
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

    по отчету об исполнении бюджета 
Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области за 2013 год 
 



Предисловие 
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление 

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
 
 

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о 
бюджете  законодательным  (представительным)  органом  муниципального  образования  и  продолжается  в  течение 
финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: 
- исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и   
своевременного   поступления   в   бюджет   налогов,   сборов,   доходов   от   использования   имущества   и   других 
обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. 
- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных 
решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием 
расходных обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением 
бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном 
порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. 

Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  предоставляется  в  Совет  народных  депутатов  Нижнедевицкого 
муниципального района.  По результатам  рассмотрения  отчета  об исполнении  бюджета Совет  народных  депутатов  
Нижнедевицкого муниципального района принимает решение об его утверждении либо отклонении. 
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Показатели социально – экономического развития 
Нижнедевицкого муниципального района за 2013 год 

 19,6 тыс. чел. - численность  
населения на 01.01.2014 года 
 105,5 - индекс  
потребительских цен 
 6468 руб. – прожиточный 
 минимум 
 16988 руб. - среднемесячная  
заработная плата 
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Основные характеристики бюджета Нижнедевицкого 
муниципального района Воронежской области  за 2013 год 

тыс.руб. 
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Наименование План Факт % 
исполнения 

Удельный вес, 
% 

Доходы - всего 390 464,2 388 528,3 99,5 х 

в том числе: 

- налоговые доходы 50 586,4 50 589,2 100,0 13,0 

- неналоговые доходы 12 146,6 14 324,5 117,9 3,7 

- безвозмездные поступления 327 731,2 323 614,6 98,7 83,3 

Расходы - всего, 405203 378802,6 93,5 х 

в том числе: 

- текущий бюджет 405203 378802,6 93,5 100 

Дефицит (-), профицит(+) -14738,8 +9725,7 х х 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего, 

-14738,8 9725,7 х х 

- кредиты - всего, -250 -250 х х 

в т.ч. - получение 4432,1 4432,1 х х 

- погашение 4682,1 4682,1 х х 

- изменение остатков средств бюджета 14988,7 -9475,7 х х 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 
(без учета безвозмездных поступлений) 

23,5 х х 



Основные параметры исполнения бюджета Нижнедевицкого 
муниципального района  

  за 2013  го д   

Доходы в расчете 
на 1 человека 

20 019 руб. 
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 Налоговые 
доходы 

50 589,2 
тыс.руб. 

Безвозмездные 
поступления 

323 614,6 
тыс.руб. 

Неналоговые 
доходы 
14 324,5 
тыс.руб. 

Образование 
183621,8тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

34548тыс.руб. 

Социальная политика 
22766,8тыс.руб. 

Культура и кинематография 
35356,7тыс.руб. 

Национальная экономика 
8574,4тыс.руб. 

Физическая культура 
39526,4 тыс.руб. 

Прочие расходы 
54408,5тыс.руб. 
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Доходы бюджета города 
Доходы бюджета города образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за 

счет безвозмездных поступлений. 

Налоговые доходы  –  это доходы от 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и 

сборах федеральных налогов и сборов, 
в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним 

Неналоговые доходы – это доходы от 
использования государственной или 

муниципальной собственности (сдача в аренду, 
продажа), доходы от платных услуг, 

оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, штрафы и иные суммы 

принудительного изъятия, средства 
самообложения граждан, 

иные неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления - это 

финансовая помощь из 
бюджетов других 

уровней (межбюджетные 
трансферты), от 
физических и 

юридических лиц 
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Структура доходов бюджета Нижнедевицкого 
муниципального района за 2013 год 
 
 Всего поступило доходов –  388 528,3 тыс.руб.  
 Налоговые 

доходы; 50589,2 
тыс. руб; 13% 

Неналоговые 
доходы; 14324,5  

тыс. руб; 4% 

 Безвоздмездные 
поступления; 
323614,6  тыс. 

руб; 83% 
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госпошлина   
689,8 тыс. руб. 

(1,4%) 

Единый 
сельхозналог; 
422,8 тыс.руб. 

(0,8%) 

единый налог 
на вмененный 

доход; 
5296,9тыс.руб. 

(10,5%) 

прочие налоговые 
платежи; 

15,6 тыс.руб. 
(0,03%) 

Структура налоговых доходов бюджета Нижнедевицкого 
муниципального района за 2013 год 
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налог на доходы 
физических лиц; 
44 164,1 тыс.руб. 

(87,3%) 

Всего поступило налоговых доходов – 50 589,2 тыс.руб. 
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44 163 

Единый налог  
на вмененный  
доход  для   
отдельных  видов 
деятельности 

Единый сельхозналог госпошлина Прочие налоговые платежи 

44 164,1 

5 296 

422,8 422,8 689 689,8 15,6 15,6 

план  - 50 586,4 тыс. руб. 
факт – 50 589,2 тыс. руб. 

   Поступление налоговых платежей в бюджет Нижнедевицкого 
муниципального района в 2013 году 



Динамика налоговых поступлений в бюджет Нижнедевицкого 
муниципального района  

 за 2012-2013 года 
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доходы от продажи 
земельных участков; 

5 323,5 тыс.руб. 
(37,2%)  

доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 

земельные участки; 
2542,6 тыс.руб. 

(14,8%) 

прочие неналоговые  
2489,6 тыс.руб.  

(17,4%)  

доходы от 
сдачи в аренду 

имущества; 
1598,1 тыс.руб. 

(11,2%) 

доходы от 
реализации 
имущества; 

1496,5 тыс.руб. 
(10,5%) 

штрафы; 
874,2 тыс.руб. 

(6,1%) 

Структура неналоговых доходов в 2013 году 

Всего поступило неналоговых доходов – 14 324,5 тыс.руб. 
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Поступление неналоговых платежей в бюджет 
Нижнедевицкого муниципального района  в 2013 году 

доходы, 
получаемые 

 в виде арендной 
платы 

 за земельные 
участки 
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сдачи  

в аренду 
имущества 

доходы от 
продажи  

земельных 
участков 

 

штрафы 
 

доходы от 
реализации 
имущества 

 

прочие 
неналоговы 

доходы 
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Иные 
межбюджетные 

трансферты; 
24756,5  тыс. руб. 

(7,7%) 

субсидии; 
160 028,4 тыс.руб. 

(49,4%) 

субвенции; 
124198,4тыс.руб. 

(38,4%)  
дотации; 

13 715 тыс.руб. 
(4,2%) 

Возврат остатков 
межбюджетных 

трансфертов 
прошлых лет ; 

- 183,7 тыс.руб. 
(0,06%) 

 
Прочие 

безвозмездные 
поступления; 
1 100 тыс.руб. 

(0,3%) 

Структура безвозмездных поступлений 
  в  2013  году   

Всего поступило - 323 614,6 тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления в бюджет Нижнедевицкого 
муниципального района  в 2013  году 

13 715 

124 897,60 

163 162,10 
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прочие 

безвозмездные 
поступления 

 возврат остатков 
межбюджетных 

трансфертов 
прошлых лет  

план - 327 731,2 тыс. руб. 

факт - 323 614,6 тыс. руб. 
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Динамика безвозмездных поступлений в бюджет  
Нижнедевицкого муниципального района за 2012-2013 года 
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Недоимка по налоговым доходам 
тыс.руб. 
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Наименование видов 
доходов 

Недоимка на 
01.01.2013 года 

Удельный 
вес, % 

Недоимка на 
01.01.2014 года 

Удельный 
вес, % 

Отклонение +/- 
(гр.4-гр.2) 

Земельный налог 7 376 79 10 827 87,4 +3 451 

Налог на имущество 
физических лиц 

455 5 493 4    + 38 

Единый         налог         на 
вмененный     доход     для 
отдельных                видов 
деятельности 

101 1 75 1     - 26 

Налог на доходы 
физических лиц 

1 287 14  898 7    - 389 

Патентная система 
налогообложения 

- - - - - 

Прочие налоговые 
платежи 

115 1 93 1     - 22 

ИТОГО: 9 334 100 12 386 100 + 3 052  



Расходы бюджета  Нижнедевицкого муниципального района 

Расходы бюджета муниципального района  – денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. 
 

 
Классификация 

расходов 
по признакам 

Функциональная 
классификация отражает 

направление средств 
бюджета на выполнение 

основных функций местного 
самоуправления 

Ведомственная 
классификация расходов 

бюджета непосредственно 
связана со структурой 

управления, она отображает 
группировку расходов по 

функциональной 
классификации 

Экономическая классификация 
показывает деление расходов на 

текущие и капитальные 
(заработная плата, материальные 
затраты, приобретение товаров и 

услуг и др.) 
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Функциональная структура расходов за 2013 год 
Всего произведено расходов -378802,6 тыс.руб. 
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Образование; 183621,8 
тыс.руб. ; 49% 

Культура и 
кинематография ; 35356,7 

тыс.руб. ; 9% 

Социальная политика; 
22766,8 тыс.руб. ; 6% 

Физическая культура 
и спорт; 39526,4 

тыс.руб. ; 11% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга; 
235,1 тыс.руб. ; 0% 

Общегосударственные 
вопросы; 35099 тыс.руб. ; 

9% 

Национальная 
безопастность и 

правоохранительная 
деятельность; 490,6 

тыс.руб. ; 0% 

Национальная 
экономика; 8574,4 

тыс.руб. ; 2% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 34548 тыс.руб. 

; 9% 

Межбюджетные 
трансферты ; 18583,8 

тыс.руб. ; 5% 



Исполнение расходов бюджета Нижнедевицкого муниципального 
района за 2013 год 
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Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги – 30 
в том числе: - бюджетные – 1 

- казенные - 29 

Расходы бюджета Нижнедевицкого муниципального района 
в 2013 году на социальную сферу 

21 

2013 г. 
1. Расходы на социальную сферу 281271,7 
в т.ч. за счёт средств: - бюджета муниципального района 85266,3 

- областного бюджета 196005,4 
2.Расходы на выполнение муниципального задания 210766,4 

в т.ч. за счёт средств: - бюджета муниципального района 1 05061,7 

- областного бюджета 105704,7 
3. Расходы на иные цели (приобретение оборудования, 
мебели, проведение ремонтов и др.) 

44684,1 

в т.ч. за счёт средств: - бюджета муниципального района 13245 

- областного бюджета 31439,1 



         Структура системы образования  
               муниципального района 
 28 муниципальных учреждений образования 

22 

Общеобразовательные     
школы -16 учреждений 

Спортивные школы- 
 1 учреждение 

Детские дошкольные 
учреждения -8 учреждений 

Школы  искусств – 
1 учреждение 

Прочие учреждения –  
2 учреждения 



Структура системы культуры 
муниципального района 

4 муниципальных учреждений культуры с 
численностью работников 96 единиц 

Районный дом культуры 
Межпоселенческий центр 

народного творчества и 
культуры 

Межпоселенческая 
библиотека Районная библиотека 
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Динамика расходов бюджета Нижнедевицкого муниципального 
района за 2012-2013 года 
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24 



Ведомственные целевые программы  
в 2013 году 

тыс.руб. 
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Наименование программы Сумма 

1. Развитие культуры Нижнедевицкого муниципального района на 2012 – 2014 годы 38762,4 

2. Развитие образования Нижнедевицкого муниципального района на 2010 – 2013 годы 178227 

3. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований на 2012 – 2014 
годы 

18583,8 

4. Социальная политика 2225,4 



Муниципальные целевые программы  
в 2013 году тыс.руб. 

Наименование программы Сумма 

1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнедевицком 
муниципальном районе на 2012 год 

41528,2 

2. «Молодежь» на 2010-2013 годы 168,3 

3. Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнедевицкого муниципального 
района на 2011 - 2014 годы 

269,2 

4. Социальное развитие села до 2013 года 72,3 
5. Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы 1021,8 

Реализация областных долгосрочных целевых программ 

6. Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015 годы 39257,3 

7. Газификация  Воронежской области на 2010-2015 годы 485,5 
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Расходы по публично-нормативным обязательствам в 2013 году 
тыс.руб. 

27 

Наименование публичного нормативного обязательства Объем 
расходов 

1. Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам муниципального района 10,4 

2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 8065,3 

3. Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 39,3 

4. Субвенция обеспечение  выплат приемной семье на содержание подопечных детей 3483,7 

5. Субвенции на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей  4724,1 

6. Субвенция на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3660,8 

7. Субвенция на обеспечение единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью  8 

8. Субвенция на обеспечение единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а 
также при передаче на воспитание в семью братьев (сестер) 

100 

9. Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 247,3 

10. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3660,8 

11. Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста 100 

12. Доплата к пенсиям муниципальных служащих 2515 
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  Инвестиции  в  2013  году   
ОБЩИЙ ОБЪЕМ – 111198,6 тыс.руб. 

Строительство и реконструкция 
дорог 

4224,8тыс.руб. 

Разработка градостроительной 
документации 

1420,6тыс.руб. 
Обеспечение сохранности 

и ремонт военно-
мемориальных объектов 

2332,6тыс.руб. 

Модернизация систем 
дошкольного образования 

2392,3тыс.руб. 

Модернизация систем общего 
образования 6359,8тыс.руб. 

Обеспечение жильем различных 
категорий граждан 
8065,3тыс.руб. 
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Национальная экономика  
и первичные меры 

пожарной безопасности 
5645,4тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
27214,8тыс.руб. 

Строительство объектов электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения 
24882,2тыс.руб. 

Социально-культурная сфера 
78338,4тыс.руб. 

Объекты культуры и спорта 
61521тыс.руб. 



Источники финансирования дефицита бюджета 

 пр о фиц ит.  В случае превышения расходов над доходами возникает  дефици т. 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 му ниципа л ьный дол г,  
то есть совокупность долговых 
обязательств муниципального 

образования 

В процессе принятия и исполнения бюджета большое  значение приобретает 
то возникает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, 
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бюджетные кредиты, 
полученные от бюджетов 

других уровней 
бюджетной системы РФ 

 

Муниципальные 
займы 

 кредит ы, 
полученные от 

кредитных 
организаций 

 изме нение о ст ат ков  
средств на счетах по 

учету средств местного 
бюджета 



Муниципальный долг Нижнедевицкого муниципального 
района   в 2013 году 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 235,1 тыс.руб. 
в том числе по: 
- бюджетному кредиту 235,1тыс.руб. 

Объем и структура муниципального долга в 2014 году 

тыс.руб. 
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Объем долга 
на 01.01.2013 

Привлечение 
заемных средств 

Погашение 
долга 

Объем долга 
на 31.12.2013 

+ - 

Бюджетный кредит 14157,5 - 250 13905,5 

ИТОГО: 14157,5 - 250 13905,5 

13750 

13800 

13850 

13900 

13950 

14000 

14050 

14100 

14150 

14200 

Объем долга на 01.01.2013 Объем долга на 31.12.2013 

Бюджетный кредит 
 



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета Нижнедевицкого 
муниципального района за 2013 го д   
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт   2013 

1 Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя тыс.руб. 19,8 

2 Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя тыс.руб. 19,3 

3 Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,8 

4 Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 9,4 

5 Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,8 

6 Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 1,2 

7 Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс.руб. 2,0 

8 Объем расходов бюджета города на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности тыс.руб. 2,1 

9 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц 2 

10 Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  не  отвечающих  нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 74,4 

11 Доля    населения,    проживающего    в    населенных    пунктах,    не    имеющих    регулярного    автобусного    и    (или) 
железнодорожного  сообщения  с  административным  центром  городского  округа,  в  общей  численности  населения 
городского округа 

% 0,37 

12 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 0 

13 Доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  сдавших  единый  государственный  экзамен по   
русскому   языку   и   математике,   в   общей   численности   выпускников   муниципальных   общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

% 92,6 

14 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за 
один год 

кв. м 0,2 

15 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

руб. 12324 

16 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб. 11578 



Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета бюджета Нижнедевицкого 
муниципального района за 2013 го д   
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Факт 2013 г 

17 Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений: 

руб.       1 9260 

-в том числе учителей   22195 

18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 

руб. 15240 

19 Доля  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,  получающих  дошкольную  образовательную  услугу  и  (или)  услугу  по  их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 24 

20 Доля   муниципальных   дошкольных   образовательных   учреждений,   здания   которых   находятся   в   аварийном 
состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  числе  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений 

% - 

21 Доля   выпускников   муниципальных   общеобразовательных   учреждений,   не   получивших   аттестат   о   среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 7,4 

22 Доля муниципальных обще образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений 

% - 

23 Расходы    бюджета    города    на    общее    образование    в    расчете    на    1    обучающегося    в    муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс.руб. 21,1 

24 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих   услуги   по   дополнительному   образованию   в   организациях   различной   организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

% 46,1 

25 Доля  муниципальных  учреждений  культуры,  здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

% 2,2 
 

26 Доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и  требующих  консервации или   
реставрации,   в   общем   количестве   объектов   культурного   наследия,   находящихся   в   муниципальной 
собственности 

% 11,1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм.  
Факт 2013 

27 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 20,6 

28 Доля  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего  жилищные  условия  в  отчетном  году,  в  общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 14,6 

29 Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя тыс.руб. 15,6 



Обращение к жителям Нижнедевицкого        
муниципального района 

 
 
 

Уважаемые жители и гости  Нижнедевицкого  
муниципального района! 

 
С отчетом об исполнении бюджета Нижнедевицкого 

муниципального района за 2013 год можно 
ознакомится на официальном сайте Нижнедевицкого 

муниципального района 
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Информация для контактов 
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Отдел финансов администрации 
 Нижнедевицкого муниципального района 

 
 
 
Индекс:  396870 
Село: Нижнедевицк 
Улица:  пл. Ленина 
Дом:  1 
Телефон:  8 (473)705-14-52, факс: 8 (473)705-25-32 
www: http://www.nizhnedevick.ru/ 
e-mail: common@ndev.gfu.vrn.ru 
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