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 «Бюджет для граждан» познакомит вас с

положениями основного финансового документа

Хиславичского района Смоленской области.

 Граждане — и как налогоплательщики, и как

потребители общественных услуг — должны быть

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение

государства средства используются прозрачно и

эффективно, приносят конкретные результаты как для

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

человека.



 Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит

 Если расходы превышают доходы складывается 

дефицит, если они меньше доходов - профицит

 В случае нехватки денежных средств на 

покрытие всех обязательств государства в 

конкретном году планируется источники 

заимствований или происходит сокращение 

расходов.



Показатель
Единица 

измерения
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г

Фонд заработной платы работников млн. рублей 192,88 196,74 200,7 204,7 209,8 209,8

Численность населения тыс. человек 7,85 7,75 7,65 7,55 7,45 7,45

Численность экономически активного 

населения
тыс. человек 4,91 4,9 4,9 4,89 4,89 4,89

Среднегодовая численность занятых в 

экономике
тыс. человек 2,0 2,0 2,0 1,97 1,97 1,97



Основные направления

бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Хиславичский район»

Смоленской области (далее муниципальный район) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

разработаны в целях формирования задач бюджетной и налоговой политики на среднесрочный период, а

также условий и подходов, принимаемых при составлении проекта бюджета муниципального района на 2018

год и плановый период 2019 и 2020 годов.

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов были учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, поручений Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской

Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

II. Основные направления налоговой политики

Налоговая политика муниципального района на среднесрочный период будет направлена на увеличение доходов

бюджета за счет оптимизации налоговой нагрузки, отмены неэффективных налоговых льгот, повышения

эффективности системы налогового администрирования и проведения антикризисных налоговых мер,

стимулирования развития малого и среднего предпринимательства.















НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных

законодательством Российской

Федерации федеральных налогов

и сборов, в том числе от налогов,

предусмотренных специальными

налоговыми режимами

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в

себя возмездные операции от

прямого предоставления

государством в пользование

имущества и природных ресурсов,

от различного вида услуг, а также

платежи в виде штрафов или иных

санкций за нарушение

законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет 

денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной 

основе из других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

(межбюджетные трансферты в 

виде дотаций, субсидий, 

субвенций), а также 

перечисления от физических  и 

юридических лиц 



в тысячах рублей







Доходы бюджета по группам доходов на 2018 

год



Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов в связи с предоставлением 

таких льгот отсутствует, в связи с тем, что на 2018 год и плановый период налоговые льготы 

по налогам, зачисляемым в бюджет муниципального района, не предоставлялись.

(в тыс. рублей)

Наименование Решение о 

бюджете     

2017 г.

Решение о 

бюджете 2018 г.

Темпы роста 

2018 г. к 2017 

г, %

Плановый   

период 2019 г.

Плановый  

период 2020 г.

ВСЕГО в том числе: 196042,7 201900,4 103,0 187718,4 189163,8

Налоговые и 

неналоговые доходы 

в том числе:

18346,0 20834,2 114,0 21353,4 22155,6

налоговые доходы 

всего 

16620,0 19599,4 118,0 20069,1 20821,2

в том числе налог на 

доходы физических 

лиц

13000,0 16102,5 124,0 16557,6 17262,1

единый налог на 

вмененный доход

2362,0 2327,8 99,0 2304,5 2281,5

неналоговые доходы 

всего

1726,0 1234,8 72,0 1284,3 1334,4

в том числе доходы от 

аренды земли

594,0 594,4 100,0 618,2 643,0



штрафные 

санкции

280,0 212,6 76,0 221,2 228,7

Безвозмездные  

поступления

177693,6 181066,2 102,0 166365,0 167008,2

дотации 75927,0 85188,0 112,0 70822,0 66543,0

субсидии 31614,8 25095,8 79,0 25482,0 26166,0

субвенции 71396,2 70571,5 99,0 69850,1 74088,3

иные 

межбюджетные 

трансферты

223,6 210,9 94,0 210,9 210,9



Структура безвозмездных поступлений на 

2018 год



Структура налоговых доходов на 2018 год



Структура неналоговых доходов



Наименование Ограничен

ия по БК 

РФ

На 

01.01.2018 

г.

Ограничени

я по БК РФ

На 

01.01.2019 

г.

Ограниче

ния по 

БК РФ

На 

01.01.2020 

г.

Ограниче

ния по 

БК РФ

На 

01.01.20

21 г.

Дефицит бюджета 8678,8 4615,4 10417,1 4788,4 10676,7 4788,4 11077,8 4788,4

Обслуживание муниципального 

долга
86788,0 3,7 104171,0 8,8 106767,0 8,8 110778,0 8,8

Объем муниципального долга, в 

том числе:
3747,4 4788,4 4788,4 4788,4

-бюджетные кредиты, 

полученные от бюджетов 

других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации

3747,4 3747,4 3747,4 3747,4

-кредиты, полученные от 

кредитных организаций
1041,0 1041,0 1041,0

Источники погашения 

муниципального долга
Кредиты

кредитных 

организац

ий



 Межбюджетные трансферты – это средства,

предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации

другому бюджету.

 Общий объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам сельских

поселений муниципального образования в 2018

году из бюджета муниципального

образования, составляет 26025,9 тысяч

рублей.







 Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном

образовании «Хиславичский район» Смоленской области на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Развитие культуры туризма на территории МО «Хиславичский район

на 2014-2020 годы»

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным

образованием «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Хиславичский район» Смоленской области на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на

территории МО «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей МО «Хиславичский район»

Смоленской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения МО «Хиславичский район» Смоленской области на 2014-2020 год

 Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области»

 Муниципальная программа «Демографическое развитие на территории муниципального

образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

 Муниципальная программа «Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и

застройки сельских поселений муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской

области на 2016-2020 годы »

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы



 Муниципальная программа «Социальная поддержка замещающих семей  и семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении ,лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ,проживающих на территории муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области» на 2016-2020 годы

 Муниципальная программа «Доступная среда  на территории муниципального образования  

«Хиславичский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2016 - 2019 

годы

 Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы

 Муниципальная программа «Обустройство мест массового отдыха населения на территории 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2017-2022 годы 

 Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы

 Муниципальная программа «Газификация сельских населенных пунктов муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2016 - 2018 годы»

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области» 

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года



 Объем доходов бюджета муниципального образования в расчете 

на 1 жителя – 25,6

 Объем расходов бюджета муниципального образования в расчете 

на 1 жителя - 25,7

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – 0,01

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

образование в расчете на 1 жителя – 11,9

 Объем расходов муниципального образования на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя – 4,9

 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

социальную политику в расчете на 1 жителя – 0,9



Контактная информация:

Начальник финансового управления администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области

Калистратова Наталья Ивановна

График работы понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 Выходные дни 

суббота-воскресенье

Контактный телефон 8(48140) 2-22-42

Вопросы, предложения и отзывы Вы можете отправить по

электронной почте finhis@mail.ru или по адресу: 216620, 
Смоленская обл., пгт Хиславичи, ул. Советская, д.23


