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Открытый бюджет 

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 2014 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. 
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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. 
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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. 
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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 2014 год в рамках 
публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и 
предложений. 

Администрация муниципального образования «Николаевский район»  
информирует, что публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
бюджета муниципального образования «Николаевский район» на 2014 год 
состоится 23.12.2013 года в 17 час. 00 мин.  

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 2014 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. 
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Доходы  
бюджета муниципального 

образования  
“Николаевский район" 
Ульяновской области  

на 2014 год 
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Прогноз доходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» 
на 2014 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 2014 год прогнозируется в общей сумме 278502,0 тыс. руб. Налоговые 
и неналоговые доходы составляют   37437,5 тыс. руб. из них налоговые доходы -  
27159,1 тыс. руб., неналоговые доходы - 10278,4 тыс. руб., безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы – 241064,5 тыс. руб.  

Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 
2014 году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется 
за счёт налога на доходы физических лиц – 19637,1 тыс. руб., ЕНВД – 6600,0 тыс. 
руб. и неналоговых поступлений от платных услуг в сумме 5886,0 тыс. руб. 



Безвозмездные 
поступления 

241064,5 тыс. руб. 
86% 

Налоговые доходы 
27159,1 тыс. руб. 

10% 

Неналоговые 
доходы 

10278,4 тыс. руб. 
4% 
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Структура доходов проекта бюджета на 2014 год 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

Наименование доходных источников Факт 2012г. Факт 2013г. Прогноз 2014г. 

Всего, налоговых и неналоговых доходов 40018,0 43460,6 37437,5 

Налоговые доходы 27723,6 29320,5 27159,1 

НДФЛ 20519,5 22078,4 19637,1 
ЕНВД 6527,1 6113,4 6600,0 

Патентная система налогооблажения   36,0 12,0 

ЕСХН 226,7 177,7 236,0 

Государственная пошлина 446,6 906,9 674,0 
Отмененные налоги 3,7 8,1   

Неналоговые доходы 12294,4 14140,1 10278,4 

Доходы от использования имущества 1704,9 1831,9 948,5 

Окружающая среда 1064,4 1457,0 1064,3 
Платные услуги 5728,0 6889,8 5886,0 

Доходы от продажи имущества 978,4 1054,2 779,6 

Штрафы 1276,2 1505,3 1600,0 
Прочие неналоговые доходы 1542,5 1401,9   

тыс. руб. 



НДФЛ 
19637,1 тыс. руб. 

 52,5% 

ЕНВД 
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Платные услуги 
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Доходы от использования 
имущества 

948,5 тыс. руб. 
2,5% 

Доходы от продажи 
имущества 

779,1 тыс. руб. 
2,1% 

Государственная  
пошлина 
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1,8% 

ЕСХН 
236 тыс. руб. 

0,6% 

Патентная система 
налогооблажения 

12 тыс. руб.  
0,02% 

Открытый бюджет 

Структура налоговых и неналоговых доходов проекта 
бюджета на 2014 год 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов проекта 
бюджета 

тыс. руб. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов на 2014 г.  
в сравнении с 2013г. 
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33% 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы 

2013г. 2014г. 

29320,5 тыс. руб. 27159,1 тыс. руб. 

10278,4 тыс. руб. 14140,1 тыс. руб. 
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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 
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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. 
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Расходы  
бюджета муниципального 

образования  
“Николаевский район" 
Ульяновской области  

на 2014 год 
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Основные характеристики доходов и расходов бюджета 

Показатели 2012 г. 2013 г. Проект 2014 г. 

Доходы 489758,9 536705,2 278502,0 

Расходы 490226,8 568387,4 279587,0 

Дефицит (-) / 
профицит  

- 467,9 - 31682,2 - 1085,0 

тыс. руб. 
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Динамика изменения расходов бюджета на 2014 год 
тыс. руб. 

Наименование 2012 год 
2013 год 

(первоначальный) 

2013 год 

(уточненный) 

2014 год 

(проект) 

снижение (-), 

рост (+) 

2014год к  2013 

году 

Общегосударственные вопросы 33575,3 38006,4 36451,5 32802,2 -5204,2 

Национальная оборона 920,3 950,4 1049,3 1085,0 +134,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
949,8 964,7 1024,7 10 -954,7 

Национальная экономика 10078,9 3126,3 11830,9 69,3 -3057,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 21635,5 648,1 44151,7 559,0 -89,1 

Здравоохранение - 268,9 476,1 70,2 -198,7 

Образование 289027,9 279084,6 319556,6 182726,5 -96358,1 

Культура, кинематография 13062,8 12134,6 13400,9 17159,0 +5024,4 

Социальная политика 36500,9 23006,9 33898,5 26388,3 +3381,4 

Физическая культура и спорт 70692,9 29696,9 92539,2 6130,5 -23566,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

13782,5 13949,6 14008,4 12587,0 -1362,6 

Всего 490226,8 401837,4 568387,4 279587,0 -122250,4 

Как и в прошлые годы сохранилась социальная направленность районного бюджета.  

В структуре расходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» преобладают расходы на обеспечение 

услуг в сфере образования, культуры, социальной политики,  включая финансовую помощь бюджетам городских и 

сельских поселений района. 
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65% 

12% 

10% 

6% 

5% 

2% 

0,4% 

0,2% 
0,03% 

0,02% 

0,01% 

Образование - 182726,5 тыс. руб. 

Общегосударственный вопросы - 
32802,2 тыс. руб. 

Социальная политика - 26388,3 тыс. 
руб. 

Культура - 17159,0 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты - 
12587,0 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт - 
6130,5 тыс. руб. 

Национальная оборона - 1085,0 
тыс. руб. 

Жилищно  - коммунальное 
хозяйство - 559,0 тыс. руб. 

Здравоохранение - 70,2 тыс. руб. 

Национальная экономика - 69,3 
тыс. руб.  

Национальная безопасность - 10,0 
тыс. руб. 

Всего расходов 279587,0 тыс. руб.,  
в том числе:  

Структура расходов проекта бюджета в разрезе отраслей 
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Динамика расходов проекта бюджета  
на жилищно-коммунальное хозяйство 

тыс. руб. 
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Динамика расходов проекта бюджета  
на образование 

тыс. руб. 
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Динамика расходов бюджета  
на социальную политику 
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Динамика расходов бюджета в сфере  
культуры и кинематографии 

тыс. руб. 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

2012 год (факт) 2013 год (первоночальный 
план) 

2014 год (проект) 

13062,8 
13400,9 

17159,0 



Открытый бюджет 

Средний размер заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства 

руб. 
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Средний размер заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений 

руб. 
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Средний размер заработной платы работников 
муниципальных дошкольных учреждений 

руб. 
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Средний размер заработной платы работников 
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Межбюджетные отношения 
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 
2014 год запланированы в сумме 242149,5 тыс. руб., что 
составляет 53,7% от поступления 2012 года и 46,1% от 
поступления 2013 года.  
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Из областного бюджета планируется получить 210159,1 тыс. руб., в том числе: 
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 79393,2 тыс. руб., 
  Субсидии – 6137,9 тыс. руб.:  

• Субсидии на выплату заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений и оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями – 3505,6 тыс. руб.,  
• Субсидии на реализацию органами местного самоуправления Закона 
Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления 
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области»  
- 299,7 тыс. руб.,  
• Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Культура в Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 
32,6 тыс. руб.,  
• Субсидии на реализацию расходов по софинансированию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» 
 - 2300,0 тыс. руб.  
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 Субвенции – 149365,1 тыс. руб.:  
•  Субвенции поселениям из областного фонда финансовой поддержки – 
6388,9 тыс. руб., 
•  Субвенции по ежемесячной денежной выплате на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту обучения – 440,7 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию мероприятий по организации и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием – 1095,6 тыс. руб., 
•  Субвенции на реализацию мероприятий по содержанию ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю – 17907,6 тыс. руб.,  
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•  Субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению ежемесячных 
денежных выплат обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций – 524,6 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию мероприятий по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесенной в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми – 1639,1 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию расходных обязательств по созданию условий 
для воспитания, обучения и осуществления присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, содержания детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций) – 214,3 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию мероприятий по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельности 
– 440,1 тыс. руб.,  
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•  Субвенции на реализацию органами местного самоуправления Закона 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» - 250,7 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию мероприятий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях – 8194,9 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию мероприятий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях – 108799,1 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию расходов по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 416,7 тыс. руб., 
•  Субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, органами местного самоуправления – 1084,99 тыс. руб.,  
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•  Субвенции на организацию сбора информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ульяновской области – 318,0 тыс. руб.,  
•  Единая субвенция – 856,2 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию расходов по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территории 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области – 
189,5 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию органами местного самоуправления Закона 
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» - 15,8 тыс. руб.,  
•  Субвенции на реализацию мероприятий в сфере организации отлова 
безнадзорных домашних животных – 49,3 тыс. руб.,  
•  Субвенции на организацию работы по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях – 6,9 тыс. руб.,  



Открытый бюджет 

•  Субвенции на реализацию полномочий по установлению нормативов 
потребления населением твердого топлива – 9,0 тыс. руб. 

  Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек – 151,2 тыс. руб.  
  Из бюджетов поселений по прогнозу на 2014 год сумма безвозмездных 
поступлений по передаче полномочий составит 7102,1 тыс. руб. 



Управление финансов  
администрации муниципального образования  
«Николаевский район» Ульяновской области  
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