
«Бюджет для граждан» это упрощенная версия бюджетного документа, 

которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить 

для граждан понимание бюджета.   Представленная информация предназначена для 

широкого круга пользователей и будет интересна и полезна всем категориям 

населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя 

муниципального образования –Ершичский район Смоленской области. 

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 

муниципальном образовании –Ершичский район Смоленской области в понятной 

для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном 

процессе муниципального образования. 

 

 

Что такое бюджет? 

 

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период времени. 

Каждый житель Ершичского района Смоленской области является участником 

формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, с другой  - он получает часть расходов как потребитель 

общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы для 

выполнения своих функций и предоставления муниципальных услуг: образование, 

культура, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и др. 

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – 

должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 

денежные средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, так и для каждого 

человека. 

 

 

БЮДЖЕТЫ 

 

-семей 

-организаций 

-публично-правовых образований, в т.ч. 

-Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов); 

- субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования); 

- муниципальных образований ( местные бюджеты). 

 

 

На чем основывается районный бюджет? 

 

Районный бюджет составляется и утверждается сроком на три года – 

очередной финансовый год и плановый период. 

 Составление проекта районного бюджета основывается на: 

 - сновных направлениях налоговой и бюджетной политики Смоленской 

области; 



 - основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области; 

 - прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

–Ершичский район Смоленской области; 

 - муниципальных программах муниципального образования –Ершичский 

район Смоленской области. 

 

Какие этапы проходит бюджет? 

 

Составление и утверждение районного бюджета – сложный и многоуровневый 

процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и 

утверждение районного бюджета происходят ежегодно. 

 

Составление проекта бюджета: 

Составление проекта районного бюджета осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального образования –Ершичский район 

Смоленской области, в котором определяются порядок и сроки работы над 

документами и материалами, необходимыми для составления проекта районного 

бюджета. Непосредственное составление районного бюджета осуществляет 

Ершичское финансовое управление. Составленный проект районного бюджета 

представляется на рассмотрение в Ершичский районный Совет депутатов до 15 

ноября текущего года. 

 

Рассмотрение проекта бюджета: 

Проект районного бюджета рассматривается на публичных слушаниях, 

назначаемых решением Ершичского районного Совета депутатов в ноябре-декабре 

текущего финансового года, затем проект районного бюджета выносится на 

рассмотрение  Ершичского районного Совета депутатов. 

 

Утверждение бюджета: 

Решение о бюджете муниципального образования –Ершичский район 

Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период 

утверждается депутатами  Ершичского районного Совета депутатов в декабре 

текущего финансового года. 

 

 

Основные характеристики местного бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области  

 

Доходы – Расходы = Дефицит/Профицит 

Дефицит – расходы больше доходов. При превышении расходов над доходами 

принимается решение  об источниках покрытия дефицита. 

Профицит – доходы больше расходов. При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их использовать. 

 

 

 



Основные характеристики бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области в 2012 – 2016 годах 
тыс.рублей 

 
 

Доходы местного бюджета 

 

Налоговые 
(поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ) 

 Неналоговые 
(поступления от уплаты других 

сборов, установленных 

законодательством РФ, а 

штрафов за нарушение 

законодательства) 

 Безвозмездные 

поступления  
(поступления от других бюджетов 

(межбюджетные трансферты), 

организаций, граждан(кроме 

налоговых и неналоговых 

доходов)) 
     

Налог на доходы 

физических лиц 
 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

     

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

Дотации по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

     

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

 

 Субсидии 

     

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

   Субвенции 

     

-50000,0

0,0
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100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

Доходы, всего 148191,0 214330,8 166913,9 167342,4 178900,8

Расходы, всего 153204,4 216009,3 174057,9 167342,4 178900,8

Дефицит -5013,5 -1678,5 -7144,0 0,0 0,0

2012 2013 2014 2015 2016



Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения 

    

     

Государственная пошлина     
     

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным  налогам 

сборам  и иным 

обязательным платежам 

    

 

Структура доходов местного бюджета, прогноз 2014 и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

 

 

92% 

8% 

2014 год 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 

92% 

8% 

2015 год 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 



 
 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,  

прогноз 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 

 

92% 

8% 

2016 год 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления 



 
 

 
 

 

 

 



Безвозмездные поступления прогноз 2014 и на плановый период 2015 и 2016 

годов 

 
 

 
 

 
 

29% 

5% 

8% 

58% 

2014 год 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

Дотация на 
сбалансированность 

Субсидии 

Субвенции 

24% 

5% 

7% 64% 

2015 год 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

Дотация на 
сбалансированность 

Субсидии 

Субвенции 

23% 

4% 

7% 
66% 

2016 год 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

Дотация на 
сбалансированность 

Субсидии 

Субвенции 



Дотации предоставляются без определения конкретной цели их 

использования. 

Субвенции предоставляются на финансирование «переданных» другим 

публично-правовым образованиям полномочий. 

Субсидии предоставляются на условиях долевого софинансирования 

расходов других бюджетов. 

 

Как классифицируются расходы бюджета? 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета.  

  

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в  

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.  

  

Принципы формирования расходов бюджета: 

•по ведомствам;  

•по разделам;  

•по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области.  

 
  

Разделы классификации расходов бюджетов на 2014 и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

 

 

01 Общегосударственные вопросы 

04 Национальная экономика 

07 Образование   

08 Культура, кинематография 

10 Социальная политика  

11 Физическая  культура и спорт  

12 Средства массовой информации  

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 

14 Межбюджетные трансферты общего характера  
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                                                                                                                            рублей 

№ 

п/п 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Общегосударственные вопросы 18 789 596 16 192 396 15 042 052 

2. Национальная экономика 9 075 300 8 464 300 9 953 900 

3. Образование: 101 714 580 100 969 899 110 429 030 

- дошкольное образование 9 763 295 8 655 195 8 966 600 

- общее образование 86 870 115 87 587 984 96 922 730 

- высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
2 450 0 0 

- другие вопросы в области 

образования 
5 078 720 4 726 720 4 539 700 

4. Культура, кинематография 21 276 916 18 356 916 17 037 349 

5. Социальная политика 10 620 700 10 012 200 11 332 600 

6.  Физическая культура и спорт 200 000 0 0 

7. Средства массовой информации  750 000 0 0 

8. Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

33 500 175 900 170 000 

9. Межбюджетные трансферты 

общего характера  
11 597 300 11 778 900 12 093 700 
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Физическая культура и спорт 

Средства массовой 
информации  

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты 
общего характера  

2016 год 2015 год 2014 год 



Муниципальные программы и не программные направления деятельности на 

2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

0100000  Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 

0200000  Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, физической культуры и  спорта на 

территории муниципального образования -Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 
0300000 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 

2014-2016 годы 

0400000 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования -Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 
0600000 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным 

образованием -Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 

7500000 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 

7600000 Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования 

7700000 Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования 

7900000 Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

8900000 Резервный фонд Администрации муниципального образования 

 



 
 

2014 год

63,50%12,87%

8,42%

4,29%
8,51% 0,39%

0,65%
0,70%

0,65%

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в
муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, физической культуры и
спорта на территории муниципального образования -Ершичский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса
муниципального образования -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальным образованием -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального
образования

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
муниципального образования

Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования



 

2015 год

66,29%
11,59%

8,85%
4,06%

6,72% 0,41%

0,68%
0,74%

0,68%

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в
муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, физической культуры и
спорта на территории муниципального образования -Ершичский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса
муниципального образования -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальным образованием -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального
образования

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
муниципального образования

Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования



 
  

2016 год

68,10%

10,16%

8,51%
4,67%

6,67%
0,39%

0,64%
0,22%

0,64%

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в
муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, физической культуры и
спорта на территории муниципального образования -Ершичский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район
Смоленской области" на 2014-2016 годы

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса
муниципального образования -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления
муниципальным образованием -Ершичский район Смоленской области" на 2014-
2016 годы

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального
образования

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
муниципального образования

Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования

Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования



рублей 

№ 

п/п 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Муниципальная программа "Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 
110 343,4 110 002,7 119 908,6 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, 

физической культуры и  спорта на территории 

муниципального образования -Ершичский район 

Смоленской области" на 2014-2016 годы 

22 371,3 19 236,3 17 882,3 

3. Муниципальная программа "Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской 

области" на 2014-2016 годы 

14 636,7 14 678,7 14 991,6 

4. Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального образования -

Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 
7 458,3 6 731,3 8 220,9 

5. Муниципальная программа "Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием -

Ершичский район Смоленской области" на 2014-2016 годы 
14 794 ,4 11 147,7 11 750,4 

6. Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования 
1 124,1 1 124,1 1 124,1 

7. Обеспечение деятельности представительного органа 

местного самоуправления муниципального образования 
1 220,2 1 220,2 384,6 

8. Обеспечение деятельности Главы Администрации 

муниципального образования 
1 124,1 1 124,1 1 124,1 

9. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования 
685,4 685,4 685,4 

10. Резервный фонд Администрации муниципального 

образования 
300,0   

 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

-  Ершичский район Смоленской области на  2013-2016 годов 
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№ 

п/п 
Показатель 2013 2014 2015 2016 

 Всего 

источников 
2 678 524,24 7 144 000,0 0,00 0,00 

1 Кредиты 

кредитных 

организаций 

0,00 469 000,00 -469 000,00 0,00 

2 Бюджетные 

кредиты 
0,00 6 475 000,00 -190 000,00 -3 572 500,00 

3 Изменение 

остатков 

средств на 

счетах по 

учету средств 

бюджета 

2 678 524,24 200 000,00 659 000,00 3 572 500,00 

 

  

 

 

Показатели бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области в расчете на 1 жителя 

На территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области численность постоянного населения на 01.01.2013 года по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Смоленской области составляет 6 764 человек. 

                                                                                                              тыс. руб. 
№ 

п/п 
Показатель 2014 2015 2016 

1. Объем доходов бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 

жителя 
24,7 24,7 26,4 

2. Объем расходов бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области в расчете на 1 

жителя 
25,7 24,7 26,4 

3. Объем расходов бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 
0,00 0,00 0,00 

4. Объем расходов бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области на образование в 

расчете на 1 жителя 
15,0 14,9 16,3 

5. Объем расходов бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области  на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя 
3,1 2,7 2,5 
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