
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

К проекту решения Совета Лухского   муниципального 
района «О  районном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»    



«Бюджет для граждан» - это аналитический документ, разрабатываемый в целях 

предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета Лухского 

муниципального района. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 

которым интересны современные проблемы финансов в Лухском муниципальном 

районе Ивановской области. 



Бюджет  
 форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления (ст.6 Бюджетного кодекса РФ). 

    Доходы бюджета – 
поступающие в бюджет 

денежные средства. 

 

    Расходы бюджета – 
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

Если доходы бюджета 

превышают расходы – это 

профицит бюджета.  
 

 При этом принимается решение как 

использовать невостребованные 

доходы (сформировать финансовый 

резерв, отдать долг). 

Если расходы бюджета превышают 

доходы – это дефицит бюджета.  
 

При этом необходимо привлечь 

дополнительные средства, которые 

называются источниками покрытия 

дефицита бюджета (использовать ранее 

накопленные остатки, взять в долг). 



    Бюджет района похож на семейный бюджет.  

Однако существует одно очень важное отличие.  

 

• В домашнем быту мы расходуем заработанные денежные 

средства так, как нам захочется.  

 

• 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 так же переданных государственных 

полномочиях. 

 



Этапы формирования бюджета Лухского муниципального района: 

Разработка проекта бюджета  

(осуществляется Финансовым отделом администрации района) 

Рассмотрение проекта бюджета  администрацией на 

комиссиях по бюджетным проектировкам и финансово-

экономической деятельности 

Утверждение  проекта бюджета в форме решения Советом 

Лухского муниципального района 

Районный бюджет – финансовый документ, 
утверждаемый Советом Лухского муниципального 

района 



Основания для разработки проекта бюджета 

• Прогноз социально-экономического развития 

Лухского муниципального района 

 

• Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Лухского муниципального района 

 

• Муниципальные программы Лухского 

муниципального района 

 



Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Лухского муниципального района 

• Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района 
Сбалансированность бюджета  - бюджетное равновесие, при котором 
общий объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует 
общему объему поступлений в бюджет (доходы + источники покрытия 
дефицита бюджета). 

• Сохранение доходного потенциала бюджета муниципального района 

• Безусловное исполнение действующих расходных обязательств. 

 Расходное обязательство обусловленная законом, договором, или 
соглашением обязанность предоставить средства из бюджета 
муниципального района (например: выплатить заработную плату 
работникам бюджетной сферы, оплатить услуги, выделить средства на 
организацию летнего лагеря). 

• Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, 
культуры, молодежной политики и спорта, транспортного 
обслуживания населения. 

• Повышение эффективности бюджетных расходов. 
 



Основные характеристики бюджета 

  
 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

Доходы бюджета 103954,2 99387,9 100351,8 

% к предыдущему году 99,5% 95,6% 101,0% 

Расходы бюджета 105559,6 99387,9 100351,8 

% к предыдущему году 100,2% 94,2% 101,0% 

Дефицит 1605,4 0 0 

тыс.руб. 



Структура доходов бюджета Лухского муниципального района 

• Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, подлежащих 
зачислению в бюджет муниципального района в соотвествии с действующим 
законодательством. 

• Неналоговые доходы – платежи за оказание муниципальных услуг, за 
пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной 
собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде 
штрафов и иных санкций за нарушение законодательства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством. 

•  Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет муниципального района 
денежные средства от других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования. 
 

  2016 год 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

налоговые 7666,8 17291,6 17291,6 17291,6 

неналоговые 10889,0 4311,9 4331,9 4391,9 

безвозмездные 88151,9 82350,7 77764,4 78668,3 

итого 106707,7 103954,2 99387,9 100351,8 

тыс.руб. 



17% 4% 

79% 

2017 год 

налоговые 

неналоговые 

безвозмездные 

18% 4% 

78% 

2018 год 

налоговые 

неналоговые 

безвозмездные 

17% 4% 

79% 

2019 год 

налоговые 

неналоговые 

безвозмездные 



Налоговые доходы, поступающие в бюджет района 

Источник поступлений Сумма поступлений в бюджет 

Налог на доходы физических лиц  2017год - 9205,8 тыс.рублей 
2018год - 9205,8 тыс. рублей 
2019год - 9205,8 тыс.рублей 

Акцизы 2017год - 5990,8 тыс. рублей 
2018год - 5990,8 тыс. рублей 
2019год - 5990,8 тыс. рублей 

Налоги на совокупный доход 
единый  налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог 

2017 год - 1958,6 тыс. рублей 
2018 год - 1958,6 тыс. рублей 
2019 год - 1958,6 тыс. рублей 

Государственная пошлина, сборы 
 

2017 год – 130,0 тыс. рублей 
2018 год – 130,0 тыс. рублей 
2019 год – 130,0 тыс. рублей 

Налог на имущество 2017 год – 0,1 тыс. рублей 
2018 год – 0,1 тыс. рублей 
2019 год – 0,1 тыс. рублей 

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

2017 год – 6,3 тыс. рублей 
2018 год – 6,3 тыс. рублей 
2019 год – 6,3 тыс. рублей 



Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
2017 год – 96,8 тыс.рублей 
2018 год – 96,8 тыс.рублей 
2019 год – 96,8 тыс.рублей 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг и 

компенсации государства 
2017 год – 3411,0 тыс.рублей 
2018 год – 3411,0 тыс.рублей 
2019 год – 3411,0 тыс.рублей 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 
2017 год – 285,0 тыс.рублей 
2018 год – 300,0 тыс.рублей 
2019 год – 355,0 тыс.рублей 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 
2017 год – 94,1 тыс.рублей 
2018 год – 94,1 тыс.рублей 
2019 год – 94,1 тыс.рублей 

Неналоговые 

доходы  
2017 год – 4311,9 тыс.рублей 
2018 год – 4331,9 тыс.рублей 
2019 год – 4391,9 тыс.рублей 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности  
2017 год – 425,0 тыс.рублей 
2018 год – 430,0 тыс.рублей 
2019 год – 435,0 тыс.рублей 



Структура расходов бюджета 
 Лухского муниципального района на 2017 год 

Обещегосударственные вопросы 32729169 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
47000 

Национальная экономика 6755319 
Жилищно-коммунальное хозяйство 166000 
Охрана окружающей среды 212000 
Образование 60665245 
Культура и кинематография 1804300 
Социальная политика 2088481,25 
Физическая культура и спорт 81500 
Итого 104549014,25 

руб. 

Обещегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 
Национальная экономика 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



Проект бюджета – программный бюджет 

• Проект бюджета Лухского муниципального района на 2017-
2019 годы сформирован в программной структуре расходов на 
основе 12-ти муниципальных программ 

• Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, 
увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных 
на достижение целей социально-экономического развития 
района в определенной сфере 

• Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и 
показатели эффективности, направленные на достижение 
заданного результата. 

• При этом значение каждого показателя является индикатором 
по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о 
результате, необходимости принятия новых решений. 

 



Расходы бюджета 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 
105541,6 

Не программные расходы 18 

итого 105559,6 

тыс.руб. 

Расходы на реализацию муниципальных  программ Лухского 

муниципального района Ивановской области в общем объеме расходов 

районного бюджета 2017  году составляют 99,9%. 



В соответствии  с перечнем муниципальных  программ Лухского 
муниципального района Ивановской области, муниципальные 

программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
сгруппированы по основным  направлениям: 

•  Развитие образования в Лухском муниципальном районе. 
•  Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями в Лухском 
муниципальном районе. 
•  Охрана окружающей среды Лухского муниципального района. 
•  Культура Лухского муниципального района. 
•  Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Лухского 
муниципального района Ивановской области. 
•  Развитие сельского хозяйства и предпринимательства в Лухском муниципальном районе. 
•  Эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 
•  Социальная поддержка граждан Лухского муниципального района. 
•  Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики Лухского муниципального района. 
•  Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Лухском 
муниципальном районе. 
•  Совершенствование управления муниципальными финансами. 
•  Развитие городского хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Лухского 
муниципального района. 



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ Лухского 
муниципального района на 2017 год (105541,6 тыс. руб) 

1. Муниципальная 
программа Лухского 
муниципального 
района Ивановской 

области «Развитие 
образования в 
Лухском 
муниципальном 
районе»  

61380,3 



2. Муниципальная программа Лухского муниципального района 

Ивановской области «Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями в Лухском муниципальном районе» 

8126,7 



3. Муниципальная программа Лухского 
муниципального района Ивановской 

области «Охрана окружающей среды 
Лухского муниципального района» 

204,5 



4. Муниципальная 
программа Лухского 
муниципального района 
Ивановской области 

«Культура Лухского 
муниципального района» 

2224,3 



5. Муниципальная программа Лухского муниципального района 

Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Лухского муниципального 
района Ивановской области» 

5990,8 



6. Муниципальная программа Лухского муниципального района 

Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и 
предпринимательства в Лухском муниципальном районе» 

86,0 



7. Муниципальная 
программа Лухского 
муниципального 
района Ивановской 
области 

«Эффективная 
реализация 
органами местного 
самоуправления 
полномочий по 
решению вопросов 
местного 
значения». 

17999,1 



8. Муниципальная программа Лухского муниципального района 

Ивановской области  «Социальная поддержка граждан 
Лухского муниципального района»  

1765,0 



9. Муниципальная 
программа Лухского 
муниципального района 
Ивановской области  

«Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма и повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики Лухского 
муниципального 
района» 

30,0 



10. Муниципальная программа Лухского 
муниципального района Ивановской 

области  «Обеспечение безопасности 
граждан и профилактика 
правонарушений в Лухском 
муниципальном районе» 

47,0 

11. Муниципальная программа Лухского 
муниципального района  Ивановской 

области "Совершенствование 
управления муниципальными 
финансами" 

4753,0 



12. Муниципальная 
программа Лухского 
муниципального района  
Ивановской области 

"Развитие городского 
хозяйства, 
благоустройства и 
дорожной деятельности 
Лухского муниципального 
района" 

2935,0 



 
Подготовлено финансовым  отделом  

администрации Лухского муниципального района 
Ивановской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация: Ивановская область, п.Лух, ул. Октябрьская, д.4 
тел: 8(49344)2-12-68, 2-12-64  
E-mail: luhfo@yandex.ru 


