

206,4 

27,2 

1,7 
25,8 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Другие вопросы в области образования 



Оказание услуг в сфере культуры в 2016 году. 

   В рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального 

района Липецкой области на 2014-2020 годы» подпрограммы «Сохранение и развитие 

учреждений культуры Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» 

на 2016 год предусмотрены  расходы в сумме 17336,6 тыс. руб. 

   За счет указанных средств осуществляется деятельность: 

МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр» 
Елецкого муниципального района Липецкой области» 

8125,9 

РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека» 
  

7731,1 

Другие вопросы в области культуры 1479,6 

Всего 17336,6 



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта в 
2016 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 2016 году 
предусмотрены в сумме 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 в 2016 году 
предусмотрены в сумме 22,3 млн. руб. 

За счет указанных средств осуществляются: 
 

     Компенсационные выплаты на содержание ребенка в общеобразовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 1,6 
млн. руб. 
     Предоставление мер социальной поддержки приемным и опекунским семьям – 10,5 млн. 
руб. 
     Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству – 2,3 млн. руб. 
     Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам 
и работникам культуры и искусства – 2,1 млн. руб. 
     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" – 1,1 млн. руб.  
     Пенсионное обеспечение – 4,7 млн. руб. 

 



Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета в 2016 году 

Субсидии Сумма,  
тыс.руб. 

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

206,0 

на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам предпринимательства 
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно составляет не менее 50 процентов) 

360,0 

на возмещение затрат по созданию  субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и 
действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и 
малых предприятий, включая  потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) 

60,0 

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

100,0 

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

30,0 

Итого 756,0 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными, 
казенными и бюджетными учреждениями из районного бюджета на 2016 год 

Субсидии Сумма,  
тыс.руб. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие 
дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду 
здорового образа жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказанию социальных услуг населению 
Елецкого муниципального района 

296,4 



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

- 29275,4 тыс. рублей в 2016г.  

Доходы фонда Расхода фонда 

Доходы фонда 

формируются за счет 

акцизов на бензин, 

дизельное топливо, 

моторное масло и 

прочие доходы. 

В 2016 году средства фонда будут 
использованы: 

 на ремонт и содержание автодорог 
общего пользования местного 
значения – 24673,0 тыс. рублей., 

 межбюджетные трансферты сельским 
поселениям на содержание автодорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов  - 4602,4 тыс. рублей. 

Дорожный фонд 



Расходы бюджета района на 1 жителя в 2016г. 

16 129рублей 
Расходов бюджета Елецкого муниципального района 
приходится на одного жителя, основные из которых: 

11 540 рублей 

770 рублей 

приходится на образование 

приходится на социальною политику 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
  

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района 
  

Адрес: г.Елец, ул. 9-е Декабря, 54 
Телефон (47467) 2-04-29, 2-07-74  

Факс (47467) 2-77-98,  
Е-mail:  elets-r@fin.lipetsk.ru 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


