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Уважаемые жители Ярцевского района!

В целях ознакомления с основными приоритетными направлениями бюджетной

политики и обеспечения полного и доступного информирования заинтересованных

пользователей о бюджете муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской

области, Администрация представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан»,

который познакомит вас с положениями основного финансового документа муниципального

образования «Ярцевский район» Смоленской области на предстоящие три года: 2015год и

2016-2017 годы.

Мы постарались в доступной и понятной форме показать на какие цели и в каком

объеме направляются бюджетные ресурсы, что позволит всем заинтересованным жителям

Ярцевского района принять активное участие в обсуждении проектов бюджета на

очередной год и плановый период и итогах его исполнения.

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН

Ярцевский район — административная единица в центральной части Смоленской

области. Граничит с Духовщинским, Кардымовским, Сафоновским, Дорогобужским и

Холм-Жирковским районами.

Площадь территории – 1618,93 км2

Население на 01.01.2014 г . – 54 440 человек

Включает 12 муниципальных образований

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Yartsevsky_District_Smolensk_Oblast.svg?uselang=ru


ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

Каждый житель Ярцевского района является, с одной стороны, участником

формирования бюджета (он уплачивает налоги, наполняет доходы бюджета), с

другой стороны, участником исполнения бюджета (он получает часть расходов как

потребитель государственных, муниципальных услуг (функций) в сфере образования,

культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения и др).

"Бюджет   для   граждан" - аналитический   материал, 

разрабатываемый в целях предоставления гражданам 

актуальной информации о бюджете  и бюджетном процессе 

в формате, доступном для широкого круга 

неподготовленных пользователей.

«БЮДЖЕТ   ДЛЯ  ГРАЖДАН»  нацелен  на  получение   обратной 

связи от граждан, которым интересны современные проблемы 

финансов  МО  «ЯРЦЕВСКИЙ  РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ.

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://giftb2b.ru/system/pictures/205667/thumb/0000845479.jpeg&iorient=&ih=&nojs=1&icolor=&site=&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82 %D1%81 %D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9&iw=&wp=&pos=9&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=


ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг — должны

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для

общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

ДОХОДЫ

это поступающие в 

бюджет денежные 

средства (налоги 

юридических и 

физических  лиц, 

неналоговые 

поступления и 

безвозмездные 

поступления)

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

муниципальных 

учреждений 

(образование, культура,  

спорт и другие)

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения  задач и функций 

местного самоуправления (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ)

http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://dp.ric.ua/uploads/posts/2009-12/1262090558_48691_view.jpg&iorient=&ih=&icolor=&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=11&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1


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)



НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года — очередной

финансовый год и плановый период.

1
Бюджетное

послание
Президента
Российской
Федерации

2
Прогноз

социально-
экономического

развития 
муниципального 

образования

4
Муниципальные 

программы  
муниципального 

образования 
«Ярцевский район» 
Смоленской области

3
Основные 

направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики

Составление проекта бюджета 

муниципального образования основывается на:
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ЕЖЕГОДНОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

•Утверждение бюджета очередного года 
(Ярцевский районный Совет депутатов)

принятие решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

•Исполнение бюджета в текущем году 
(Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области)

получение доходов  бюджета и

распределение бюджетных средств в соответствии с решением о бюджете

•Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области)

•Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(Ярцевский районный Совет депутатов)

принятие решения 

об исполнении бюджета за отчетный финансовый год

•Составление проекта бюджета очередного года
(Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области)

подготовка проекта решения 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

•Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(Ярцевский районный Совет депутатов)



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 год 2016 год 2017 год

Доходы

Всего, тыс.руб. 686757,3 649200,6 619582,9

Расходы

Всего, тыс.руб. 728057,1 672482,1 640715,3

Дефицит

Тыс.руб. 41299,8 23281,5 21132,5

Доходы 
686757,3
тыс.руб.

Расходы 
728057,1 
тыс.руб.

Дефицит 
41299,8 
тыс.руб

БЮДЖЕТ МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2015 ГОД



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет.

Безвозмездные 

поступления
Налоговые доходы Неналоговые доходы

Доходы бюджета

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например:

→ налог на доходы 

физических лиц; 

→ единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности;

→ другие налоги и сборы.

Поступления от уплаты пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством, а также 

штрафов за нарушение 

законодательства, например:

→ доходы от использования 

муниципального имущества и 

земли;

→ платежи при пользовании 

природными ресурсами;

→ доходы от продажи имущества и 

земли;

→ другие.

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» НА 2015-2017 годы

2015 год 2016 год 2017 год

Налоговые доходы (тыс.руб.) 166 522,9 171 744,7 178 842,9

Неналоговые доходы (тыс.руб.) 21 177,9 61 070,7 32481,8

Безвозмездные поступления (тыс.руб.) 499 056,5 416 385,2 408 258,2

27%

73%

2015 год

 - Налоговые и неналоговые доходы

 - Безвозмездные поступления

36%

64%

2016 год

34%

66%

2017 год



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 166 522,9 тыс.руб.

130 413,5
78,31%

28 377,1
17,04%

24.5
0.01%

3317,6
2,00%

3981
2.39%

409.2
0.25%

Налог на доходы физических лиц

Единый налог на вмененный 
доход для отдльных видов 
деятельности
Единый сельскохозяйственный 
налог

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения
Госпошлина

Прочие налоговые платежи



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 21 177,9 тыс.руб

622.3
2.94%

1575,0
7,43%

3893.7
18.39%

5086.8
24.02%

10000.0
47.22%

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Штрафы

Доходы, получаемые ввиде 
арендной платы за земельные 
участи

Доходы от продажи земельных 
участков



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

(БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) – 499 056,5 тыс.руб

361 798,0
73%

37 104,8
7%

100 135,0
20%

18,7

СУБВЕНЦИИ (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)
Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
СУБСИДИИ (от лат. «Subsidium» - поддержка)
Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
ДОТАЦИИ (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)
Предоставляются без определения конкретной цели их использования
Иные межбюджетные трансферты

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» на 2015 год:

71,74%

7.78%

5.28%

5.62%

4.94%

1.39%

0.59%
0.20%

0.93%
1.53%

Образование - 522 381,8

Общегосударственные вопросы - 56 607,1

Культура и кинематография - 38 406,2

Межбюджетные трансферы -40 887,5

Социальная политика - 35 978,6

Национальная экономика - 10 085,3

Жилищно-комунальное хозяйство - 4 286,1

Средства массовой информации - 1 449,9

Физическая культура и спорт - 6 807,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга - 11 167,5

тыс.руб



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» на 2016 год:

77.07%

7.36%

5.10%

5.63%

1.20%

0.58% 0.22%

0.80%
2.04%

Образование - 513 470,9

Общегосударственные вопросы - 49 063,6

Культура и кинематография - 33 972,4

Социальная политика - 37 535,6

Национальная экономика - 8 010,3

Жилищно-комунальное хозяйство - 3 846,7

Средства массовой информации - 1 449,9

Физическая культура и спорт - 5 314,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга - 13 572,1

тыс.руб



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» на 2017 год:

тыс.руб

76.54%

7.79%

4.64%
5.95%

1.27%
0.61% 0.23% 0.81% 2.16% Образование - 481 718,3

Общегосударственные вопросы - 49 021,6

Культура и кинематография - 29 207,9

Социальная политика - 37 434,8

Национальная экономика - 8 010,3

Жилищно-комунальное хозяйство - 3 846,7

Средства массовой информации - 1 449,9

Физическая культура и спорт - 5114,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга - 13 572,1



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» 

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

484464,5
2015 год

2016 год

483258,4
2017 год

456345,4

Развитие образования 
и молодежной 

политики 

219,2
2015 год

2016 год 2017 год

Обеспечение 
жильем молодых 

семей

66059,9
2015 год

2016 год

57711,9
2017 год

52218,8

Развитие 
культуры

29497,1
2015 год

2016 год

25007,4
2017 год

20807,4

Спорт в Ярцевском
районе

1810,0
2015 год

2016 год

1799,5
2017 год

1799,5

Развитие 
сельского 
хозяйства

тыс.руб.

94,5
2015 год

Создание благоприятного 
предпринимательского 

климата

1600,0
2015 год

2016 год

1449,9
2017год

1449,9

Развитие малоэтажного 
жилищного строительства



10696,9
2015 год

2016 год

10057,5
2017 год

10057,5

Развитие дорожно-
транспортного 

комплекса

39762,6
2015 год

2016 год

35834,8
2017 год

35834,8

Совершенствование 
деятельности 

Администрации МО

4644,6
2015 год

2016 год

5149,5
2017 год

5048,7

Социальная 
политика

40887,5
2015 год

2016 год

1600,0
2017 год

Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

финансами

18613,9
2015 год

2016 год

19160,0
2017 год

19160,0

Демографическое 
развитие

91,9
2015 год

2016 год

6,0
2016 год

6,0

Создание условий для 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
населения

17465,4
2015 год

2016 год

19546,9
2017 год

19546,9

Управление 
муниципальными 

финансами

717358,2
2015 год

2016 год

658981,8
2017 год

622163,9

ВСЕГО

1449,9
2015 год

2016 год

1449,9
2017год

1449,9

Развитие 
информационного 

общества



Спорт

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые 
доходы

Налоговые 
доходы

ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ 

Население на 01.01.2014 г.   -

ДОХОДЫ 12,62 11,93 11,39

Культура

Образование

Социальное 
обеспечение

РАСХОДЫ 13,38 12,36 11,78

2015 год 2016 год 2017 год

тыс.руб.

54 440 чел



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

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.

728 057,1

605 023,6
83,10%

522 381,8

38 406,2
35 978,6

6 807,1

1 449,9

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

666 235,8

591 743,1
88,82%

513 470,9

37,535,6

5 314,3

629 375,9

2015 год 2016 год 2017 год

33 972,4

1 449,9

5 114,3

29 207,9

1 449,9

554 925,2
88,17%

37 434,8

481 718,3

ВСЕГО РАСХОДОВ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ в 2015 году

тыс.руб.

ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 

16 детских садов

6 дошкольных 

групп при школах

2325 воспитанника

666,57 работника

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ ДОД ДШИ

МБОУ ДОД Ярцевская

ДЮСШ

МБОУДОД «ДХШ»

МБОУ ДОД ДМШ

МБОУ ДОД ДЮСШ по 

плаванию

МБОУДОД СЮН

МБОУ ДОД ЦДТ

3467 учащихся

339,41 работника 

ОБЩЕЕ   

ОБРАЗОВАНИЕ

(ШКОЛЫ) 

21 школа, из них:

11 школ на территории

сельских поселений

4713 учащихся

1100,5 работника



Удельный вес бюджета МО «Ярцевский  район» в общих расходах 
на образование составляет в 2015 году – 71,75%. 

522 381,8 тыс.руб. :  7 038 чел. =  74 223 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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РАСЧЕТЕ НА 1 РЕБЕНКА В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ в 2015 году 

Оздоровление детей в 
период каникул

Подвоз учащихся в 
сельской местности

4 713 – учащихся 
2 325 – воспитанника{на 01.01.2015 г. 

74 223 
руб.



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ в 2015 году 

Удельный вес бюджета МО «Ярцевский  район» в общих расходах 
на социальную политику составляет в 2015 году – 4,94%. 

Обеспечение жильем 
молодых семей – 219,3

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих – 4644,6

Проезд детей-сирот 
(областные средства) – 658,1

Компенсация родительской платы 
за содержание ребенка в 

дошкольных учреждениях – 10000,0

Вознаграждение приемным родителям. Содержание 
ребенка в приемной семье. Содержание ребенка под 

опекой (областные средства) – 17195,3

Коммунальные льготы 
педагогическим работникам 

(областные средства) – 3261,3

35978,6
руб.



Удельный вес бюджета МО «Ярцевский район» в общих расходах на культуру и кинематографию
составляет в 2015 году – 5,3%.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ И 

КИНЕМАТОГРАФИЮ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ в 2015 году

38 406,2 тыс.руб. : 54 440 чел. = 706 руб.

Проведение культурно-
массовых мероприятий

Содержание библиотек

706 
руб.

Содержание домов культуры



Удельный вес бюджета МО «Ярцевский район» в общих расходах на физическую культуру и спорт
составляет в 2015 году – 1,4%.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ 

КУЛЬТУРУ И СПОРТ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ в 2015 году 

6807,1 тыс.руб. : 54 440 чел. = 125 руб.

Проведение спортивных 
мероприятий

Содержание ФОК и 
спортивных залов

125 
руб.

Содержание спортивных 
площадок



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

40 884,5

2015 год



http://mols.ucoz.ru/_ph/3/2/422130849.jpg
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