
р.п.Радищево 2019 год 

       Бюджет муниципального       
образования «Радищевский район» 
Ульяновской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 

Бюджет для граждан  

Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской 

области  



Бюджет для граждан 

  Бюджет для граждан 
упрощенная версия бюджетного 
документа, которая использует 

неформальный язык и доступные 
форматы, чтобы облегчить 

гражданам понимание бюджета, 
показать формы возможного 

взаимодействия с Правительством 
по вопросам расходования 

бюджетных средств 



• Послание Президента Российской Федерации федеральному 

собранию от 20.02.2019 года; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

• Основные направления налоговой и бюджетной политики 

Ульяновской области на 2020 год и налоговый период 2021 и 2022 

годов; 

• Основные направления налоговой и бюджетной политики 

муниципального образования «Радищевский район» на 2020 год и 

налоговый период 2021 и 2022 годов. 

Основа для формирования проекта бюджета муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области  



Что такое бюджет? 
Доходы это поступающие в 

бюджет денежные средства 
налоговые, неналоговые 
доходы и безвозмездные 
поступления. 

Расходы это выплачиваемые из 
бюджета денежные средства 
(социальные выплаты 
населению, содерание 
муниципальных учреждений, 
благоустройство, ремонт и 
уборка дорог и другие.) 

Бюджет –форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления 

Превышение доходов над 
расходами образует 
положительный остаток 
бюджета Профицит 

Если расходная часть бюджета 
превышает доходную, то 
бюджет формируется с 
Дефицитом. 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 



Доходы бюджета-это безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет. 

Неналоговые доходы 
Аренда земли, 

Окружающая среда, 

Платные услуги, 

Продажа имущества, 

Штрафы 

Налоговые доходы 
Поступления от уплаты налогов  

Установленным Налоговым кодексом  

Российской Федерации, например: 

- НДФЛ; 

- Акцизы; 

- ЕНВД; 

- Земельный налог. 

- Налог на имущество физических лиц 

- Госпошлина 

- ЕСХН 

Безвозмездные поступления 
Поступления от других  

бюджетов бюджетной системы, 

Организаций граждан  

(кроме налоговых и неналоговых доходов) 

Доходы 

бюджета 



Меры по обеспечению устойчивости и 

сбалансированности бюджета муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области 

 Развитие доходной базы; 

  Повышение эффективности расходов; 

 Совершенствование межбюджетных 

отношений; 

 Повышение прозрачности и открытости 

бюджета и бюджетного процесса. 



При превышении расходов  

над доходами принимается  

решение об источниках  

покрытия дефицита  

(за счѐт остатков средств на  

начало года, привлечение 

кредитов). 

 

Дефицит 

(расходы больше доходов) 

 

Профицит 

(доходы больше расходов) 

 

При превышении доходов  

над расходами принимается  

решение, как их использовать 

(погашать кредиты, заводить 

новые расходные 

обязательства). 



Параметры бюджета муниципального образования 

«Радищевский район» на 2020-2022 годы. 

Доходы 

Расходы 

Профицит/дефицит 

2020 2021 2022 

тыс. рублей 

263294,3 265760,3 262777,4 

263294,3 265760,3 262777,4 

0 0 0 



Изменения по штрафам 

С 01 января 2020 года закрепляется новый  

принцип зачисления доходов от уплаты налогов 

 

Штрафы за административные правонарушения должны 

 поступать в полном объѐме в тот бюджет, из которого  

осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, 

налагающего штраф 

 
Штрафы за правонарушения в финансовой сфере в  

бюджет, из которого были представлены бюджетные средства 

 

Административные  штрафы, устанавливаемые федеральными  

законами, будут зачисляться в федеральный бюджет, законами субъекта  

РФ - в региональный бюджет, муниципальными правовыми  

актами – в муниципальные бюджеты. 

 



Повышение норматива отчислений  

с 55% до 60% по плате за негативное 

 воздействие на окружающую среду. 



Динамика налоговых и неналоговых доходов. 

тыс. рублей 

2019 год  

(план) 

2019 год  

(факт) 

2020 год  

(план) 

2021 год  

(прогноз) 

2022 год  

(прогноз) 

38609,6 

37773,5 

38195,2 

38161,3 

40064,1 

- 0,1% + 1,1% - 2,2% + 5,0% 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Радищевский район" Ульяновской 

области на 2020 год 

 



Прогнозные показатели поступления НДФЛ 

 



Динамика поступления акцизов за нефтепродукты 

 тыс.руб. 

 



Динамика поступления налогов по 

упрощенной системе налогообложения  

тыс. руб. 



Динамика поступления в бюджет единого 

сельскохозяйственного налога 

тыс.руб. 



Структура неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Радищевский район» на 

2020 год 
тыс. руб. 

Доходы от 

использования 

имущества 

находящегося в 

муниципальной 

обстановке  

 

2007,8 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду  

 

272,7 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

 

7525,0 

Доходы от 

продажи 

материальных 

активов 

 

310,0 

Штрафы 

 

50,0 

Всего неналоговых доходов 

10165,2 тыс. рублей 

2021 год – 10531,8 тыс.рублей 

2022 год – 10857,6 тыс.рублей 



Структура финансовой помощи бюджету муниципального 

образования «Радищевский район» в 2020 году 

Дотация 
 

95936,2 

тыс.рублей 

Субсидии  

 

30400,9 

тыс.рублей 

Субвенции 
 

110002,4 

тыс.рублей 

Иные 

межбюджетные  

трансферты 
 

7638,2  

тыс.рублей 

Безвозмездные поступления 

243977,7 тыс. рублей 



Подходы к формированию расходной части бюджета 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области 

                            Выполнение Указов Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 года № 597, № 761 и № 1688 по выплате  

заработной платы работником бюджетной сферы в целях  

сохранения соотношения 100 и 200 процентов и показателю  

«трудовой доход» на достигнутом уровне ежегодно с 01 января 

                          Индексация выплаты заработной платы с  

                          начислениями работникам бюджетных  

                          учреждений не «указных» категорий  

                          с 01.01.2020 года на 3,8% 

                          Повышение МРОТ до величины прожиточного 

                         минимума трудоспособного населения  

                                с 01 января 2020 года до 12130 рублей        



Структура расходов бюджета муниципального образования «Радищевский 

район» в 2020 году 
тыс.руб. 

Всего расходов 263294,3 тыс.руб. 



Расходы бюджета муниципального образования «Радищевский район» 

2020 2021 2022 

Общегосударственные вопросы 43164,58 39436,08 40422,88 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

1014,2 1024,8 1055,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

12303,6 10579,5 10901,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

1370,1 1119,7 1132,8 

Другие общегосударственные вопросы 28459,18 26693,68 27335,08 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

776,1 751,1 751,1 

Органы юстиции 776,1 751,1 751,1 



Раздел «Национальная экономика» 

16332,322 тыс. рублей-общий объем расходов 

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство» - 267,122 тыс.рублей 

Поддержка местных инициатив граждан , проживающих в городских и 

сельских поселениях – 120,99 тыс. рублей 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

(поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности) – 85,382 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, свяханных с 

организацией отлова и содержанием ивотных без владельцев – 60,75 тыс. 

рублей  

Подраздел «Водное хозяйство» - 95,8 тыс. рублей 

Благоустройство родников, используемых населением в качестве 

источников питьевого водоснабжения – 95,0 тыс. рублей 

Подраздел «Дорожное хозяйство» - 15119,0 тыс. рублей 

Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Радищевский район» - 5428,3 тыс. рублей 

Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие 

транспортной системы Ульяновской области на 2014 – 2020 годы» - 9690,7 

тыс. рублей 



Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» - 250,0 

тыс. рублей 

Муниципальная программа «Развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Радищевский район» - 250,0 тыс. рублей 

2020 2021 2022 

Жилищно-коммунальное хозяйство 949,4 743,4 743,4 

Коммунальное хозяйство 154,2 154,2 154,2 

Благоустройство 233,0 233,0 233,0 

Другие вопросы в области жилищно – коммунального 

хозяйства 

562,2 356,2 356,2 

Образование 137136,2 148473,1 143335,4 

Дошкольное образование 13690,4 13163,5 14323,6 

Общее образование 102095,9 116233,1 109434,8 

Дополнительное образование 13097,2 11252,8 11539,3 

Молодѐжная политика и оздоровление детей 1824,1 1732,7 1779,1 

Другие вопросы в области образование 6428,6 6091,0 6258,6 



Раздел Культура  

24219,49 – общий объѐм расходов.  

Наиболее значимые направления 

18981,9 Финансовое обеспечение учреждений культуры и 

мероприятия в сфере культуры и кинематографии  

580,2 Финансовое обеспечение музеев 

4658,2 Финансовое обеспечение библиотек 



2020 2021 2022 

Социальная политика 30940,1 26894,2 25176,8 

Пенсионное обеспечение 1100,0 300,0 300,0 

Социальное обеспечение населения 8143,2 6392,1 5973,2 

Охрана семьи и детства 20749,0 19462,6 18164,1 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

947,9 739,5 739,5 



Раздел Межбюджетные трансферты бюджетами 

поселений. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из районного бюджета поселениям. 



Отдел финансов Администрации 

муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области 

Начальник отдела финансов: Мельникова Лидия 

Николаевна – 2-13-05; 

Главный экономист по доходам: Базыкина Анна 

Владимировна – 2-16-45; 

Главный экономист по бюджету: Коннова Ольга 

Александровна – 2-14-91. 

Адрес: 

Ульяновская область р.п.Радищево площадь 50 лет ВЛКСМ 

здание Администрации муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области. 

Сайт: http://radishevo.ulregion.ru/  

Электронный адрес: radfinotdel@mail.ru  

http://radishevo.ulregion.ru/
mailto:radfinotdel@mail.ru

