
Информация для граждан
о проекте бюджета

муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской 

области 
на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов



Вводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской 
Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете 
муниципального образования «Барышский район» , в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Барышский район», составлен 
«Бюджет для граждан» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта 
бюджета  (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального 
образования «Барышский 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
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расходы

Источники 
финансирова

ния 
дефицита 
бюджета

доходы



Глоссарий

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.

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.
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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.

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.

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом 
периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов 
бюджета бюджетные ассигнования.

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.
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Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ
это поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административные 
платежи и сборы, 
безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства 
(социальные выплаты 

населению, содержание 
государственных(муниципал

ьных) учреждений 
(образование, ЖКХ, культура 

и другие) капитальное 
строительство и другие)

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
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Граждане муниципального образования «Барышский район» могут принимать участие в 
общественном обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования 
«Барышский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в рамках публичных 
слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и предложений.

Администрация муниципального образования «Барышский район»  информирует, что 
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 
«Барышский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов состоятся 13.12.2017 
года с 14 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Совета депутатов  муниципального 
образования «Барышский район», по адресу: г.Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. № 8.

Место приёма предложений и замечаний по проекту муниципальной  бюджета 
муниципального  образования «Барышский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», г. Барыш ул. Пионерская, 6, кабинет Совета депутатов  № 9 или кабинет 
Управления финансов № 29 по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой дивизии, 8,  ежедневно с 8 
до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. С проектом бюджета жители Барышского района 
могут ознакомиться в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
и учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Барышский район» (утвержденным решением Совета депутатов Барышского 
района от 15.12.2008 г.  №5/23, опубликованном в газете «Барышские вести» 19.12.2008г).
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Гражданин, его участие в бюджетном 
процессе

Помогает формировать доходную часть 
бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, 
ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и 

другие направления социальных гарантий населению)



Основные показатели

Едини
ца

измер
ен.

2014 год
факт.

2015 
год

Факт.

2016 
год

Факт

2017 
оценка

2018 год
прогноз

2019 год 
прогноз

2020 год 
прогноз

Численность постоянного населения 
(на конец года) 

тыс. 
чел. 40,9 40,4 39,8 39,3 38,8 38,3 37,8

Индекс потребительских цен в 
среднем за год % 108,1 117,0 106,1 104,5 104,2 104,0 104,0

Индекс потребительских цен декабрь 
к декабрю предыдущего года % 111,4 110,1 105,5 104,1 104,3 104,0 104,0

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы

% 0,40 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 
работников организаций
(по полному кругу предприятий)

руб. 16034,1 16179,7 17003,7 17853,9 18746,6 19683,9 20668,1

Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий

руб. 16034,1 16179,7 17003,7 17853,9 18746,6 19683,9 20668,1

Прожиточный минимум в среднем 
на душу населения (среднегодовой) руб. 7200,0 8855,0 8929,0 9440,0 9978,0 10547,0 11148,0

Ввод в действие общей площади 
жилых домов 

тыс. 
кв. 
м.

11,2 9,1 10,6 12,0 12,0 12,0 12,0

 Темп роста % 61,0 81,6 115,9 113,2 100,0 100,0 100,0

в том числе индивидуальные жилые 
дома, построенные населением за 
свой счёт и с помощью кредитов

тыс. 
кв. м. 7,9 9,1 10,6 10,2 12,0 12,0 12,0

 Темп роста % 54,8 115,9 115,9 96,2 117,6 100,0 100,08

Показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Барышский район» на 2018 год и 

на период до 2020 года



Перечень показателей, характеризующих результаты использования 
бюджетных ассигнований на территории муниципального образования 

«Барышский район"

Наименование показателей
Единица 
измерен

ия

факт  прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
Объем доходов местного бюджета 
в расчете на 1 жителя

тыс. 
рублей 13,27 13,95 17,49 15,95 16,51 17,45 14,23

2
Объем расходов местного 
бюджета в расчете на 1 жителя

тыс. 
рублей 13,3 13,89 17,56 15,97 16,51 17,45 14,23

3

Объем расходов местного 
бюджета на жилищно-
коммунальное хозяйство в расчете 
на 1 жителя

тыс. 
рублей

0,67 0,45 1,26 1,09 0,01 0,01 0,01

4
Объем расходов местного 
бюджета на образование в расчете 
на 1 жителя

тыс. 
рублей 8,54 8,95 9,72 9,74 11,71 12,43 8,69

5

Объем расходов местного 
бюджета на культуру и 
кинематографию в расчете на 1 
жителя

тыс. 
рублей

0,897 0,915 1,098 1,28 1,15 1,18 1,18

6
Объем расходов местного 
бюджета на социальную политику 
в расчете на 1 жителя

тыс. 
рублей 1,18 1,25 1,32 1,26 1,24 1,25 1,32

7
Объем расходов местного 
бюджета на физическую культуру 
и спорт в расчете на 1 жителя

тыс. 
рублей 0,009 0,01 0,005 0,005 0,007 0,007 0,27

8

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц

245,6 250,2 253,3 259,1 263,2 267,1 267,5

9

Доля работников малых и средних 
предприятий в численности 
работников всех предприятий и 
организаций

%

41,1 41,2 43,4 43,5 43,6 43,7 43,8
9



Наименование показателей Единица 
измерения

факт прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

%

11,9 0 0 0 0 0 0

11

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа 
(муниципального района)

%

1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

12

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

%

28,1 26,6 24,4 15,3 15,0 15,0 15,0

13

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 99,5 100 100 100 100 100
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Наименование показателей Единица 
измерения

факт прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего, в том числе 
введенная в действие за один год

кв.м.
26,6 27,2 27,6 28,0 28,3 28,7 28,8

0,44 0,27 0,22 0,26 0,27 0,27 0,27

15

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального 
района 

%

40 40 38,25

16

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

рублей

13642,4 13630,5 15162,0 15765,0 16021,0 16820,0 17661,0

17

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

рублей

11794,9 13569,4 15944,6 17467,0 26772,0 28110,0 29515,0

18

Средний размер заработной платы 
работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 
том числе учителей

рублей
17004,6 19426,2 20987,6 22020,0 23120,0 24280,0 25494,0

21257,0 23974,0 24910,0 27242,0 28605,0 30030,0 31532,0

19

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

%

52,6 54,6 52,8 62,0 64,0 64,0 64,0
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Наименование показателей Единица 
измерения

Факт. прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании

%

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

%

20,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

23

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

%

83,31 83,33 83,5 85,0 87,0 89,0 90,0
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Наименование показателей Единица 
измерения

Факт. прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

24

Расходы местного бюджета на 
общее образование в расчете на 1 
обучающегося 

тыс. 
рублей

60,2 63,9 68,1 69,4 73,2 76,8 80,6

25

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию

%

71,4 72,5 72,8 73,0 75,0 75,0 75,0

26

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 

%

2,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование показателей Единица 
измерения

Факт. прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

28

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

%

23,2 30,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,6

29

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

%

8,0 8,0 12,6 12,6 8,3 8,3 8,3

30

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

рублей

1083,1 1010,3 861,2 861,2 861,2 861,2 861,2

31

Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
местного бюджета 

тыс. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Общие характеристики проекта бюджета муниципального 
образования «Барышский район» на 2018 год и  на плановый 

период 2019 и 2020 года в сравнении с первоначальным 
бюджетом 2017 года

тыс. рублей

Доходы       539919,49683                 644814,942               672637,472                 541529,672

Расходы

Дефицит

      539879,29683                 644814,942                 672637,472                541529,672
               0,0                                 0,0                                       0,0 

                                0,0



Источники финансирования дефицита бюджета в 2018 году и плановом 
периоде 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Наименование показателей 2018 год
плановый период

2019 год 2020 год

Получение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами 

муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0 500,0 2400,0

 ИТОГО источников финансирования 
дефицита 0,0 500,0 2400,0

16



Основные приоритетные направления налоговой и бюджетной  политики муниципального 
образования «Барышский район»

17

Приоритеты в 
области 

формировани
я доходного 
потенциала

Приоритеты 
политики 

расходования 
бюджетных 

средств

 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 «Барышский район» с 
налоговыми, правоохранительными органами и другими территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по максимальной мобилизации финансового потенциала 
муниципального  образования «Барышский район»;
 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.

оптимизация структуры расходов бюджета муниципального образования «Барышский район» через  
выявление резервов и перераспределение в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде 
всего обеспечивающих решение поставленных задач и создающих условия для экономического роста;
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого 
управления и бюджетирования;
повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально значимых для населения 
сферах;
переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового 
обеспечения, разработанных и закреплённых в законодательном порядке;
оптимизация сети муниципальных учреждений путём  реорганизации учреждений, ориентированных 
на оказание преимущественно платных  услуг, а также учреждений, деятельность которых не 
соответствует полномочиям органов местного самоуправления;
поддержка реального сектора экономики;
реализация проекта «Открытый бюджет».
Указанные приоритеты должны реализовываться при прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса.



Что такое «Доходы бюджета»?
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 
средств в бюджет

Налоговые доходы
Доходы от федеральных и  

региональных налогов и 
сборов, в т.ч. От налогов, 

предусмотренных 
специальными налоговыми 

режимами

Неналоговые доходы
Платежи в виде штрафов, 

санкций за нарушение 
законодательства, платежи 
за пользование имуществом 

государства

Безвозмездные  поступления
Средства, которые поступают 

в бюджет безвозмездно и 
безвозвратно из федерального 

и областного бюджетов



Доходы муниципального 
образования «Барышский 

район»

• Прогноз доходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» с учётом 

изменений, вступающих в силу с очередного финансового года.

• Объём доходов проекта бюджета муниципального образования «Барышский район» на 2018 год 

прогнозируется в общей сумме 644814,942 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют  

 73711,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 

571103,142 тыс. рублей. Объём доходов проекта бюджета муниципального образования «Барышский 

район» на 2019 год –    672637,472 тыс. рублей, на 2020 год – 541529,672 тыс. рублей.

• Объём доходов проекта бюджета на 2018 год в расчёте на 1 жителя муниципального образования 

«Барышский район» составляет 16,51 тыс. рублей. В 2019 году этот показатель составит – 17,44 тыс. 

рублей, в 2020 году – 14,23 тыс. рублей.
19



Структура доходов на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

2018год

2020 
год

2019 
год

78695,2 тыс. 
рублей

462834,472 тыс. 
рублей

596063,872 тыс. 
рублей

76573,6 тыс. 
рублей



• Объём налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета муниципального образования 
«Барышский район» на 2018 год спрогнозирован в сумме 73711,8тыс. рублей: налоговых 
доходов – 67730,8 тыс. рублей, неналоговых доходов – 5981,0 тыс. рублей.

       Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2018 году 
являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счёт налога на 
доходы физических лиц – 34675,0 тыс. рублей. 

       Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются доходы от 
использования муниципального имущества – 2723,0 тыс. рублей и доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов – 1447,0 тыс. рублей. 

       

• Органами местного самоуправления проводится  системная работа, направленная на 
увеличение доходной базы бюджета, основными направлениями которой являются:

       - увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам,
       - укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по налоговым платежам в 

бюджет муниципального образования «Барышский район»
       - эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.
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Структура налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2018 год
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Динамика налоговых и неналоговых  доходов  (2016 
– 2020 годы) 

                                                                                            
                   тыс. рублей
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Неналоговые 
доходы

Налоговые 
доходы

2016 год 6810,7 56943,7

2017 год 
(уточнённый
)

9119,3 58087,2

2018 год 5981,0 67730,8

2019 год 6279,0 70294,6

2020 год 6653,0 72042,2



Мероприятия по увеличению доходов бюджета муниципального образования 
«Барышский район»

24

 Работа 
межведомственной 

комиссии по 
увеличению налоговых 
поступлений в бюджет 

муниципального 
образования 

«Барышский район»

План мероприятий, направленных 
на повышение темпов роста 
экономики и обеспечение 

социальной стабильности в 
Барышском районе, увеличение 

доходов и оптимизацию расходов 
бюджета муниципального 

образования «Барышский район» 
Ульяновской области

Инвентаризация 
территории 

направленные на 
увеличение доходной 

части бюджета
Мониторинг 
деятельности 

крупных и средних 
предприятий 

района



Прогнозные показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Барышский район» в 2017-2020 годах
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Основные доходные источники бюджета муниципального образования «Барышский район» 
в 2017-2020 годах
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НДФЛ
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения



Динамика расходов бюджета муниципального 
образования «Барышский район» в 2018 -2020 

годах , в сравнении с 2017 годом

27

тыс. рублей



Муниципальные программы

2017 год 
(первоначальный)

25 муниципальных 
программ на общую сумму   

228273,4тыс. рублей

26 муниципальных 
программ на общую сумму 

280517,61 тыс. рублей
2018год



Перечень муниципальных  программ, ассигнования на реализацию которых 
предусмотрены в проекте бюджета муниципального образования «Барышский район» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

№ п/п Наименование муниципальной программы
2018 год

 тыс. рублей
2019 год 

тыс. рублей
2020 год

 тыс. рублей

1
Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
защита населения  в Барышском районе»

2817,5 2817,5 2817,5

2
Муниципальная программа «Развитие молодёжной 
политики»

180,5 180,5 180,5

3
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта по Барышскому району»

300,0 300,0 300,0

4

Муниципальная программа  «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории муниципального 
образования «Барышский район»»

28,6 28,6 28,6

5

Муниципальная программа «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области»

152,4 22,4 22,4

6

Муниципальная  программа  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  
муниципального образования «Барышский район»

2556,2 2686,2 2686,2

7

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский 
район» Ульяновской области»

1577,7 1577,7 1577,7
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№ п/п Наименование муниципальной программы 2018 год
 тыс. рублей

2019 год 
тыс. рублей

2020 год
 тыс. рублей

8

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, использование информационных и 
коммуникационных технологий, снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Барышский район»»

540,0 540,0 540,0

9
Муниципальная программа «Культура в муниципальном 
образовании «Барышский район»»

66598,69 66186,79 64354,69

10

Муниципальная программа «Корректировка документов 
территориального планирования муниципального 
образования «Барышский район»» 

4256,2 4256,2 4256,2

11
Муниципальная программа «Газификация населённых 
пунктов Барышского района»

1500,0 600,0 600,0

12

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании «Барышский 
район»»

29254,9 29254,9 29254,9

13

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «Барышский 
район»»

92772,99 79826,89 86125,69

14

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании «Барышский 
район» Ульяновской области»

19,0 19,0 19,0

15

Муниципальная программа «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в МО 
«Барышский район»»

242,5 242,5 242,5
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№ п/п Наименование муниципальной программы 2018 год
 тыс. рублей

2019 год 
тыс. рублей

2020 год
 тыс. рублей

16 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
в муниципальном образовании «Барышский район»» 

50,0 50,0 50,0

17 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы муниципального образования «Барышский 
район»»

14070,3 14070,3 14070,3

18 Муниципальная программа «Управление имуществом 
муниципального  образования «Барышский район» 
Ульяновской области

2145,1 2145,1 2145,1

19 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности на 
территории МО «Барышский район» Ульяновской 
области»

0,0 0,0 0,0

20 Муниципальная программа ««Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО «Барышский район»

1618,5 1618,5 1618,5
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№ п/п Наименование муниципальной программы 2018год 
тыс.руб.

2019 год 
тыс.руб.

2020 год 
тыс.руб.

21 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Барышский район»

25723,61 26511,12 27219,72

22 Муниципальная программа «Содействия развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Барышском районе

600,0 600,0 600,0

24 Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Барышский район»

200,0 200,0 200,0

25 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования «Барышский район»

60,0 60,0 60,0

26 Муниципальная программа  «Развитие туризма в муниципальном 
образовании «Барышский район»

100,0 100,0 100,0

итого 228273,4 208798,81 215806,21
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Динамика изменений  расходов  районного  бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов   приведена в таблице:

Наименование 2017 год 
(первоначальный 

бюджет)

2018 год 
(проект)

2019 год 
(проект)

2020 год 
(проект)

снижение (-), 
рост(+) 2018 год к  
первоначальному 
плану 2017 года

Общегосударственные вопросы 42605,864 46382,632 52121,632 57878,632 +3776,768

в т.ч.: условно утверждённые 
расходы

4497,0 9545,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2753,9 2708,6 2708,6 2708,6 -45,3

Национальная экономика 20451,8 21979,67 22375,54 21655,14 +1527,87
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

10022,16783 3581,5 2581,5 2961,3 -6440,66783

Охрана окружающей среды 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0
Образование 363746,85 457435,14 479107,8 330834,0 +93688,29
Культура, кинематография 32994,8 44850,79 45360,39 44850,79 +11855,99

Социальная политика 48527,605 48268,0 48081,6 50145,4 -259,605
Физическая культура и спорт 200,0 300,0 300,0 300,0 +100,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

300,0 435,6 426,0 0,0 +135,6

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

18226,31 18823,01 19524,41 20145,81 +596,7

Всего 539879,29683 644814,942 672637,472 541529,672 +104935,64517

тыс. рублей

Как и в прошлые годы сохранилась социальная направленность районного бюджета. В структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Барышский район» преобладают расходы на обеспечение услуг в сфере образования,  культуры, 
социальной политики, включая финансовую помощь бюджетам городских и сельских поселений района.



Структура расходов проекта бюджета муниципального 
образования «Барышский район» на 2018 год в разрезе 

отраслей
Всего расходов 644814,942 тыс. рублей, в 
том числе:



Структура расходов проекта бюджета муниципального 
образования «Барышский район» на 2019 год в разрезе 

отраслей
Всего расходов  672637,472 тыс. рублей, 
в том числе:
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Структура расходов проекта бюджета муниципального образования 
«Барышский район» на 2020 год в разрезе отраслей

Всего расходов 541529,672тыс. рублей, в 
том числе:
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Динамика расходов бюджета муниципального образования 
«Барышский район» на 

жилищно-коммунальное хозяйство 
за 2017-2020 годы, тыс. рублей
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Динамика расходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 
жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя за 2017-2020 годы

38

Снижение расходов на ЖКХ в 2018-2020 Снижение расходов на ЖКХ в 2018-2020 
годах связано с отсутствием  областных годах связано с отсутствием  областных 

средств на переселение из ветхого жилья в средств на переселение из ветхого жилья в 
бюджете районабюджете района



Динамика расходов бюджета муниципального 
образования «Барышский район» на 

образование 
за 2017-2020 годы, тыс. рублей
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Динамика расходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 
образование в расчёте на 1 жителя в  2017-2020 годах



Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений, 

рублей
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Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, рублей
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Расходы бюджета муниципального образования «Барышский район»  на 2017-2020 годы в 
сфере культуры и кинематографии

43

201
7

201
8

201
9

202
0

32994,8  
тыс. рублей

44850,79  
тыс.рублей

45360,39
тыс.рублей 44850,79

тыс.рублей
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Обеспечение доступа самых 
широких слоёв населения к 
современным культурным 

ресурсам

культура

 Поэтапное доведение средней ЗП работников учреждений культуры к 2018 году до средней ЗП по 
экономике региона 

Реализация муниципальной программы  «Культура» в муниципальном образовании «Барышский 
район»

Комплектование книжных фондов



Динамика расходов муниципального образования «Барышский район» на культуру в 
расчёте на 1 жителя за 2017-2020 годы
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Расходы по  отрасли «Культура» в Расходы по  отрасли «Культура» в 
2018 году ниже оценки 2017 года 2018 году ниже оценки 2017 года 

в связи с участием  района в в связи с участием  района в 
программе  поддержки местных программе  поддержки местных 

инициатив и наличием в бюджете инициатив и наличием в бюджете 
2017 года средств на реализацию 2017 года средств на реализацию 
проектов в сумме10,3 млн.рублейпроектов в сумме10,3 млн.рублей



Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства, рублей
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Расходы бюджета муниципального образования 
«Барышский район»  на 2017-2020 годы 

на      социальную политику

47

2017 
первоначальный 

план

201
8

201
9

202
0

48527,60
5 тыс. 
рублей

48268,0 
тыс.рублей

48081,6 
тыс.рублей 50145,4 

тыс.рублей



Динамика расходов муниципального образования «Барышский район» на социальную 
политику в расчёте на душу населения  за 2017-2020 годы
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Межбюджетные 
отношения

49



Финансовая помощь из областного бюджета в 2018-2020 годы   
(тыс. рублей)

50

2017 год 
(первоначальный 

план)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

Финансовая помощь из областного 
бюджета, всего:

453707,59683 548771,842 573732,572 440503,172

в том числе:
Дотации 131230,8 173212,0 147185,2 145074,9

Субсидии 53460,33283 109999,66 172456,04 16757,64

Субвенции 268989,064 265488,882 248323,632 272535,932

Иные межбюджетные трансферты 27,4

В связи с сокращением субсидий из В связи с сокращением субсидий из 
областного бюджета на 2020 год по областного бюджета на 2020 год по 

программе модернизации образования программе модернизации образования 
финансовая помощь из областного бюджета финансовая помощь из областного бюджета 
на 2020 год ниже прогнозных показателей на 2020 год ниже прогнозных показателей 

2018  и 2019 годов.2018  и 2019 годов.



Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Барышский район» 
за период 2016-2020 годы, тыс. рублей

51



Информационный лист

Адрес  Управления финансов муниципального образования «Барышский район» : г.Барыш, ул. 45 Стрелковой дивизии, 
8
Режим работы Управления финансов муниципального образования «Барышский район»: понедельник-пятница с 8-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00
Телефон: 21-5-72, 22-0-74, 21-5-58 факс: 22-0-74
Адрес электронной почты:   barysh-fo@inbox.ru;   budget-baryshsk@mail.ru

 
Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Малясова А.В. – начальник Управления финансов муниципального образования «Барышский район»

 Дмитриева М.З. – начальник отдела прогнозирования бюджета
Карпова С.А. – начальник отдела муниципальных доходов
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