
Бюджет для граждан  

       Бюджет муниципального       
образования «Радищевский район» 
Ульяновской области на 2016 год 



Обращение к гражданам начальника отдела финансов 

Администрации муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области 

  Уважаемые жители муниципального образования 
«Радищевский район»! 

        Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами муниципального образования 
«Радищевский район» является базовым условием достижения 
стратегических целей социально-экономического развития 
муниципального образования «Радищевский район». 

  Для привлечения большего количества граждан 
муниципального образования к участию в обсуждении вопросов 
формирования бюджета муниципального образования и его 
исполнения разработан «Бюджет для граждан». 

  Основной целью «Бюджета для граждан» является 
предоставление населению актуальной информации о бюджете и 
его исполнении в объективной, заслуживающей доверия и 
доступной для понимания форме. 



       «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей 
муниципального образования, не обладающими специальными 
знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, 
размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» в доступной форме 
знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики муниципального образования 
«Радищевский район», с основными характеристиками бюджета и 
результатами его исполнения. 

          Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 
понятной для жителей форме повысит уровень общественного 
участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области. 

             С уважением. Мельникова Лидия Николаевна 



Вводная часть 

              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; 

         межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации 
и осуществления бюджетного процесса; 

        бюджетная система Российской Федерации – основанная на 
экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 



Структура бюджетной 

системы Российской 

Федерации 
 Федеральный бюджет Российской Федерации 

 Областной бюджет Ульяновской области 

 Бюджет муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области 

 Бюджеты городского и сельских поселений 

муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области. 



Основная цель бюджетной 

политики: 

 Обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного планирования  



Основные задачи бюджетной 

политики на 2015 год 
 Сбалансированность бюджета 

 Повышение качества муниципальных программ и 
расширение их использования в бюджетном 
планировании  

 Повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг  

 Развитие системы муниципального финансового 
контроля  

 Повышение эффективности финансовых 
взаимоотношений с бюджетами поселений  

 Повышение эффективности управления 
муниципальным долгом. 

 Открытый бюджет 

 



Основные показатели 

прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 



Показатели 2014 год 2015 год 2016 год %к 2014 году %к 2015 

году 

Численность населения 

(т. чел.) 

13.1 12.8 12.6 96.1 98.4 

Величина прожиточного 

минимума (руб.) 

8393  8726 9090 108.3 104.1 

Средний размер 

назначенных пенсий 

(руб.) 

8418 10450 10860 115 10.4 

Среднемесячная 

заработная плата 

(руб.) 

15485 15803 16593 105.5 105 

  Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (%) 

0.46 0.75 0.6 130.4 0.8 



Общие характеристики 

доходов и расходов бюджета 
Показатели 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 года (план) 

Доходы 232532,9       255074,4 239720,1 

Расходы 237239,9       254579,2 239720,1 

Дефицит (-) 

Профицит(+) 

4707,0          +495,2 0 

Бюджета муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области на 2016 год сформирован бездефицитным. 



Доходы бюджета 



Структура налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального 

образования «Радищевский район" 

Ульяновской области на 2016 год 



Наименование доходных источников 

Факт 2014 

года 

Первоначальный 

утвержденный план на 2015 

год 

Утвержденн

ый план на 

2016 год 

Всего налоговые и неналоговые доходы, 19722,1 27421,4 28718,1 

Налоговые доходы 12835,6 16647,0 19441,3 

НДФЛ 7532,5 8805,8 10087,9 

Акцизы на нефтепродукты 3258,8 3738,0 

Упрощенная система налогооблажения 482,0 

ЕНВД 3981,5 3600,0 4194,0 

Единый сельскохоз налог 558,3 347,4 429,4 

Патентная система налообложения 

Госпошлина 724,3 635,0 510,0 

Отменённые налоги 39,0 

Неналоговые доходы  6886,5 10774,4 9276,8 

Доходы от использования муниципального 

имущества 1288,6 3762,2 2160,6 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 252,2 334,5 83,8 

Доходы от оказания платных услуг 3561,9 5686,5 6477,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 131,5 571 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение 302,1 322,2 370,0 

Прочие неналоговые доходы 181 98,0 84,9 



10087,9 НДФЛ

Акцизы; 3738 

Упрощенная система 
налогооблажения; 482 

ЕНВД; 4194 
ЕСХН; 429,4 

Прочее; 84,9 

Госпошлина; 510 

Использование 
имущеста; 2160,6 

Плата за негативное 
возд-е на окр. среду; 

83,8 

Платные услуги; 
6477,5 

Доходы от продажи 
активов; 100 

Штрафы, санкции, 
возмещение; 370 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Радищевский район" на 2016 
(тыс.рублей) 



Структура доходов бюджета  

МО «Радищевский район"  

на 2016 год 

 

Безвозмездные поступления 211 001,99 88,0 % 

Налоговые доходы 19 441,3 8.1 % 

Неналоговые доходы 

 

 

9 276,8 3,9% 



Безвозмездные 
поступления  

211001,99 
 
 

Налоговые доходы  
19441,3 

Неналоговые доходы  
9276,8 

Структура доходов бюджета МО "Радищевский район" на 2016 год, 
тыс.рублей  



Поступление доходов в бюджет 

МО «Радищевский район", 

тыс.рублей.  

2014г. 2015г. 2016г. 

19722,1 28459,9 28718,1 



0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

2014 г 2015 г 2016 г 

19722,1 

28459,9 28718,1 

Динамика поступления доходов в бюджет МО "Радищевский район", тыс.рублей. 



             Всего собственных доходов в 2016 году  
поступит  в сумме 28 718,1  тыс. руб. , что на  1296,7 
тыс.рублей больше по сравнению с первоначальным 
планом 2015 года. 

 Увеличение доходной части бюджета связано с тем, что 
внесены изменения в налоговое законодательство и с 
2016 года в бюджете района планируется поступления 
от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогооблажения  с учетом 
норматива отчислений в размере 10 %. 

 

Прогнозируемая сумма – 482,0 тыс.руб. 

 

По данным прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Радищевский 
район» в 2016 году ожидается:  



1. Увеличение объемов отгруженных товаров собственного 
производства до 102200,0 тыс. рублей за счёт увеличения лесосеки в 
ООО ОЗЛ «Лесники» и ввода в эксплуатацию ОАО «Гидравлик». 

2. Увеличение оборота розничной торговли на 2,5 % к уровню 2015 года 
из-за открытия «Пятёрочки» 

3. Увеличение оборота общественного питания на 2,7 к уровню 2015 
года; 

4. Рост производства продукции растениеводства за счёт 
сортообновления. 

5. Рост производства продукции животноводства за счет создания 
семейным ферм и получения грантов на животноводство; 

6. Снижение уровня безработицы до 0,60 %; 

7. По прогнозным данным в 2016 году уровень среднемесячной 
заработной платы по району планируется довести до 16600 рублей или 
рост составит 15 %. 

 

 

Экономический потенциал района и соответственно налоговые 
отчисления в бюджет увеличиваются и за счёт инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории муниципального образования. 



Инвестиционные проекты, планируемые к 
реализации на территории МО 

«Радищевскийрайон» в 2016 году.  
На 2016 год разработана прогнозная схема создания рабочих 

мест, согласно схеме планируется создать 270 рабочих 
места в различных отраслях: 

- Строительство– 5 

- прочие коммунально- бытовые  услуги – 49 

- образование – 11 

- сельское хозяйство – 84 

- торговля– 55 

лесное хозяйство – 17 

- СТО – 6 

- культура и организация досуга населения – 4 

- Обрабатывающее производство - 9 

- Промышленность - 30 

   



 В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию 
ОАО «Гидравлик», инвесторы ООО «Дуэт 
Гидравлик» из г. Ярославля и бизнесмены из 
Китая. 

 

 Инвесторами из Саратова ведется 
модернизация ООО «Рябиновский элеватор» 

 

 Завершается строительство торгового центра в 
р.п. Радищево инвестором Бирюковым Ю.А. 

 

 Начато строительство торгового центра в р.п. 
Радищево инвестором Балян А.А. 

 



Динамика безвозмездных поступлений, получаемых 

бюджетом муниципального образования «Радищевский 

район» из бюджета Ульяновской области в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом. 

Показатели Первоначальный 

план 2015 г.  

Факт 2015 г.  2016 год 

Безвозмездные 

поступления 

всего (2.02) 

186679,9 227666,2 211002,0 

в т.ч: 

Дотации 72970,4 72970,4 82873,8 

Субсидии 8885,6 27105,0 4533,6 

Субвенции 98344,2 121432,9 117657,4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

6479,7 6157,9 5937,2 

 



Динамика безвозмездных поступлений, получаемых 

бюджетом муниципального образования «Радищевский 

район» из бюджетов поселений по передаче полномочий в 

2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Показатели Первоначальны

й план 2015 

г.  

Факт 2015 г.  2016 год 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

6467,7 5999,2 

 

5924,9 



Расходы бюджета 



Динамика расходов бюджета муниципального образования «Радищевский 

район» на 2016 год по сравнению с 2015 годом, тыс. рублей 

190000 

200000 

210000 

220000 

230000 

240000 

250000 

260000 

Первоначальный план 2015 г. Факт 2015 г. Проект на 2016 год 

215472,3 

254579,2 

239720,09 

Расходы бюджета 



Образование 
140686,4 

Культура 22400,4 

Социальная 
политика 
27272,254 

Физическая 
культура и спорт 

1303,4 

Общегосударств
енные вопросы 

32726,47 

Межбюджетные 
трансферты 

9885,11 

Прочие 5447,056 

Структура расходов бюджета муниципального образования в разрезе отраслей - 
239720,09 тыс. рублей 



         В состав прочих расходов вошли расходы: 

Национальная экономика – 4567,356 тыс. руб. или 
1,9 % в том числе Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2016 года -662,356 
тыс.рублей 

 

ЖКХ – 879,7 тыс. рублей или 0.4% от общей 
суммы расходов. 



Структура расходов, предусмотренных 

в бюджете муниципального 

образования «Радищевский район» на 

2016 год по Администрации 

муниципального образования 

«Радищевский район» 



Заработная плата с 
начислениями 

26095,9

Физкультурно-
оздоровительная 

работа 1303,4

Выплата 
муниципальных 

пенсий 1025

Прочие текущие 
расходы 28455,99



В состав прочих расходов вошли расходы: 

 Развитие малого и среднего предпринимательства – 100,0 т.р., 

 

 Оказание мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам – 150.0 т.р., 

 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы 

на территории муниципального образования «Радищевский район» - 150,0 т.р., 

 

 Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» - 2196,254 т.р., 

 

 Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 

населения Ульяновской области» на 2014-2018годы – 20031,1 т.р. 

 

 Содержание МУ «Сервис» – 9764,5 т.р. 

 Содержание МУ «ОКС» – 500,5 т.р. 

 Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» – 6407,6 т.р. 

 Содержание МАУ «Центр обслуживания образовательных учреждений» – 2983,5 т.р. 



 Муниципальная программа»Содействие развитию гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некомерческих организаций и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» 

Ульяновской области на 2016-2020 годы» – 20,0 т.р. 

 Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование 

информационных и коммуникационных технологий,  оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Радищевский район» Ульяновской области на 2016-2018 года» – 200,0 т.р. 

 



Структура расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Радищевский район» на 

2016 год по Совету депутатов муниципального 

образования « Радищевский район» 

Заработная 

плата с 
начислениями 

839,1

Прочие текущие 

расходы
260,0

Заработная плата с начислениями



Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета 

муниципального образования «Радищевскийрайон» на 

2016 год по  отделу финансов Администрации 

муниципального образования «Радищевский район» 

Заработная плата с 
начислениями 

722,1

Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов 
бюджетам 

поселений 14454,4

Прочие текущие 
расходы 205,9



Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета 

муниципального образования «Радищевский район» на 

2016 год по Комитету по управлению муниципальным 

имуществом  и земельным отношениям, 

градостроительной деятельности и архитектуры 

Администрации  муниципального образования 

«Радищевский район» 

Заработная плата с 
начислениями

1352,5
71%

Прочие текущие 
расходы

240
13%

МУП "Управление 
собственностью 

МО "Радищевский 
район" на 2016 год

300
16%



Структура расходов, предусмотренных в  бюджете 

муниципального образования «Радищевский район» на 

2016 год по Отделу культуры и организации досуга 

населения муниципального образования «Радищевский 

район» 
Заработная 

плата с 
начислениями

11551
41%

Прочие текущие 

расходы
4161,8

15%

МП "Культура в 

МО 
"Радищевский 

район"
2250

8%

Расходы по МКУ 

"Муниципальны
й архив"

659,8
2%

Коммунальныы

е услуги 
3804,2

14%

Расходы по 

детским школам 
искусств

5440,3
20%



В состав прочих расходов вошли расходы: 

 Муниципальная программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов МО «Радищевский 

район» Ульяновской области на 2015-2020 годы» - 50.0; 

 Комплектование книжных фондов библиотек МО «Радищевский 

район»  - 12,3 тыс.рублей; 

 Реализация Закона Ульяновской области от 02 мая 2012 года №49-

ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 

специалистов на территории Ульяновской области» – 26,1 тыс. 

рублей. 

 



Структура расходов, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «Радищевский район» на 2016 

год по Отделу образования и дошкольного воспитания 

Администрации муниципального образования «Радищевскийй 

район» 

Заработная плата с 
начислениями

8872
6%

Коммунальные 
услуги
15677,2

12%

Государственная 
программа 

Ульяновской 
области «Развитие 

и модернизация 
образования в 
Ульяновской 

области» на 2014-
2018 годы 

92299,7
68%

Прочие текущие 
расходы
19090,5

14%



Межбюджетные 

отношения 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

других уровней на 2016 год 

запланированы в сумме 205077,1 тыс. 

руб., что составляет 109,9 % от 

первоначального плана на 2015 год  и 

90,5 % от фактического поступления 

2015 года. 



  Из областного бюджета планируется получить 180200.2 тыс. руб., в том 
числе: 

        Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 82873,8 тыс. 
руб.; 

        Субсидии на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с выплатой заработной платы и оплаты коммунальных услуг – 2294,4 тыс. 
руб.; 

 Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления , муниципальными должностями или должностями 
муниципальной службы- 42,9 тыс. рублей; 

          Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период д 2020 года» - 1016,285 тыс.рублей.  

 



        Субвенции поселениям из областного фонда финансовой поддержки – 
3658,9 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 –260,8 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 – 971.0 тыс. руб., 

         Субвенции на реализацию мероприятий по содержанию ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю – 19456,6 тыс. руб., 

         Субвенции на реализацию мероприятий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних – 411,8 тыс. руб.,  



         Субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению ежемесячных 
денежных выплат обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций – 115,0 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 внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми – 3351,6 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 – 277,7 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 образования на территории Ульяновской 
области» -281,4 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 – 74670,0 тыс. руб., 

         Субвенции на реализацию мероприятий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 11990,3 
тыс. руб., 

 

 



         Субвенции на реализацию расходов по обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав – 543,0 тыс. руб.,     

          Субвенции на реализацию расходов по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ульяновской области и находящихся на территории муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области – 169.0 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 культуры на территории Ульяновской 
области» - 26.1 тыс. руб., 

          Субвенции на реализацию мероприятий в сфере организации отлова безнадзорных 
домашних животных – 62,5 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 – 2,88 тыс. руб., 

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

         Субвенции на предоставление бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях – 173,4 тыс. руб., 

          Субвенции на содержание органов ЗАГС –555,9 тыс. руб. 

         Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
– 12,3 тыс. руб. 



         Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с составлением 
(изменением) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации – 8,2 тыс. руб.; 

 

 Субвенции бюджетам муниципальных районовУльяновской области на осуществление 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
Сельхозяйственной переписи населения – 662,356 тыс.руб; 

 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектования книжных фондов библиотек – 
12,3 тыс.руб  



        Из бюджетов поселений  в 2016 году сумма безвозмездных поступлений  
по передаче полномочий составит 14941,3 тыс. руб., в том числе: 

        Радищевское городское поселение – 1732,0 тыс. руб., 

        Октябрьское сельское поселение –    3852,9 тыс. руб.,  

        Калиновское сельское поселение –      3442,8  тыс. руб., 

        Дмитриевское сельское поселение –    2710,5 тыс. руб. 

        Ореховское сельское поселение –       3203,1 тыс. руб. 

 

 

 

             Из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в 2016 году 
будет направлено межбюджетных трансфертов в сумме 14452.31 тыс. руб. в 
том числе: 

–  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 
9885,110 тыс. руб., 

– Иные межбюджетные  трансферты на подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию на капитальный ремонт 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них (дорожный фонд) на 2016 
год – 3738,0 тыс. руб. 

– Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий, в соответствии с заключёнными соглашениями на 2016 год – 
829,2 тыс.руб. 

 



Перечень показателей, 

характеризующих результаты 

использования бюджетных 

ассигнований в муниципальном 

образовании «Радищевский район» 

Ульяновской области 



№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Факт 

2014 

года 

Факт 2015 

года 

План 

на 2016 

год 

% к 

2014 

году 

% к 

2015 

году 

1 Объем доходов  бюджета 

муниципального образования в 

расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

17,8 19,9 19,0 106,7 95,5 

2 Объем расходов  бюджета 

муниципального образования в 

расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

18,1 19,9 19,0 104,9 95,5 

3 Объем расходов  бюджета 

муниципального образования на 

жилищно-коммунальное хозяйство 

в расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

0,3 0,1 0,1 33,3 100,0 

4 Объем расходов  бюджета 

муниципального образования на 

образование в расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

11,2 12,0 10,8 96,4 90,0 

5 Объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

культуру и кинематографию в 

расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

1,1 1,8 2,2 200,0 122,2 

6 Объем расходов  бюджета 

муниципального образования на 

социальную политику в расчете на 

1 жителя 

тыс. 

рублей 

1,9 2,1 2,2 115,8 104,8 

7 Объем расходов  бюджета 

муниципального образования на 

физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

0,1 0,02 0,1 100,0 500,0 



8 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

едини

ц 

22 23 24 109,1 104,3 

9 Доля работников малых и средних 

предприятий в численности 

работников всех предприятий и 

организаций 

% 44,1 48,5 49,0 111,1 101,0 

10 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

% 86,9 85,7 84,0 96,7 98,0 

11 Доля детей в возрасте от одного года 

до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности 

детей в возрасте от одного года до 

шести лет 

% 3 1 0 - - 



12 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

% 100 100 100 100 100 

13 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего, в том числе введенная 

в действие за один год 

кв.м. 27,3 27,3 28,5 104,4 104,4 

14 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 9605 12745 13637 142,0 107,0 

15 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

рублей 11680 11800 12000 102,7 101,7 

16 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  

в том числе учителей 

Рублей 

 

13609 15395 16473 121,0 107,0 

17 Средний размер заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта 

рублей 12192 12634 13510 110,8 106,9 



18 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях  

% 66.5 61,5 65,0 97,5 105,7 

19 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 100 

20 Расходы  бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося  

тыс. рублей 94,4 109,3 116,6 123,

5 

106,7 

21 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

% 87,4 98,8 99,0 113,

3 

100,2 

22 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 2324,5 2688,5 2954,2 127,

1 

110,0 



 Таким образом, бюджет 
муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской 
области на 2016 год,  представленный на 
Ваше рассмотрение является 
максимально возможным, с учётом 
мобилизации всех административных и 
налоговых ресурсов и достаточно 
жёстким. Это обусловлено теми 
экономическими условиями, в которых 
мы сегодня находимся, а также 
необходимостью реализации Указов 
Президента Российской Федерации от       
7 мая 2012 года. 

 



Информационный лист 

 Формирование бюджета осуществляется отделом финансов 
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адрес электронной почты radisch@ufo.ulntc.ru. Начальник отдела 
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