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Уважаемые жители Ярцевского района!

Отчет об исполнении бюджета познакомит вас с

результатами исполнения бюджета МО «Ярцевский район»

Смоленской области за 2017 год.

Представленная информация предназначена для

широкого круга пользователей, так как затрагивает

интересы каждого жителя Ярцевского района.

Доходная часть бюджета при уточненном плане

720 051,7 тыс. руб. исполнена на 99,9 % или в денежном

выражении поступило 719 675,2 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 738 520,3

тыс.руб. исполнена на 735 365,6 тыс. руб. или 99,6%.

Дефицит местного бюджета (превышение расходов

над доходами) составил 15 690,4тыс. руб.



ЧТО ТАКОЕ «Отчет об исполнении бюджета?

Отчет об исполнении бюджета содержит отчетные данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.

Отчетные данные об 

исполнении бюджета по 

доходам – поступившие 

в бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь).

Отчетные данные об 

исполнении бюджета по 

расходам –

выплаченные из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

муниципальных 

учреждений 

образования, культуры, 

спорта и другие).

Отчетные данные об 

исполнении бюджета по 

источникам 

финансирования 

дефицита бюджета –

использованные 

накопления прошлых 

лет, привлеченные 

кредиты.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ – превышение 

доходов над расходами образует 

положительный остаток 

бюджета

(принимается решение, как их 

использовать: накапливать 

резервы, погашать долги и т.д.)

РАСХОДЫДОХОДЫ

ДЕФИЦИТ – превышение 

расходов над  доходами 

(принимается решение об 

использовании источников 

финансирования дефицита: 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки, 

взять в долг)



Утверждение отчета об исполнении бюджета
МО « Ярцевский район» Смоленской области

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» 

Смоленской области и проекта решения  об исполнении бюджета МО 

«Ярцевский район» Смоленской области

Утверждение отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» 

Смоленской области

Отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении 

бюджета направляется не позднее 1 мая т.г. в Ярцевский районный 

Совет депутатов для рассмотрения и утверждения .  Проект решения об 

исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области 

выносится на публичные слушания в обязательном порядке.

Принятое Ярцевским районным Советом депутатов решение об 

исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области 

направляется Главе МО «Ярцевский район» Смоленской области для 

подписания и публикуется в средствах массовой информации. 



Основные характеристики исполнения бюджета МО «Ярцевский
район» Смоленской области за 2017 год

Наименование показателя
2017 год

Уточненный 
план

Факт
%

исполнения

ДОХОДЫ 720 051,7 719 675,2 99,9

Налоговые доходы 168 423,0 167 336,6 99,4

Неналоговые доходы 13 116,6 14 018,2 106,9

Безвозмездные поступления 538 512,1 538 320,4 99,9

РАСХОДЫ 738 520,3 735 365,6 99,6

Общегосударственные вопросы 61 984,0 60 168,4 97,1

Национальная экономика 11 378,9 11 011,9 96,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 597,2 4 395,5 95,6

Образование 498 704,3 498 164,2 99,9

Культура и кинематография 54 513,8 54 473,8 99,9

Социальная политика 44 536,2 44 496,2 99,9

Физическая культура и спорт 7 038,5 6 984,3 99,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 14 607,2 14 511,1 99,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
41 160,2 41 160,2 100,0

(тыс.руб.)



Уточненные плановые 

показатели

Фактические 

показатели

Процент 

исполнения

Доходы 720 051,7 719 675,2 99,9

Расходы 738 520,4 735 365,6 99,6

Дефицит -18 423,6 -15 690,4 ---

(тыс.руб.)

❖Численность муниципальных служащих – 111 человек.

❖Расходы на заработную плату (денежное содержание) – 35 992,0 тыс.руб.

❖Численность работников муниципальных учреждений – 1709 человек.

❖Расходы на заработную плату (денежное содержание) – 337 973,8 тыс.руб.

❖МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ на 01.01.2018 г. составил 178 393,1 тыс.руб.

Доходы 719675,2

Расходы 735365,6

Дефицит
15 690,4



Доходная часть отчета об исполнении 

бюджета

МО «Ярцевский район» Смоленской области

Безвозмездные 

поступления
Налоговые доходы Неналоговые доходы

Доходы бюджета

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например:

→ налог на доходы физических

лиц;

→ налоги на совокупный доход;

→ налоги на игорный бизнес;

→налог на добычу полезных

ископаемых;

→ госпошлина;

→акцизы по подакцизным

товарам

Поступления от уплаты пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, например:

→ доходы от сдачи в аренду

имущества;

→ плата за негативное воздействие

на окружающую среду;

→ штрафы;

→ доходы, получаемые в виде

арендной платы за земельные

участки.

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 

трансферты).

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=1&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/38/40/384009.gif&iorient=&ih=&icolor=&p=1&site=&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82&iw=&wp=&pos=41&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Структура доходов бюджета МО « Ярцевский район» 
Смоленской области за 2017 год

2017 г. (тыс.руб.)
Темп роста к уровню 

2016 года

Налоговые доходы 163 122,5 104,3%

Неналоговые доходы 12 959,1 109,2%

Безвозмездные поступления 513 085,7 101,5%

25%

75%

налоговые и 
неналоговые доходы 
(181 354,8 тыс. руб)

безвозмездные 
перечисления (538 
320,4 тыс. руб.)



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 167 336,6 тыс.руб.

130,996.20
78%

24,508.30
15%

7.9
0%

5,548.60
3%

5,052.70
3%

1,222.90
1%

Налог на доходы 
физических лиц -
130996,2тыс. руб.

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности - 24508,3 тыс. 
руб
Единый 
сельскохозяйственный 
налог - 7,9 тыс. руб. 

Налог взимаемый с 
применнением патентной 
системы          
налогооблажения - 5548,6 
тыс. руб. 
Госпошлина - 5052,7 тыс 
руб.

Прочие налоговые доходы -
1222,9 тыс. руб. 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 14 018,2тыс.руб

8%

20%

21%

39%

9%

1% 2%

Доходы от сдачи в аренду 
имущества - 1099,5 тыс.руб.

Плата за негативное воздействие на 
окружающую  среду - 2844,2 
тыс.руб.

Штрафы - 2939,9 тыс.руб.

Доходы, получаемые ввиде 
арендной платы за земельные 
участки - 5406,6 тыс.руб.

Доходы от продажи земельных 
участков - 1229,4 тыс.руб.

Доходы от продажи имущества -
199,0 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы - 299,6 
тыс.руб.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

(БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) – 538 320,4 тыс. руб. 

337 101,3

63% 65 811,6

12%

135175,0

25%

232,5

0%

СУБВЕНЦИИ - 337 101,3 тыс.руб.
Предоставляются на 
финансирование «переданных» 
другим публично-правовым 
образованиям полномочий

СУБСИДИИ - 65 811,6 тыс.руб.
Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

ДОТАЦИИ  - 135175,0 тыс.руб.
Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования

Иные межбюджетные трансферты -
232,5

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.



Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Классификация расходов 

по признакам

Функциональная
классификация 

отражает направление 

средств бюджета на 

выполнение основных 

функций государства 

(раздел – подраздел -

целевые статьи - виды 

расходов)

Ведомственная
классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета)

Экономическая
классификация показывает  

деление расходов 

государства на текущие, 

капитальные, а также на 

выплату заработной платы, 

на материальные затраты, 

на приобретение товаров и 

услуг (категория расходов –

группы – предметные 

статьи – подстатьи)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН»  за 2017 год:

68%

8%

7%

6%

6%

1%
1% 1%

2%
Образование -498 164,2тыс.руб.

Общегосударственные вопросы -

60 168,4тыс.руб.

Культура и кинематография - 54 473,8 

тыс.руб.

Межбюджетные трансферы - 41160,2 

тыс.руб.

Социальная политика - 44 496,2 тыс.руб.

Национальная экономика - 11011,9 

тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство -

4 395,5 тыс.руб.

Физическая культура и спорт - 6 984,3 

тыс.руб.

Обслуживание государственного и 

муниципального долга - 14 511,1 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН»  В РАЗРЕЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ :

438 221,3

99,9%
Развитие образования и 
молодежной политики 

13,7

100%
Обеспечение жильем 

молодых семей

73 627,9

99,9%

Развитие культуры

20 475,5

99,7%

Спорт в Ярцевском районе

2425,7

98%
Развитие сельского 

хозяйства

тыс.руб.

1 830,6

99,6%

Доступная среда

95,8

95%
Гражданско –патриотическое воспитание 

детей, подростков и молодежи

43 259,26

96,5%
Совершенствование деятель-ности

Администрации МО

21 757,3

99,2%
Управление 

муниципальными финансами



12 906,1

96,3%
Развитие дорожно-

транспортного комплекса

5 858,8

100%

Социальная политика

41 460,2

100%
Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финансами

29 488,9

99,8%
Демографическое 

развитие

66,6

88,8%
Создание условий для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

населения

691487,66

99,6%

ВСЕГО



Спорт

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые 
доходы

Налоговые 
доходы

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ЗА 2017 ГОД 

Население на 01.01.2017 г.   -

ДОХОДЫ 13,72

Культура

Образование

Социальное 
обеспечение

РАСХОДЫ
14,02

тыс.руб.

52419 чел.



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН»   

В 2017 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

тыс.руб.Большую часть расходов составляет социально-культурная сфера.

Социально-культурная сфера может рассматриваться как самостоятельная

подсистема социализации, социального воспитания и образования людей.

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

735 365,6

604 118,5

82,2%

498 164,2

67,8%

44 496,2

6,1%

6 984,3

0,9%

54 473,8

7,4%

ВСЕГО РАСХОДОВ

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА



Первоочередные расходы бюджета
МО «Ярцевский район» Смоленской области за 2017 год



Удельный вес расходов на образование в бюджете МО «Ярцевский  район» 

составил в 2017 году – 67,8%. 

498 164,2 тыс.руб. :  7 225 чел. =  68 950 руб.

Оплата труда работников 

(учителя, воспитатели, 

технический персонал)

Организация трудоустройства 

школьников

Организация внешкольных 

мероприятий

Питание школьников

Обеспечение коммунальными услугами 

(теплом, светом, водой) учащихся 

(воспитанников) в учреждений

Содержание зданий 

образовательных учреждений

Оздоровление детей в 

период каникул

Подвоз учащихся в 

сельской местности

4 813– учащихся 

2 412 – воспитанника{на 01.01.2017 г. 

68 950 
руб.

Расходы бюджета на образование в расчете на 1 ребенка в
Муниципальных образовательных учреждениях в 2017 год



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ в 2017 году 

Удельный вес расходов на социальную политику в  бюджете МО 

«Ярцевский  район» составляет в 2017 году – 6,1%. 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

Выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, социальные 
выплаты гражданам в соответствии с решением 

Ярцевского районного Совета депутатов

Проезд детей-сирот 
(областные средства) 

Компенсация родительской платы 
за содержание ребенка в 
дошкольных учреждениях 

Вознаграждение приемным родителям. 
Содержание ребенка в приемной семье. 

Содержание ребенка под опекой (областные 
средства) 

Коммунальные льготы 
педагогическим работникам 

(областные средства) 

44 496,2
тыс.руб.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 
помещений 



Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в бюджете МО «Ярцевский район»

составляет в 2017 году – 7,4%.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ И КИНЕМАТОГРАФИЮ 

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ в 2017 году

54 473,8тыс.руб. : 52 419 чел. = 1039,2 
руб.Проведение культурно-

массовых мероприятий

Содержание библиотек

1039,2 
руб. Содержание домов культуры

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/198/81438c82de892b977fc56b5bf.jpg


Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в бюджете МО «Ярцевский район»

составляет в 2017 году – 0.9%.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ 

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ в 2017 году 

6 984,3тыс.руб. : 52 419чел. = 133 руб.
Проведение спортивных 

мероприятий

Содержание ФОК и 
спортивных залов

133 
руб.

Содержание спортивных 
площадок

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/198/4ee0c00d46a96ef54f3b9f7dc.jpg
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/198/2.png


МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (тыс.руб.)

БЮДЖЕТ МО 
«Ярцевский РАЙОН»

Межбюджетные 
трансферты,

предоставляемые 
бюджетам 

поселений из 
бюджета МО 

«Ярцевский район»

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Межбюджетные 
трансферты,

предоставляемые 
бюджету МО 

«Ярцевский район» из 
бюджетов поселений 

на осуществление 
части полномочий в 

соответствии с 
заключенными 
соглашениями

41 160,2
100%

2017 

год




