
Муниципальное образование «Николаевский район» Ульяновской области 

р.п. Николаевка, 2016г. 

К проекту 
«Бюджета муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области 
 на 2017 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 2017 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. 

Открытый бюджет 



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 Открытый бюджет 



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 Открытый бюджет 



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. 

Вводная часть Открытый бюджет 



Граждане муниципального образования «Николаевский район» могут принимать 
участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете 
муниципального образования «Николаевский район» на 2017 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 2017 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 Открытый бюджет 
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Основные задачи и приоритетные направления 
бюджетной политики 

1. 

• Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

2. 

• Повышение качества муниципальных программ и решение их исполнения 
в бюджетном планировании 

3. 
• Повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

4. 
• Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества 

5. 
• Усиление муниципального и внутреннего финансового контроля 



Доходы  
бюджета муниципального 

образования  
“Николаевский район" 
Ульяновской области  

на 2017 год 

Открытый бюджет 



Прогноз доходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» 
на 2017 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 2017 год прогнозируется в общей сумме 351 млн. 445,1 тыс. руб. 
Налоговые и неналоговые доходы составляют   47 млн. 741,3 тыс. руб. из них 
налоговые доходы -  43 млн. 631,6 тыс. руб., неналоговые доходы – 4 млн. 410,0 
тыс. руб., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 
303 млн. 703,8 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. 276,0 тыс. руб.,  
ЕНВД – 7 млн. руб., Акцизов на нефтепродукты – 8 млн. 179,3 тыс. руб. 

Доходы бюджета Открытый бюджет 



Доходы бюджета 

Основные параметры проекта бюджета  
муниципального образования «Николаевский район»  

в 2017 году 

Доходы 
351 млн. 445,1  

тыс. руб. 

Расходы 
351 млн. 445,1 

 тыс. руб. 

Дефицит 
0 

Открытый бюджет 



Доходы бюджета 

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
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Открытый бюджет 



Доходы бюджета 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 
2017 году   

НДФЛ; 
25276,0 тыс. 

руб. 

Акцизы за 
нефтепродукты; 
8179,3 тыс. руб. 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощённой системы 

налогообложения; 
1028,3 тыс. руб. 

ЕНВД; 7000,0 
тыс. руб. 

Гос. пошлина; 
1600,0 тыс. руб. 

Штрафы; 850,0 
тыс. руб. 

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду; 
1400,0тыс. руб. 

Продажа 
имущества; 540,0 

тыс. руб. 

Прочие доходы; 
1273,4 тыс. руб. 

Открытый бюджет 



Доходы бюджета 
Прогнозные показатели поступления 

НДФЛ 

2016 год 
ожидаемое 
исполнение 

2017 год план 

24332,5 
тыс. руб. 

25276,0 
тыс. руб. 

Прогноз поступлений по налогу 
на доходы физических лиц 
рассчитан от ожидаемого 
исполнения 2016 года.  
 
Налог на доходы физических 
лиц в 2017 году будет поступать 
в бюджет муниципального 
района от сельских поселений 
в размере 23% и в бюджет 
муниципального района от 
городского поселения 15%. 
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Динамика безвозмездных поступлений  
из областного бюджета 

2016 год 
первоначальный 

план 

2016 год 
ожидаемое 
исполнение 

2017 год план 

2017 год к 2016  
году 

ожидаемое 
исполнение, +/- 

Дотации 92011,6 92011,6 98943,4 +6931,8 

Субсидии 3345,5 47724,3 13308,6 -34415,7 

Субвенции 196673,5 210198,2 182261,0 -27937,2 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

19,5 10651,9 19,8 -10632,1 

Всего 296643,5 351395,0 294532,8 -56862,2 

Доходы бюджета 



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 Открытый бюджет 



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 



Открытый бюджет 

Расходы  
бюджета муниципального 

образования  
“Николаевский район" 
Ульяновской области  

на 2017 год 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Динамика расходов бюджета 
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Открытый бюджет Расходы бюджета 

Структура расходов бюджета 

34,6 

7418 

8 625,40 

9 242,30 

13 899,00 

20 934,20 

37 619,70 

46 611,60 

207 
060,30 

Образование  

Социальная политика  

Общегосударственные вопросы 

Культура,  кинематография  

Межбюджетные трансферты 

Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Физическая культура и спорт  

Национальная безопасность 

58,9%  

13,3%  

10,7%  

6,0%  

4,0%  

2,6%  

2,5%  

2,1%  

0,1  



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области на 

реализацию МП «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Николаевский район» Ульяновской области 

на 2016-2020 годы» 

 

223 793,0 

тыс. рублей 

• 2016 год 

 

236 103,3 

тыс. рублей 

• 2017 год 

Рост на 12 310,3 тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Основные направления расходов МП  «Развитие 
образования в муниципальном образовании 

«Николаевский район» Ульяновской области на 2016-2020 
годы» 

- содержание подведомственных учреждений –  
10812,0 тыс. руб.; 

- получение общедоступного и бесплатного  
образования в муниципальных дошкольных  
образовательных и муниципальных  
общеобразовательных организациях –   
183350,6 тыс. руб.; 

- проведение ремонтных работ в зданиях муниципальных школ и 
приобретение оборудования для них – 1500,0 тыс. руб.; 

- приобретение школьных автобусов  –  5098,8 тыс. руб.; 

- организация отдыха и оздоровления детей – 4577,9тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области на 

реализацию МП «Обеспечение пожарной безопасности и 
развитие материально- технической базы отрасли 

«Культура» муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области на 2016-2018 годы» 

 

20 173,6 

тыс. рублей 

• 2016 год 

 

209 60,3 

тыс. рублей 

• 2017 год 

Рост на 786,7 тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Основные направления расходов МП  «Обеспечение 
пожарной безопасности и развитие материально- 

технической базы отрасли «Культура» муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области 

на 2016-2018 годы» 

содержание подведомственных  

учреждений культуры –  

20960,3 тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области на 

реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта 
Николаевском районе Ульяновской области  

на 2015-2020 годы» 

 

8 760,0 

тыс. рублей 

• 2016 год 

 

7 418,0 

тыс. рублей 

• 2017 год 

содержание МАУ ФОЦ «Звёздный» - 7418,0 тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования  
«Николаевский район» Ульяновской области на 

реализацию МП «Развитие сети автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образовании 

«Николаевский район» Ульяновской области   
на 2015-2017 годы» 

 

7385,5 

тыс. рублей 

• 2016 год 

 

8979,3 

тыс. рублей 

• 2017 год 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Основные направления расходов МП «Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании «Николаевский район» 
Ульяновской области  на 2015-2017 годы» 

Дорожный фонд – 8179,3 тыс. руб.,  
в том числе: 
 
субсидии на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с передачей полномочия по решению вопросов  
местного значения в части  
содержания автомобильных  
дорог местного значения в  
границах населённых пунктов  
поселения – 800,0 тыс. руб. 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Муниципальная программа «Развитие жилищно – 
коммунального хозяйства МО «Николаевский район»  
на 2014 – 2018 годы – 8350,0 тыс. руб. 
 
подпрограмма «Газификация населенных пунктов МО 
«Николаевский район» – 6350,0 тыс. руб. 

4350,0 тыс. руб. – на изготовление ПСД с. Прасковьино, 
2000,0 тыс. руб. – софинансирование. 
 

подпрограмма «Чистая вода» - 2000,0 тыс. руб.  
2000,0 тыс. руб. – софинансирование. 

 
 
 



Открытый бюджет Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования  
«Николаевский район» Ульяновской области на 
реализацию МП «Устойчивое развитие сельских 

территорий Николаевского района на 2014 – 2017 годы и 
на период до 2020 года» 

 

12 

семей 

• 2016 год 

 

35 

семей 

• 2017 год 

Улучшение жилищных условий 



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 2017 год:  
Заместитель начальника: Тимошкина Светлана Генадьевна  
тел.: 2-32-61 
 

Ведущий специалист: 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 
  

 


