


Формированию проекта местного бюджета предшествуют: 

• Разработка основных направлений бюджетной и 
налоговой политики 

• Разработка прогноза социально-экономического 
развития 

• Формирование реестра расходных обязательств 



 основные направления бюджетной и налоговой политики 

 предварительные итоги социально – экономического развития муниципального 
образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально – экономического развития за текущий финансовый год 

 прогноз социально – экономического развития муниципального образования 

 прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём расходов, 
дефицит (профицит) бюджета) консолидированного бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период либо утверждённый 
среднесрочный финансовый план 

 пояснительная записка к проекту бюджета 

 методики (проекты методик) и расчёты распределения межбюджетных трансфертов 

  верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода) 

 оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год 

 паспорта муниципальных программ 

 реестр расходных обязательств 

Пакет документов к проекту решения о бюджете  
(статья 184.2 БК РФ): 



Повышение 
финансовой 
грамотности 
населения 

Раскрытие 
информации о 

бюджете 

Взаимодействие 
власти и 

гражданина, 
общественный 

контроль 

Бюджет для граждан - 
упрощённая версия бюджетного 
документа, которая использует 
неформальный язык и доступные 
форматы, чтобы облегчить 
гражданам понимание бюджета, 
объяснить им планы и действия 
органов местного 
самоуправления, показать формы 
возможного взаимодействия с 
Правительством по вопросам 
расходования общественных 
финансов 

- Цели бюджета для граждан 



Граждане муниципального образования «Николаевский район» могут принимать участие 
в общественном обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования 
«Николаевский район» на 2019 год в рамках публичных слушаний по проекту бюджета 
путем внесения своих замечаний и предложений. 

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

Место приёма предложений и замечаний по проекту  бюджета муниципального  
образования «Николаевский район» на 2019 год, р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1, кабинет 
Совета депутатов  № 307 (суббота, воскресение 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 www.nikolaevka.ulregion.ru. 



Понятия и термины 

Бюджет 
(от старонормандского bougette — кошель, сумка, 
кожаный мешок) — план доходов и направлений 
расходования денежный средств любого 
экономического объекта (от государства до семьи), 
устанавливаемый на определённый период 
времени 

Доходы бюджета 
денежные средства, поступающие от населения, 
организаций, учреждений в бюджет в виде налогов, 
неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), 
безвозмездных поступлений 

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 

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 

Бюджетные обязательства 
расходные обязательства, подлежащие исполнению 
в соответствующем финансовом году 



Основные параметры проекта бюджета  
муниципального образования «Николаевский район»  

в 2019 году 

Доходы  
471,9  

тыс. руб. 

Расходы 
471,9  

тыс. руб. 

Дефицит  
0 



Оценка исполнения налоговых и 

неналоговых доходов в 2018г 

51243,4 

52343,4 

2018 год план  2018 год ожидаемое 
исполнение 

тыс. руб. 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 
2019 году   

НДФЛ 
53% 

Акцизы за 
нефтепродукты 

18% 

УСНО 
9% 

ЕНВД 
10% 

Гос. пошлина 
3% 

Штрафы 
2% 

Плата за 
негативное 

воздействие 
1% 

Продажа 
имущества 

1% 

Прочие доходы 
3% 



Прогнозные показатели поступления 

НДФЛ 

27,0 

28,6 

2018 год ожидаемое 
исполнение 

2019 год план 

млн. руб. 



Динамика акцизов за нефтепродукты 
 с 2016 по 2019 год  
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-17,2% 

+4,6% 



Динамика ЕНВД с 2016 по 2019 год  

6,2 6,0 

5,0 
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2016 г. 2017 г. ожидаемое 
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+8,0% 



Динамика УСНО с 2016 по 2019 год  

0,9 
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4,4 
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Динамика Госпошлина с 2016 по 2019 год  
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0% -13,3% 



Структура неналоговых доходов бюджета в 2019 году 

Доходы  
от аренды  
имущества 

 260,0 тыс .руб. 

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду  
650,0 тыс. руб. 

Платные услуги 
 560,0 тыс. руб. 

Доходы  
от продажи 
имущества 

 500,0 тыс. руб. 

Штрафы 
 1050,0 тыс. руб. 

Прочие 
неналоговые 

доходы  
100,0 тыс. руб. 

Всего неналоговых доходов 
3120,0 тыс. руб. 



Динамика налоговых и неналоговых 

доходов 

51243,4 

52343,4 

53556,3 

2018 год план  2018 год ожидаемое 
исполнение 

2019 год прогноз 

тыс. руб. 



Структура доходов бюджета в 2019 году 

Налоговые 
доходы 

50,4  
млн. руб. 

Неналоговые 
доходы 

3,1 млн. руб. 

Дотации 
131,7 млн. руб. 

Субсидии 
 86,0 млн. руб. 

Субвенции  
185,5 млн. руб. 

Иные 
межбюджетные 

15,1 млн. руб. 

Налоговые и  
неналоговые доходы 

53,6 млн. руб. 

Безвозмездные поступления 
418,3 млн. руб. 



Динамика безвозмездных поступлений  
из областного бюджета 

2018 год 
первоначальный 

план 

2018 год 
ожидаемое 
исполнение 

2019 год план 

2019 год к 2018  
году 

ожидаемое 
исполнение, +/- 

Дотации 131,8 131,8 131,7 -0,1 

Субсидии 14,4 69,9 86,0 16,1 

Субвенции 187,2 231,3 185,5 -45,8 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

11,8 16,4 15,1 -1,3 

Всего 345,2 449,4 418,3 -31,1 

млн. руб. 



Динамика расходов бюджета 

411360,6 

471850,6 
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Структура расходов бюджета 

1722,6 

11151,2 

13771,4 

17954,9 

33201,6 

45730,1 

51373,9 

296944,9 Образование  

Общегосударственные вопросы 

Социальная политика 

Культура,  кинематография  

Межбюджетные трансферты 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика  

Национальная безопасность 

62,9%  

10,9%  

9,7%  

7,0%  

3,8%  

2,9%  

2,4%  

0,4  

тыс. руб. 



раздел Общегосударственные вопросы 
51373,9 тыс. руб. общий объем расходов 

 
подраздел  «Глава местной Администрации» – 1549,6 тыс. руб. 
подраздел «Функционирование представительных органов» - 1592,3 тыс. руб. 
подраздел «Функционирование местных администраций» - 23866,6 тыс. руб.   
подраздел «Обеспечение деятельности финансовых органов» – 5970,3тыс.руб. 
подраздел «Резервные фонды» – 50,0 тыс. руб. 
подраздел «Другие общегосударственные вопросы» - 18345,1 тыс. руб. 
КУМИЗО – 2580,4 тыс. руб. 
МУ Транссервис – 13323,3 тыс. руб. 



раздел Национальная экономика 
11151,2 тыс. руб. общий объем расходов 

 подраздел  «Сельское хозяйство и рыболовство»  
                      – 97,2 тыс. руб. 
Финансовое обеспечение расходных обязательств связанных с организацией отлова 
безнадзорных животных – 97,2 тыс. руб. 
 

подраздел  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  
                      – 9654,0 тыс. руб. 
в т.ч. Муниципальная программа «Развития сети автомобильных дорог местного 
значения в МО «Николаевский район на 2018 – 2020годы – 9654 тыс. руб. 
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов – 1000,0 тыс. руб. 
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики – 396,0 тыс. руб. 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Николаевский район на 2014 -2017 годы – 396,0 тыс. руб.  



раздел Жилищно – коммунальное хозяйство 
13771,4 тыс. руб. общий объем расходов 

 
Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства МО 
«Николаевский район» на 2019 – 2023 годы – 3000,0 тыс. руб. 
 
Средства на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
- 1500,0 тыс. рублей;   
 
Средства на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 
местности в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
- 1500,0 тыс. рублей;   
 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива – 9,0 тыс. рублей; 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с передачей 
полномочий по решению вопросов местного значения – 266,4 тыс. рублей. 



раздел Образование 
296944,9 тыс. руб. общий объем расходов 

Наиболее значимые направления  
167981,1 
тыс. руб. 

Финансирование организаций начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (19 школ, 2122 учащихся) 

19827,6  
тыс. руб. 

Финансирование организаций дошкольного образования (2 детских сада, 
количество детей 335, 10 дошкольных групп, воспитанников 276) 

119,2 
тыс. руб. 

Финансирование учреждений дополнительного образования  
(6 учреждений, количество детей 623) 

119,2 
тыс. руб. 

Ежемесячные денежные выплаты обучающихся 10-х и 11-х классов 
муниципальных образовательных организаций 

639,3 
тыс. руб. 

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

83249,2  
тыс. руб. 

Средства бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию гос. программы «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на софинансирование расходных обязательств, 
возникших в связи с обеспечением мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3х лет, в т. ч. Из 
областного бюджета 79249,2 тыс. руб. 



раздел Культура 
33201,6 тыс. руб. общий объем расходов 

Наиболее значимые направления  

33201,6  
тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Николаевский район на 2018-2020гг» 

25804,1  
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение учреждений культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

7397,5 
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение библиотек 



раздел Социальная политика 
45730,1 тыс. руб. общий объем расходов 

1160,0  тыс. руб. Доплата к пенсии муниципальных служащих  (17 получателей), Почетные граждане  (12 получателей) 

300,0 тыс. руб. Муниципальная программа «Забота» на 2014-2018гг 

250,0 тыс. руб. Подпрограмма «Адресная поддержка нуждающихся граждан» 

500,0 тыс. руб. Подпрограмма «Поддержка семьи, материнства и детства» 

89,5 тыс. руб. Оздоровление работников бюджетной сферы Закон Ульяновской области от 29.05.2012г. №6530 

562,5 тыс. руб. 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с  реализацией  Закона Ульяновской  области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской  
области» ; 

100,0 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 

150,0 тыс. руб. средства на возмещение молодым специалистам образования, расходов за оплату аренды жилья или найма жилья; 

200,0 тыс. руб. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы по ФЦП «Жилище» 

42626,3 тыс. руб. 

финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования,  компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми; 

3789,8 тыс. руб. 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты  вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю; 

38305,4 тыс. руб. 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты  вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю; 

531,1 тыс. руб.  

финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты 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 

541,8 тыс. рублей  финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительство в отношении несовершеннолетних 



раздел Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
17954,1 тыс. руб. общий объем расходов 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Николаевский район» из 
районного фонда финансовой поддержки – 17954,1 тыс. руб.  
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до выравнивания после выравнивания 

Сокращение дифференциации 
уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений на 
2019год 
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«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Начальник Управления финансов:  Костина Татьяна Геннадьевна   
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Специалисты, отвечающие за формирование бюджета на 2019 год:  
Заместитель начальника: Тимошкина Светлана Геннадьевна  
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Главный специалист: Бирюков Усман Кяримович 
тел.: 2-13-36  

Адрес:  
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