
O По годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования Новодеревеньковский 
муниципальный район за 2016 год 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Вашему вниманию предлагается исполнение бюджета 
Новодеревеньковского района за 2016 год в форме 
презентационного материала. В настоящее время 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса является одним из ключевых направлении 
деятельности органов местного самоуправления. Для 
того, чтобы каждый житель Новодеревеньковского 
района мог получить информацию о бюджете нашего 
района, решение о бюджете размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального района Новодеревеньковского района  
www. adminn0vod.ru                                                                                    

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 



              ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ?  
 



Бюджетная система  Новодеревеньковского района 
 

Консолидированный бюджет 

Районный 
бюджет 

Бюджет 
поселка 

Хомутово 

Бюджеты 
сельских 

поселений                                
(всего 7 сельских 

поселений )  





           Составные части бюджета 

доходы 

расходы 

профицит 

 

 
• дефицит 



           Основные характеристики исполнения 
                   районного бюджета, тыс.рублей 

  
 

доходы расходы бюджетный 
дефицит 

бюджетный 
профицит 

план 214055,4 216195,8 -2140,4
факт 212665,1 212 415,90 249,2



Основные параметры исполнения бюджета                                

Наименование Уточненный 
план на год,  
тыс.руб. 

Исполнено за 
год,    тыс.руб. 

% испол 
нения 

Доходы всего 214055,4 212665,1 99,4 

Собственные доходы 72219,8 72389,0 100,0 

Безвозмездные поступления 141835,6 140276,1 96,1 

в т.ч.дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

32209,3 32209,3 100,0 

Расходы 216 195,8 212 415,9 98,3 

Дефицит/Профицит (-/+) -2140,4 249,2   



                Доходы районного бюджета 

O В структуре доходов районного бюджета налоговые и неналоговые доходы 
составили 34,0 процента (72389 т.р.) от общего объема доходов, безвозмездные 
поступления 66,0 процентов (140276,1 т.р.).  
O Из общей  суммы безвозмездных поступлений дотации составили 26,2 
процента (32209,3 тыс. руб.). Межбюджетные субсидии получены в сумме  
19536,8 т.р., субвенции – в сумме 87711,9 т.р., иные межбюджетные трансферты 
– в сумме 1492,5 т.р 
O  Районный бюджет за 2016 год  исполнен с профицитом в сумме 249,2 т.р. 
при запланированном дефиците - 2140,4  т.р.  
O .  



             Поступление налоговых доходов, тыс.руб. 

Налоговые  и неналоговые доходы 72219,8 72389,0 100,0 

Налоговые доходы 62952,4    108,8 100,2 

Налог на доходы физических лиц 53844,0 53990,7 100,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

3627,4 3628,3 100,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

4267,0 4271,6 100,0 

Единый сельскохозяйственный налог 483,0 483,5 100,3 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

33,0 33,3 100,9 

Государственная пошлина  698,0 701,4 100,5 

Наименование доходных источников Утверждено 
по бюджету 

  
Исполнен
о 

% 
исполнени
я 



Поступление неналоговых доходов, тыс.руб. 

Неналоговые доходы 9267,4 9280,2 100,1 

Доходы от использования имущества , находящегшося в 
муниципальной собственности 

7152,4 7158,9 100,1 

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а  также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков                                   

6670,4 6676,4 100,1 

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
местного самоуправления 

482,0 482,0 100,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 133,0 133,7 100,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности  

422,0 422,2 
  

100,0 
  

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена  

890,0 890,6 100,1 

Административные платежи и сборы 

  

13,0 13,0 100,0 

Штрафы, санкции 561,0 565,8 100,9 
Прочие неналоговые доходы 

  

96,0 96,0 100,0 

Наименование доходных источников Утверждено 
по бюджету 

 Исполнено %  
исполнения 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

O                                           

Виды межбюджетных 
трансфертов Определение 

Дотации (от лат. «Dotatio»-
дар, пожертвование) 

Субвенции-(от 
лат.»Subvenire» –приходить 

на помощь) 

Субсидии( от 
лат.»Subsidium» –поддержка) 

Предоставляются на безвоздмездной и 
безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их 
использования 

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично –правовым  

полномочий  

Предоставляются на условиях долевого  
софинансирования расходов других 

бюджетов 



Структура доходов районного 
бюджета 

32% 

15% 

39% 

14% 

собственные доходы 
дотации 
субвенции  
субсидии 



Наименование Утверждено  
по бюджету 

  
Исполнено 

% 
исполнени

я 

   Итого 216 195,8            212 415,9 98,3 

  Общегосударственные расходы 22 527,0 22 216,5 98,6 

  Национальная оборона 640,1 640,1 100,0 

  Национальная экономика 17 687,1 14 792,4 83,6 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 632,0 631,5 99,9 

  Образование  148 784,5 148 661,7 99,9 

  Культура  7 179,3 7 179,2 100,0 

  Социальная политика 12 591,1 12 140,0 96,4 

  Физическая культура и спорт 200,0 199,9 100,0 

  Средства массовой информации 2 893,9    2 893,8 100,0 

  Межбюджетные трансферты 3 060,8 3 060,8 100,0 

            Расходы районного бюджета за 2016 год, тыс.руб. 
 



Расходы районного бюджета 

O По расходам районный бюджет за 2016 год исполнен в объеме 
212415,9 т.р., или на 98,3 процента от годового плана. По сравнению с 
прошлым  годом расходы увеличились на 13,6 процентов,  или   на 
25417,5 т.р. 

O   образование 

культура 

социальная политика 

национальная 
экономика 
общегосударственные 
вопросы 
СМИ 

прочие 



Осуществление мероприятий по 
грантовой поддержке местных 
инициатив сельских граждан 

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание дорог 

общего пользования  

Национальная 
экономика 

14 792,4 
тыс.руб. 

Транспорт 1 155,4     
тыс.руб. 

Дорожное хозяйство      
13 315,0 тыс.руб. 

Сельское 
хозяйство 72.0 

тыс.руб. 

Подпрограмма 
«Развитие отрасли 

бытового 
обслуживания 

наседения»        
250.0 тыс.руб 

Пассажирские 
перевозки 



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство 82,5 
тыс.руб.                                  
(Оплата взносов на 
капитальный ремонт в 
отношении муниципальных 

Коммунальное хозяйство 549.0 
тыс.руб. Муниципальная программа 
«Развитие муниципального унитарного 
предприятия МУП «Дружба» в части 
оказания жилищно-коммунальных услуг 
организациям и населению 



Дворцы и дома 
культуры, другие 

учреждения 
культуры 3251.7 

тыс.руб. 

Библиотеки                          
3 586.9 тыс.руб 



 

124743,7 

18283 932,6 4702 

Составили 148 661.7 тыс.руб. 

Общее образование 

Дошкольное образование 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 
Другие вопросы в области 
образования 



Расходы на социальную политику 

6% 

28% 

62% 

4% 

Продажи 

Пенсионное обеспечение 

Социальное обеспечение 
населения 
Охрана семьи и детства 

Другие вопросы в области 
социальной политики 



mailto:finot018@yandex.ru

	Слайд номер 1
	УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
	              ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ? �
	Бюджетная система  Новодеревеньковского района�
	Слайд номер 5
	           Составные части бюджета
	           Основные характеристики исполнения�                   районного бюджета, тыс.рублей� �
	Основные параметры исполнения бюджета                               
	                Доходы районного бюджета
	             Поступление налоговых доходов, тыс.руб.
	Поступление неналоговых доходов, тыс.руб.
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
	Структура доходов районного бюджета
	Слайд номер 14
	Расходы районного бюджета
	Расходы по национальной экономике
	Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
	Расходы на культуру
	Расходы на образование
	Расходы на социальную политику
	��БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

