
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению Совета Лухского муниципального 
района от 26 мая 2017 года «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Лухского
муниципального района за 2016 год»





Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан к решению

Совета Лухского муниципального района от 26 мая 2017 года «Об утверждении

отчета об исполнении бюджета Лухского муниципального района за 2016 год»,

сформированный для ознакомления граждан Лухского района с основными

итогами реализации бюджетной политики Лухского муниципального района,

показателями исполнения областного бюджета за 2016 год, источниками доходов

бюджета, направлениями бюджетных расходов.

«Бюджет для граждан» также содержит информацию о муниципальных

программах Лухского муниципального района в 2016 году.

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

которым интересны современные проблемы государственных финансов в Лухском

муниципальном районе Ивановской области.

Начальник финансового отдела 

администрации Лухского муниципального 

района Ивановской области

Н.А. Начинкина



Что такое бюджет?
• 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.

• Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат 

слова «профицит бюджета» и «дефицит бюджета». Что же они 

обозначают?

• 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. 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 так же переданных 

государственных полномочиях.



Основные характеристики бюджета

2015 год 2016 год (план) 2016 год (факт)

Доходы 

бюджета
108164,1 151446,2 153051,7 

(101,1% от плана)

Расходы 

бюджета 108164,1 152806,1 150345,7 

(98,4% от плана)

Дефицит 

(профицит) 0 -1359,9 2706,0

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 соответствии 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.

2015 год 2016 год (план) 2016 год (факт)

налоговые 7666,8 29047,1 31734,6

неналоговые 9746,2 4912,4 4600,2

безвозмездные 90751,1 117486,7 116716,9

итого 108164,1 151446,2 153051,7 

тыс.руб.
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Структура расходов бюджета
Лухского муниципального района на 2015 год

Обещегосударственные вопросы 40845155

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
719046

Национальная экономика 16300467
Охрана окружающей среды 172210
Образование 63270568
Культура и кинематография 17125654
Социальная политика 2902452
Физическая культура и спорт 121500

руб.

Обещегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт



• Бюджет Лухского муниципального района на 2016 
год 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
103191,6

Не программные расходы 216,3

итого 103407,9

тыс.руб.



1. Муниципальная программа
Лухского муниципального
района Ивановской области

«Развитие образования в
Лухском муниципальном
районе»

План 2016 г.-63968,0 т.р. 
Факт 2016г.- 63867,0 т.р.
% выполнения - 99,8

Цель программы: Обеспечение соответствия качества образования 
меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 
общества и экономики. Повышение качества образовательных услуг и 

обеспечение возможности для населения Лухского муниципального района 
получить доступное, качественное образование.



2. Муниципальная программа Лухского
муниципального района Ивановской области

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

План 2016г. - 11521,0 т.р. 
Факт 2016г. - 10629,5  т.р. 
% выполнения 92,3

Цели программы:
- Эффективное использование муниципального имущества;
- Увеличение доходов местного бюджета от использования имущества;
- Проведение необходимого учета муниципального имущества Лухского муниципального района;
- Поддержание в надлежащем техническом состоянии, обеспечение сохранности и эффективной эксплуатации
муниципального имущества;
- Организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов
гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных, муниципальных услуг, а также сопутствующих
им (дополнительных) услуг.



3. Муниципальная
программа Лухского
муниципального района
Ивановской области

«Охрана окружающей
среды Лухского
муниципального
района»

План 2016г.- 172,2 т.р.
Факт 2016г.- 172,1 т.р.
% выполнения 99,9

Цель программы:
Создание условий для улучшения экологической 

ситуации на территории Лухского
муниципального района

Реализация муниципальной программы предполагает получение 
следующих результатов:

- создание эффективной системы муниципального регулирования и 
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности;
- сохранение текущего уровня экологической безопасности;

- сохранение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ от 
стационарных источников;

- сохранение объема образованных отходов всех классов опасности;
-рациональное использование биологических ресурсов;

- контроль над безнадзорными животными



4. Муниципальная 
программа Лухского
муниципального 
района Ивановской 

области «Культура 
Лухского
муниципального 
района»

План 124,5 т.руб. 
Факт 124,2 т.руб.
% вып. 99,8

Реализация программы позволила:

-повысить роль культуры в решении перспективных задач 
социально-экономического развития Лухского

муниципального района и формировании гражданского 
общества;

-создать условия , обеспечивающие достойную жизнь, 
активную деятельность, для участия граждан в культурной 

жизни Лухского района;
-сформировать основные принципы организации и 

проведения праздничных мероприятий и памятных дней;
-разработать и внедрить новые информационные 

технологии, современные технологические системы 
охраны и сохранения файлов;

-повысить качество и расширить спектр оказываемых 
муниципальных услуг.



5. Муниципальная программа Лухского муниципального

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

План 3006,1 т.руб.
Факт 2778,9 т.руб.
% выполнения 92,4

Цель программы: Увеличение 
протяженности, пропускной 

способности, а также достижение 
требуемого технического и 

эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 
Лухском муниципальном районе

Общая протяженность автомобильных дорог Лухского
муниципального района составляет 101,5 км. 

Реализация мероприятий позволила улучшить транспортно-
эксплуатационное состояние дорог, что оказывает позитивное 

воздействие на реализацию приоритетных направлений социально-
экономического развития Лухского муниципального района 



6. Муниципальная программа
Лухского муниципального
района Ивановской области
«Развитие сельского хозяйства
и предпринимательства в
Лухском муниципальном
районе»

План  
78,0 т.руб. 
Факт 
78,0т.руб.% 
вып. 100,0

Цель программы –
Устойчивое развитие 
агропромышленного 
комплекса,  развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Лухском муниципальном 
районе



7. Муниципальная программа Лухского муниципального

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

План 17218,0  т.руб. 
Факт 17112,8 т.руб.
% выполнения 99,4

Реализация  основных мероприятий программы позволяет повысить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, выявить зоны, требующие приоритетного внимания 

администрации Лухского муниципального района, сформировать комплекс мероприятий по 
повышению результативности деятельности администрации Лухского муниципального района, 

совершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе 
мкстного самоуправления, повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.



8. Муниципальная программа Лухского
муниципального района Ивановской области

«Социальная поддержка граждан Лухского
муниципального района»

План 1625,3 т.руб.
Факт 1621,5 т.руб.
% выполнения 99,8

Цель программы: 
снижение социальной 

напряженности, 
улучшение социального 
положения, повышение 
качества жизни граждан 

Лухского муниципального 
района



9. Муниципальная программа
Лухского муниципального
района Ивановской области
«Развитие физической
культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности
реализации молодежной
политики Лухского
муниципального района»

План 20,0 т.р. 
Факт 18,6 т.р.  
% вып. 93,0



10. Муниципальная программа Лухского муниципального

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

План 12,0  т.руб. 
Факт 11,5 т.руб.
% выполнения 95,8

Цели  программы:

1. Повышение уровня 
безопасности и 

жизнедеятельности населения 
в Лухском муниципальном 

районе Ивановской области

2. Снижение уровня преступности и 
повышение результативности 

профилактики правонарушений



11. Муниципальная программа Лухского муниципального

района Ивановской области "Совершенствование
управления муниципальными финансами"

План 4657,3 т.руб.
Факт 4618,6 т.руб.
% выполнения 99,2

Цель программы – создание условий для повышения эффективности 
деятельности публично-правового образования по выполнению функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 

увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных 
приоритетов и целей социально-экономического развития Лухского

муниципального района.

Реализация программы помогает принять решения последующим 
основным направлениям:

- Переход к утверждению «программного» бюджета в части внедрения в практику 
бюджетного планирования муниципальных программ;

- Развитие новых форм оказания финансового обеспечения муниципальных услуг;
- Совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях 

муниципальных закупок;
- Обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного бюджета, 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности.



12. Муниципальная
программа Лухского
муниципального района
Ивановской области
"Развитие городского
хозяйства,благоустройства
и дорожной деятельности
Лухского муниципального
района"

План 2215,0 т.руб.  
Факт 2159,0 т.руб. 
% выполнения 97,5

Цели программы: 

-Достижение определенного уровня 
развития духовной и экономической 
сфер, с наименьшим ущербом для 

природных ресурсов и наибольшим 
уровнем потребностей населения;

-Управление взаимно согласованными 
программами развития всех сфер 

жизнедеятельности муниципального 
образования, согласованных по 

ресурсам, срокам, в соответствии с 
принятыми населением приоритетами;
-Поведение мероприятий по созданию 
благоприятного общественного мнения 
и привлечению населения к участию с 
сфере городского хозяйства в разных 

формах;
--организация пассажирских перевозок 
пассажиров по маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным 
транспортом;

-Повышение качества доступности и 
безопасности транспортного 

обслуживания на муниципальных 
маршрутах;

-- улучшение эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда 

поселение Лухского муниципального 
района в соответствии со стандартами 
качества, обеспечивающее гражданам 

безопасные и комфортные условия 
проживания.


