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Вводная часть 

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской 

Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете 

муниципального образования "Инзенский район" , в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования "Инзенский район", составлен «Бюджет для 

граждан». 

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта 

бюджета  (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального 

образования "Инзенский 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 соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 

Расходы бюджета - это 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. 
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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. 

 

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. 

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

 

 

 



Структура доходов консолидированного бюджета МО «Инзенский район» 
за 9 полугодие 2017 года  (тыс. руб.) 

Безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы;  

382 727,10 

Собственные 

(налоговые и 

неналоговые) 

доходы;  

84 136,80 



Исполнение консолидированного бюджета МО 

«Инзенский район» за 9 месяцев 2017 года (тыс. руб.) 

Наименование 

доходного 

источника 

Утверждено на 

2017 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2017г. 

Отклонения 

(+/-) 

% 

выполнени

я 

Всего доходов 582 103,7 466 863,9 -115 239,8 80,2% 

Безвозмездные 
поступления 

458 309,1 382 727,1 -75 582,0 83,5% 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

123 794,6 84 136,8 -39 657,8 68,0% 



Структура поступления собственных доходов бюджета МО «Инзенский 
район» за  9 месяцев 2017 года (тыс. руб.) 

НДФЛ; 46 881,2 

Акцизы на 

нефтепродукты; 

10 236,4 

Спец режимы;  

9 728,0 

Пошлины, 

штрафы ; 1 

993,6 

 

Доходы от 

использования 

муниципальной 

собственности;  

7 342,6 

Плата за 

негативное 

воздействие ; 

382,8 

Платные 

услуги; 7 208,0 

Прочие доходы; 

364,2 



Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования 

«Инзенский район» по расходам в разрезе разделов, подразделов 

бюджетной классификации по состоянию на 01.10.2017 года    

(тыс. рублей) 

8 

2017 год 

(первоначальный 

план) 

2017 год 

(уточнённый 

план) 

 

Исполнено 

на 01.10.2017 

года 

Расходы, всего: 472 883,9 601 556,3 441 043,3 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 56 696,0 59 698,5 43 858,8 

 

Национальная оборона 649,4 689,8 410,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

2 049,2 2011,6 1 241,9 

Национальная экономика 15 524,4 38 034,4 14 475,6 

ЖКХ 53 829,3 100 962,6 62 848,7 

Охрана окружающей среды 35,0 2,0 0,0 

Образование 293 043,7 320 396,7 251 122,1 

Культура 25 743,4 27 194,6 20 531,7 

Социальная политика 23 272,6 25 207,5 19 986,4 

Физическая культура и спорт 2 040,8 

 

27 358,5 26 567,7 



Структура расходов  

консолидированного бюджета муниципального образования "Инзенский район"  на 01.10.2017 

года в разрезе отраслей (фактические показатели) 

 

Всего расходов 441 043,3 тыс. рублей, в том числе: 
 

Общегосударственные 
вопросы,9,9% 

Физкультура, 6% 

Национальная 
экономика, 3,3% 

ЖКХ,  
14%  

Образование  57%  

Культура,  

4,7% 

Социальная политика, 

4,5% 

Национальная оборона, 
национальная 

безопасность, 0% 

Общегосударственные вопросы 43858,8 тыс. руб. 

Национальная оборона 410,3 тыс. руб. 

Национальная безпасность и правоохранительная 
деятельность 1241,9 тыс. руб.  

Национальная экономика 14475,6 тыс. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 62848,7 тыс. руб. 

Образование 251122,1 тыс. руб. 

культура, кинематография 20531,7 тыс. руб. 

социальная политика 19986,4 тыс. руб. 

физическая культура и спорт 26567,7 тыс. руб.  



Исполнение по расходам в разрезе поселений за 9 месяцев 2017 года  

10 

тыс. рублей 

Наименование поселений  Уточнённый план 

на 01.10.2017 года 

Исполнено на 

01.10.2017 года 

% исполнения 

Глотовское городское поселение  6 824,3 4 140,2 60,7 

Инзенское городское поселение  131 873,9 77 964,1 59,1 

Валгусское сельское поселение  6  943,0 3 755,7 54,1 

Коржевское сельское поселение  6 142,6 3 903,4 63,5 

Оськинское сельское поселение 8 764,9 5 663,4 64,6 

Сюксюмское сельское поселение 3 094,6 1 729,6 55,9 

Труслейское сельское поселение  10 152,2 3 657,9 36 

Черемушкинское сельское поселение  7 029,7 3 253,4 46,3 

ВСЕГО: 180 825,3 104 067,8 57,6 



Исполнение по межбюджетным трансфертам поселениям  
за  9 месяцев 2017 г. 

Наименование  

поселений 

 

Назначено  

с учетом 

уточнений 

Исполнено % 

Глотовское городское поселение 731,7 526,9 72 

Инзенское городское поселение 90 233,2 56 316,5 62 

Валгусское сельское поселение 6 156,2 3 242,0 53 

Коржевское сельское поселение 5 482,1 3 648,4 67 

Оськинское сельское поселение 7 145,1 5 011,5 70 

Труслейское сельское поселение  9 054,0 3 212,2 35 

Черемушкинское сельское поселение 5 659,6 2 747,4 49 

Сюксюмское сельское поселение 2 851,0 1 643,7 58 

Итого 127 313,0 76 348,7 60 



Наименование показателей Назначено исполнено % исп 

Муниципальные и ведомственные программы 6754,9 4745,5 70,3 

Муниципальная программа муниципального образования "Инзенский 

район" "Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования "Инзенский район" на 2016-

2020 годы" 132,8 60,4 45,5 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории Инзенского района Ульяновской 

области на 2016-2020 годы " 97,1 84,2 86,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

Инзенского района Ульяновской области на 2016-2020 годы" - 

Празднование Дня сельского хозяйства, Дня поля, чествование 

передовиков 47,1 9,9 21 

Муниципальная программа "Информатизация муниципального 

образования "Инзенский район" на 2016-2018 г." 625,3 390,3 62,4 

Мероприятия, связанные с обеспечением программного продукта 976,2 394,3 40,4 

Муниципальная программа «Гражданское общество и реализация 

государственной национальной политики на территории МО 

«Инзенский район» на 2018-2020 г 

160,0 

 

0 

 

0 

    Исполнение  

муниципальных программ муниципального образования "Инзенский район"  

 за 9 месяцев 2017 года 
тыс. руб. 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Инзенский район»  5,0 0 0 

Муниципальная программа  «Формирование благоприятного 

инвестиционного  климата в муниципальном образовании "Инзенский 

район" Ульяновской области на 2015-2019 годы» 180,0 90,0 50 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 

Инзенском районе Ульяновской области на 2015-2018 годы" 50,0 33,9 67,8 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности МО Инзенский 

район»  512,0 474,1 92,6 

 Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита 

отдельных категорий населения в Инзенском районе Ульяновской 

области на 2014-2016 годы"  954,2 706,4 74 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Инзенскои районе на 2015-2018 годы" 650,0 499,7 76,9 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация образования в 

Инзенском районе на 2014-2018 годы" 2019,3 1748,7 86,6 

Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в 

муниципальном образовании "Инзенское городское поселение" на 

2011-2020 годы" 100,0 62,5 62,5 

Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта" 100,0 94,7 94,7 

Муниципальная программа«Развитие муниципальной службы в МО 

«Инзенский район» на 2015-2018 г.г.  40,0 13,6 34 

МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х 

продукции, сырья и продовольствия  0 0 0 



МП  «Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов в Инзенском районе на 2015-2017 годы (софинансирование на 

благоустройство родников) 5,9 0 0 

МП «Развитие культуры на территории МО «Инзенскй район»  на 2015-

2019 г.г. 100,0 82,7 82,7 

Областные программы, федеральные программы  
46 634,7 40426,7 86,7 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности по 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год 1971,9 1971,9 100 

ГП «Развитие и модернизация образования» на 2014-2020 годы 9634,1 5971,3 62 

ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 г 
26257,5 25712,8 97,9 

Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище» на 2015-2020 

годы 645,7 245,2 37,9 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области на 2014-2018 г.г» 6525,5 6525,5 100 

«Средства на подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку 

дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 

иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 

сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования» 1600,0 0 0 


