
Информация 

 для граждан о бюджете муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области 

 за 2013 год 

 

1. Вводная часть 

 

«Бюджет для граждан» за 2013 год» составлен в целях реализации 

принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской 

Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о 

бюджете муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области.  

«Бюджет для граждан» – информационный ресурс, содержащий 

основные положения проекта бюджета  (решения) о бюджете, об его 

исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области в форме, доступной для 

широкого круга заинтересованных пользователей.  

Цель «Бюджета для граждан» – 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. 

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. 

Субсидии местным бюджетам из бюджета субъектов Российской 

Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным 

бюджетам из бюджета 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Показатели  социально-экономического 

развития муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области за 2013 год 

 

 

Основные показатели 
Единица 

измерения 

2012 год 

(факт.) 

2013 год 

(факт.) 

Численность постоянного населения (на конец 

года) 
тыс.чел 9,5 9,4 

Индекс потребительских цен в среднем за год % 105,2 106,8 

Индекс потребительских цен декабрь к 

декабрю предыдущего года 
% 106,5 106,4 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы 
% 0,67 0,46 

Среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий 

руб. 13788,1 16386,8 

Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения (среднегодовой) 
руб. 5620 6397 

Ввод в действие общей площади жилых домов тыс.кв.м. 603 3655 

Темп роста % 28 606,1 

Средний размер трудовой пенсии руб. 8203,9 8942,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

показателей, характеризующих результаты использования 

бюджетных ассигнований на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Факт 2012 

года 

Факт 2013 

года 

1 2 3 4 5 

1. Объем доходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызганский район» 

Ульяновской области в расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 13,9 16,6 

2. Объём расходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызганский район» 

Ульяновской области в расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 13,7 17,0 

3. Объём расходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызганский район» 

Ульяновской области на жилищно-коммунальное  

хозяйство в расчёте на 1 жителя 

тыс. рублей 0,5 0,4 

4. Объём расходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызгански район» 

Ульяновской области на образование в расчёте на 

1 жителя 

тыс. рублей 8,0 9,5 

5. Объём расходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызгански район» 

Ульяновской области на культуру и 

кинематографию в расчёте на 1 жителя 

тыс. рублей 0,4 0,4 

6. Объём расходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызгански район» 

Ульяновской области на социальную политику в 

расчёте на 1 жителя 

тыс. рублей 0,9 0,6 

7. Объём расходов бюджета муниципального 

образования  «Базарносызгански район» 

Ульяновской области на физкультуру и спорт в 

расчёте на 1 жителя 

тыс. рублей 0,1 1,6 



 Общие характеристики  исполнения бюджета  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области  

за 2012-2013 годы 
 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(первона 

чальный 

план) 

2013 год 

(уточнен 

ный 

план) 

2013 год 

(факт) 

Доходы тыс. 
рублей 

134617,9 106379,8 160024,9 155975,4 

Расходы тыс. 
рублей 

133009,8 107042,8 167537,1 160107,9 

Дефицит, 

профицит (-,+) 
тыс. 

рублей 

1608,1 -663,0 -7512,2 -4132,5 

 

 

 

 

 

 Источники финансирования дефицита бюджета 

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской  области  в 2012-2013 годах 
 

                                                                                                                    тыс. руб. 

Наименование показателей 2012 год 

(факт) 

2013 год 

(первона 

чальный 

план) 

2013 год 

(уточнен 

ный 

план) 

2013 год 

(факт) 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации  

0,0 663,0 3500,0 3500,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 

-1978,3 -663,0 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-134617,9 -107042,8 -163524,9 -159475,4 

Уменьшение  остатков 

средств бюджетов   

134988,1 107705,8 167537,1 160107,9 

Итого источников 

финансирования дефицита 

бюджета  

-1608,1 663,0 7512,2 4132,5 



Структура доходов бюджета  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области за 2013 год 

 

15872,7

140102,7

Налоговые и
неналоговые
доходы 10,2%

Безвозмездные
поступления
89,8 %

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области (2012-2013 годы) 
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Динамика изменений расходов  бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области  

за  2012-2013  годы  
тыс. рублей 

Наименование 2012 год 

(факт) 

2013 год 

(первона 

чальный 

план) 

2013 год 

(уточнен 

ный 

план) 

2013 год 

(факт) 

Общегосударственные вопросы 26219,9 19931,8 27314,3 27305,4 

Национальная оборона 473,8 503,0 389,2 389,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

 

1284,6 1014,8 1107,6 1107,6 

Национальная экономика 3427,4 766,4 10930,1 5770,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

4565,7 18,7 4118,0 4103,9 

Охрана окружающей среды     

Образование 77632,8 68811,5 91657,1 89500,6 

Культура, кинематография 3404,9 2763,5 4043,0 4042,0 

Здравоохранение 172,5 0,0 520,5 520,4 

Социальная политика 8886,7 5040,5 6111,2 6080,0 

Физическая культура и спорт 532,0 2761,1 15216,5 15216,5 

Средства массовой информации     

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

 

 

321,1 63,0 388,5 388,5 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

 

 

 

 

6088,4 5368,5 5741,1 5683,5 

Всего 
 

133009,8 107042,8 167537,1 160107,9 

Как и в прошлые годы сохранилась социальная направленность 

местного бюджета. В структуре расходов местного бюджета  преобладают 

расходы на обеспечение услуг в сфере  образования, культуры и социальной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень муниципальных и государственных программ,  

реализованных на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

в 2013 году 

 

 

Наименование  программы 

  

Сумма   (тыс.руб.) 

2013 год 

(уточненный 

план) 

2013  год 

(факт) 

1 2 3 

РЦП "Молодёжь"(2012 - 2013 годы) 209,8 209,6 

МЦП "Школьное молоко" МО "Базарносызганский район" 

на 2012-2015 годы 
41,9 41,8 

РЦП "Одаренные дети" 63,7 63,7 

РЦП "Дети и семья"  на 2011-2015 гг 3 151,2 3 151,0 

МЦП "Развитие физической культуры и спорта 

муниципального образования "Базарносызганский район" на 

2011-2013гг. 

322,9 322,9 

МЦП "Развитие малого  и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании "Базарносызганский район" на 

2011-2015 годы 

113,4 113,3 

МЦП "Развитие информационного общества, использование 

информационных и коммуникационных технологий, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области в 2013-2015 годах" 

183,8 183,6 

Комплексная программа повышения качества жизни 

граждан пожилого возраста в МО "Базарносызганский 

район" на 2011-2013 годы 

397,9 397,8 

МЦП "Доступная среда" 337,1 337,0 

МЦП "Развитие здравоохранения муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2013-2014 годы" 57,7 57,7 

МЦП "Обеспечение жильем специалистов в муниципальном 

образовании "Базарносызганский район" на 2013-2014 годы" 129,0 128,9 

ЦП "Развитие и модернизация системы образования  МО 

"Базарносызганский район" на 2012-2015 годы 279,5 279,5 

МЦП "Ремонт памятника архитектуры Церкви в честь 

Святой Троицы в с. Годяйкино" 20,0 20,0 

МЦП "Создание условий для реализации конституционных 

полномочий местного самоуправления, укрепление 

материально- технической базы администрации МО 

"Базарносызганский район" в 2013-2015 годах 

556,5 556,5 

РЦП "Комплексные меры по профилактике правонарушений 

на территории МО "Базарносызганский район" на 2011-2014 

годы" 

3,1 3,1 



МЦП "Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся и подростков МО "Базарносызганский 

район" на 2012-2015 гг  

140,9 140,8 

МЦП "Погашение задолженности перед ОАО "МРСК 

Волги" за топливно- энергетические ресурсы" на 2012-2013 

годы 

592,1 592,0 

РЦП "Обеспечение пожарной безопасности 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2010-2014 гг 

153,1 152,9 

МЦП "Содействие предприятиям жилищно - коммунального 

комплекса Базарносызганского района в подготовке и 

прохождении осенне- зимних периодов 2013-2015 годов" 
400,0 400,0 

ОЦП "Развитие сельского хозяйства в Ульяновской 

области" на 2008-2013 годы 
57,6 57,6 

ОЦП "Развитие системы дорожного хозяйства  Ульяновской 

области"  
7 533,2 3 288,0 

ОЦП "Культура в Ульяновской области" 12,2 12,2 

ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области на 2008-2013 годы" 7 000,0 7 000,0 

ОЦП "Чистая вода" на 2011-2015 годы  2 308,0 2 293,9 

ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 

годы 
70,3 70,3 

ФЦП "Социальное развитие села до 2013 

года"строительство водопровода 
1 401,0 1 401,0 

ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" улучшение 

жилищных условий 
100,0 100,0 

ФЦП развития образования на 2011-2015 годы 171,1 171,1 

ФЦП "Жилище" подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей" 
45,4 45,4 

Всего 
25 852,40 21 591,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура расходов бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район»  в  2013 году в разрезе отраслей 

 

Всего расходов 160107,9 тыс. руб., в т.ч.: 
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Всего - 143872,8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Межбюджетные отношения 

 

 

 

Финансовая помощь  бюджету 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области  из областного бюджета                 

    в 2012-2013 годах 
 

 

 (тыс.рублей) 

Наименование 

показателей 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(первона 

чальный 

план) 

2013 год 

(уточнен 

ный 

план) 

2013 год 

(факт) 

Финансовая помощь из 

областного бюджета, всего: 

118452.9 92683,1 146490,5 141286,6 

в том числе:     

Дотации 21088,6 23501,1 23501,1 23501,1 

Субсидии 40295,2 18096,1 65570,5 60391,9 

Субвенции 56014,7 51031,5 57333,6 57308,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 

1054,4 54,4 85,3 85,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Информационный лист 

 

 Управление финансов муниципального образования  

«Базарносызганский район» Ульяновской области 

 

Адрес:  433400 Ульяновская обл. р.п.Базарный Сызган  ул. Советская 

д.74 

Телефон:   8(84240) 2-16-65, 2-22-34, 2-11-84 факс: (2-22-33) 

Адрес электронной почты:  bazfo7324f@mail.ru 

График работы: понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, часы 

перерыва на обед – с 12.00 до 13.00 

График приема граждан по личным вопросам: еженедельно по 

четвергам с 13.00 до 17.00 

 

Лица, ответственные за формирования бюджета для граждан: 

Борисова Наталья Фёдоровна – Начальник  Управления финансов 

муниципального образования  «Базарносызганский район» Ульяновской 

области 

 

 


