
Муниципальное образование «Николаевский район» Ульяновской области 

р.п. Николаевка, 2015г. 

К проекту 
«Бюджета муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области 
 на 2016 год» 

Бюджет для граждан 



Вводная часть 
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы 
Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования 
граждан о бюджете муниципального образования «Николаевский район», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования «Николаевский район», составлен «Бюджет для 
граждан» на 2016 год. 

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные 
положения проекта бюджета  (решения) о бюджете, об его исполнении за 
отчетный финансовый год) муниципального образования «Николаевский  район» 
в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его 
цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, 
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований. 



В бюджете для граждан применяются следующие понятия и термины. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства в безвозмездном 
и безвозвратном порядке. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые 
направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной 
власти и местного самоуправления. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 
бюджетных обязательств. 

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению 
в соответствующем финансовом году. 

Вводная часть 



Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального 
образования или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из бюджета. 

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – 
это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке. 

Вводная часть 



Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по 
выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. 

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом. 
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Граждане муниципального образования «Николаевский район» могут принимать 
участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете 
муниципального образования «Николаевский район» на 2016 год в рамках 
публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и 
предложений. 

Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний Совета 
депутатов  муниципального образования «Николаевский район»,  
по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1. 

Определить местом приёма предложений и замечаний по проекту  бюджета 
муниципального  образования «Николаевский район» на 2016 год,  
р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1, кабинет Совета депутатов  № 307 (сб. вс. кб.№310)  
ежедневно с 8 до 17 часов.   

Население муниципального образования «Николаевский район» и участники 
публичных слушаний могут ознакомиться с проектом бюджета на страницах 
газеты «Наш край» и на официальном сайте администрации. 

Вводная часть 



Доходы  
бюджета муниципального 

образования  
“Николаевский район" 
Ульяновской области  

на 2016 год 



Прогноз доходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» 
на 2016 год определён исходя из действующего налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Николаевский район» с учётом изменений, вступающих в силу с очередного 
финансового года. 

Объём доходов проекта бюджета муниципального образования «Николаевский 
район» на 2016 год прогнозируется в общей сумме 349 млн. 653,6 тыс. руб. 
Налоговые и неналоговые доходы составляют   44 млн. 308,2 тыс. руб. из них 
налоговые доходы -  41 млн. 209,2 тыс. руб., неналоговые доходы – 3 млн. 99,0 
тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 
305 млн. 345,4 тыс. руб.  

Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 
2016 году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется 
за счёт налога на доходы физических лиц – 25 млн. 346,4 тыс. руб.,  
ЕНВД – 6 млн. 850,0 тыс. руб., Акцизов на нефтепродукты – 6 млн. 585,5 тыс. руб. 

Доходы бюджета 



Структура доходов проекта бюджета на 2016 год 

Доходы бюджета 

305345,4 
тыс.руб. 

Безвозмездные 
поступления 3099,0 тыс.руб. 

Неналоговые 
доходы 

41209,2тыс.руб. 
Налоговые 

доходы 

349653,6 
тыс. руб.  

Всего доходов 



Структура налоговых и неналоговых доходов 

Наименование доходных источников Факт 2014г. Факт 2015г. Прогноз 2016г. 

Всего, налоговых и неналоговых доходов 37078,8 47874,8 44308,2 

Налоговые доходы 224002,6 37835,6 41209,2 

НДФЛ 16401,7 22677,0 25346,4 
Акцизы на нефтепродукты 6620,2 6585,5 

УСНО 882,0 
ЕНВД 6418,3 6750,0 6850,0 

Патентная система налогообложения 0,1 26,9 

ЕСХН 208,0 505,5 395,3 
Государственная пошлина 974,5 1256,0 1150,0 

Отмененные налоги 

Неналоговые доходы 13076,2 10039,2 3099,0 

Доходы от использования имущества 1158,8 1249,7 309,0 

Окружающая среда 1471,3 1300,0 440,0 

Платные услуги 7337,3 1250,0 600,0 

Доходы от продажи имущества 1276,4 4971,9 750,0 

Штрафы 1396,0 1165,0 1000,0 

Прочие неналоговые доходы 436,4 102,6   

тыс. руб. 

Доходы бюджета 



Структура налоговых и неналоговых доходов проекта 
бюджета на 2016 год 

Доходы бюджета 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов проекта 
бюджета 

тыс. руб. 

Доходы бюджета 
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Мероприятия по увеличению доходов бюджета 
муниципального образования «Николаевский район» 

План межведомственных 
мероприятий по 

увеличению доходной 
части бюджета 

Межведомственная 
комиссия по увеличению 
налоговых поступлений 

Мониторинг  поступления 
налогов  в разрезе 

крупных организаций 

Инвентаризация 
территорий  

Выезды в поселения с 
целью оказания 

методической помощи 
населению 

Доходы бюджета 



Основные приоритетные направления бюджетной 
политики муниципального образования  

«Николаевский район» 

Приоритеты в области 
формирования доходного 

потенциала 

 
  повышение ответственности каждого администратора доходов районного бюджета за 
эффективное прогнозирование, своевременность, правильность и полноту поступления 
администрируемых им платежей; 
  усиление совместно с налоговыми органами работы по легализации заработной платы 
работающего населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей; 
  координация действий Администрации муниципального  образования «Николаевский 
район» с налоговыми, правоохранительными органами и другими территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по максимальной мобилизации 
финансового потенциала; 
  повышение эффективности управления муниципальной собственностью и ее более 
рациональное использование; 
  организация работы по проведению инвентаризации земельных участков и объектов 
недвижимости, принадлежащих физическим лицам; 
  максимальное приближение прогнозов поступлений доходов районного бюджета к 
реальной ситуации в экономике. 

 

Приоритеты политики 
расходования бюджетных 

средств 

 
  обеспечение достижения целевых показателей, утвержденных  «дорожными картами» 
развития соответствующей отрасли, в том числе по поэтапному повышению заработной 
платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы. 
  мероприятий по обеспечению гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 
содействию предпринимательской деятельности, поддержки талантливой молодежи, 
молодой семьи, развитию общественной молодежной инициативы, механизмов и форм 
трансляции информации, актуальной для жизни молодежи, патриотического воспитания 
молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной службе, что позволит 
обеспечить решение поставленных задач в указанной сфере деятельности. 

 

Доходы бюджета 



Открытый бюджет 

Расходы  
бюджета муниципального 

образования  
“Николаевский район" 
Ульяновской области  

на 2016 год 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Социальная направленность расходов бюджета 

320000 

330000 

340000 

350000 

360000 

370000 

380000 

390000 

400000 

410000 

2015год план 2015 год ожидаемое 
исполнение 

2016 год план 

404628,3 
401380,6 

349653,6 
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Открытый бюджет Расходы бюджета 

Структура расходов бюджета 

Образование; 
260620,7тыс. руб. 

Культура; 22991,0 
тыс. руб. 

Межбюджетные 
трансферты; 

13272,4тыс. руб. 

Национальная 
экономика; 

5282,3тыс. руб. 

Физическая 
культура и спорт; 
 4914,3тыс. руб. 

Социальная 
политика;  

43280,7тыс. руб. 

ЖКХ;  
14213,7тыс. руб. 

Общегосударстве
нные вопросы; 

36805,5тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Общегосударственные вопросы 

32500 

33000 

33500 

34000 

34500 

35000 

35500 

36000 

36500 

2015 год 2016 год 

36805,5 

36190,9 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

раздел Национальная экономика 
5282,3 тыс. руб. общий объем расходов 

 

подраздел  «Сельское хозяйство и рыболовство»  
                      – 49,3 тыс. руб. 
подраздел  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  
                      – 5233,0 тыс. руб. 
 
 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

раздел Жилищно – коммунальное хозяйство 
14213,7 тыс. руб. общий объем расходов;  93,7% к плану 

 

подраздел “Коммунальное хозяйство” – 7850,04 тыс. руб.  
 
 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

раздел Образование 
260620,7 тыс. руб. общий объем расходов 

Уточненный план выполнен на 99,7% к 2014 году расходы увеличились на 17,3% 

Наиболее значимые направления  
196885,4  
тыс. руб. 

Финансирование организаций начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (19 школ, 2162 учащихся) 

20580,7  
тыс. руб. 

Финансирование организаций дошкольного образования (2 детских сада, 
количество детей 360, 10 дошкольных групп, воспитанников 278) 

11212,0 
тыс. руб. 

Финансирование учреждений дополнительного образования  
(6 учреждений, количество детей 496) 

150,4 
тыс. руб. 

Ежемесячные денежные выплаты обучающихся 10-х и 11-х классов 
муниципальных образовательных организаций (22 получателей) 

23,4  
тыс. руб. 

Ежемесячные доплаты за наличие ученой степени кандидата наук 
работникам муниципальных общеобразовательных организация ( 1 человек) 

321,6  
тыс. руб. 

Получение педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профф. 
образования по профилю педагогической деятельности (145 человек) 

1623,1  
тыс. руб. 

Ремонт спортивных залов образовательных учреждений 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

раздел Культура 
22991,0 тыс. руб. общий объем расходов 

План выполнен на 100%, к 2014 году расходы возросли на 21,4% 

Наиболее значимые направления  

16224,3  
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение учреждений культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

5874,6  
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение библиотек, в том числе подключение к сети 
Интернет 66,2 тыс. руб. 



Открытый бюджет 

руб. 

Расходы бюджета 
раздел Социальная политика 

43280,7 тыс. руб. общий объем расходов 
План выполнен на 99,9%, к 2014 году расходы снизились на 38,7% 

Наиболее значимые направления  

499,5  тыс. руб. 
Доплата к пенсии муниципальных служащих  (17 получателей), Почетные 
граждане  (12 получателей) 

261,0 тыс. руб. Муниципальная программа «Забота» на 2014-2018гг 

241,5 тыс. руб. Подпрограмма «Адресная поддержка нуждающихся граждан» 

19,5 тыс. руб. Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» 

108,0 тыс. руб. 
Реализация ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение и 
привлечение медицинских кадров в государственное учреждение 
здравоохранения «Николаевская ЦРБ на 2013-2015 годы» (3 получателя) 

34995,1  
тыс. руб. 

Подраздел «Охрана семьи и детства» 

42,9 тыс. руб. 
Оздоровление работников бюджетной сферы Закон Ульяновской области от 
29.05.2012г. №6530 

6927,7 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Николаевского района Ульяновской области на 2014 – 2017 г.г. и на период до 
2020г. в части софинансирования ФЦП «устойчивое развитие сельских 
территорий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности 



Управление финансов  
администрации муниципального образования  
«Николаевский район» Ульяновской области  

Начальник Управления финансов:  Костина Татьяна Генадьевна   
тел.: 2-11-38 
 

Специалисты, отвечающие за формирование бюджета на 2016 год:  
Заместитель начальника: Тимошкина Светлана Генадьевна  
тел.: 2-32-61 
 

Консультант: Бирюков Усман Кяримович 
тел.: 2-13-36  

Адрес:  

Ульяновская область, р.п. Николаевка, пл. Ленина 1  
здание Администрации муниципального образования «Николаевский район» 
 

Сайт: http://nikolaevka.ulregion.ru/upravlenie_finansov 
Электронный адрес: fonikolaevka@mail.ru 
  

 


