
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

09.01.2017 № 2-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования «Барышский район» 

на период 2017-2022 годы

В  соответствии  со  статьёй  170.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Барышский район» от  11.08.2016  года  № 7/23  «О формировании бюджетного
прогноза муниципального образования «Барышский район», в целях обеспечения
долгосрочного  бюджетного  планирования  в  муниципальном  образовании
«Барышский район», п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Барышский
район» на  период 2017-2022 годов согласно Приложению.

2.  Постановление  вступает  в  силу  после  дня  его  официального
опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
Первого  заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» Кочедыкова Н.В..

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков

 Дмитриева М.З.
       22-0-74



                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                              к постановлению  администрации
                                                                                   МО «Барышский район» 
                                                                                         от 01.09.2017 №2-А

Бюджетный прогноз муниципального образования
«Барышский район»  на период 2017-2022 годы

Бюджетный прогноз муниципального образования «Барышский район» на
период до 2022 года (далее  – долгосрочный бюджетный прогноз)  разработан в
соответствии  со  статьёй  1701 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
определяет с учётом  Стратегии социально-экономического развития Барышского
района  до  2020  года  основные  направления  бюджетной  политики  и  основные
параметры  консолидированного  и  районного  бюджетов  муниципального
образования  «Барышский  район»  до  2022  года,  а  также  объёмы  финансового
обеспечения  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Барышский район» на период до 2022 года.

Одним  из  инструментов  достижения  целей  государственной  социально-
экономической политики на современном этапе должна стать бюджетная политика
муниципального  образования,  основные черты которой  будут  зафиксированы в
долгосрочном бюджетном прогнозе.

Основная  задача  долгосрочного  бюджетного  планирования  состоит  
в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного
устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

Решение  задачи  обеспечения,  сбалансированного  и  устойчивого
экономического  роста,  определяется  наличием  и  использованием  специальных
механизмов сохранения бюджетной стабильности в долгосрочной перспективе.

Важным  средством  обеспечения  долгосрочной  бюджетной
сбалансированности  должно  служить  реформирование  отдельных  секторов
бюджетной  сферы,  включая  изменение  используемых  в  них  механизмов
финансирования.

Долгосрочное  бюджетное  прогнозирование  подразумевает,  
что  параметры  налоговой,  бюджетной  и  долговой  политики,  включаемые  
в краткосрочные бюджеты,  будут базироваться на  ориентирах,  выработанных в
рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, долгосрочные планы будут
регулярно актуализироваться с учётом фактических условий развития экономики,
возможной  переоценки  списка  приоритетных  задач  и  изменений  внешних
условий.

Таким  образом,  долгосрочное  бюджетное  планирование  должно  сыграть
важную  роль  в  повышении  сбалансированности  консолидированного
муниципального  образования  «Барышский  район»  и  качества  бюджетной
политики на муниципальном уровне.



Основные итоги исполнения, консолидированного
 и районного бюджетов муниципального образования 

«Барышский район» за 2015 год

Ключевой  задачей  бюджетной  политики  муниципального  образования
«Барышский  район»  в  2015  году  являлось  обеспечение  сбалансированности
бюджета  муниципального  образования  «Барышский  район»,  которая  была
достигнута за  счёт  активной реализации Плана мероприятий,  направленных на
повышение темпов роста экономики и обеспечение социальной стабильности в
Барышском  районе,  увеличение  доходов  и  оптимизацию  расходов  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район», на  2015-2017  годы,
утверждённого постановлением  Администрации муниципального  образования
«Барышский район»   от 30.03.2015 № 314-А.

Доходы консолидированного и районного бюджетов муниципального
образования «Барышский район»

 за 2015 год

За  2015  год  в  консолидированный  бюджет  муниципального  образования
«Барышский район» поступило доходов в общей сумме 595,8 млн. рублей, что на
14,6 млн. рублей, или на 2,5%, превышает аналогичные показатели 2014 года.

Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые доходы составили 108,2
млн. рублей, или в бюджет поступило на 0,4 млн. рублей меньше, чем за 2014 год.
Снижение на – 0,4%. 

Основную  долю  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов
консолидированного бюджета муниципального образования «Барышский район»
(51,1%)  обеспечили  поступления  бюджета  муниципального  образования
«Барышский район».

В бюджет  муниципального образования  «Барышский район» за  2015  год
налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 55,3 млн. рублей. К уровню
2014 года этот показатель увеличился на 6,0 млн. рублей, или на 12,2%.

Весомый  вклад  в  пополнение  бюджета  муниципального  образования
«Барышский район» внесли налог на доходы физических лиц, единый налог на
вмененный  доход,  акцизы  на  нефтепродукты  и  доходы  от  использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального
образования «Барышский район» за 2015 год составили 26,4 млн. рублей больше
чем  за  2014  год  на  2,3  млн.  руб.  или  на  9,5  %.  Негативное  влияние  на
собираемость налога оказало увеличение в 2015 году по сравнению с 2014 годом
сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов на 0,5
млн. рублей, или на 20,3%. 

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности
поступил в сумме 11,6 млн. руб. на уровне поступлений 2014 года.

 Акцизы  на  нефтепродукты  поступили  в  сумме  5,8  млн.  рублей,  
что на 4,1 млн. рублей, или на 241,2%, больше поступлений за 2014 год.



Доходы от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной собственности поступили в сумме 3,6  млн.  рублей, или на  0,3
млн. рублей больше, чем за 2014 год. 

Общая  сумма  безвозмездных  поступлений  в  консолидированный  бюджет
муниципального  образования  «Барышский район»  за  2015  год  составила  487,6
млн. рублей. К уровню 2014 года этот показатель составил 103,2%.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в сумме
101,8 млн. рублей, к уровню 2014 года объём поступлений увеличился на 9,2 млн.
рублей.

Субсидии поступили в  сумме 89,3  млн.  рублей,  что  на  37,4  млн.  рублей
меньше поступлений за 2014 года.

Субвенции  в  консолидированный  бюджет  муниципального  образования
«Барышский район» поступили  в сумме  294,9 млн. рублей. К уровню 2014 года
этот показатель увеличился на 41,9 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 2,3 млн. рублей. По
сравнению с 2014 годом поступления увеличилось на 2,0 млн. рублей. 

Расходы консолидированного и  районного бюджетов муниципального
образования «Барышский район»

 за 2015 год
За  счёт  всех  доходных  источников  и  привлечённых  заёмных  средств

расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Барышский
район» за 2015 год составили 595868,3 тыс. рублей, при плановых назначениях
601076,8 тыс. рублей, что составляет 99,1%.

 К уровню 2014 года расходы выросли на 2,1%, или на 12095,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования «Барышский район» за 2015

год составили 549708,6 тыс. рублей. К уровню 2014 года рост расходов составил
2,7%, или 15066,2 тыс. рублей.

В  ходе  исполнения  консолидированного  и  районного  бюджетов
муниципального образования «Барышский район» в 2015 году были выполнены
все  социальные  обязательства  перед  населением  района  и  работниками
бюджетной сферы. В целом на социальную защиту граждан и оказание социально
значимых  услуг,  то  есть,  на  образование,  социальную  политику,  культуру,
физическую культуру и спорт за 2015 год было направлено 456305,1 тыс. рублей,
что  на  3,3% превышает  соответствующие показатели  2014  года.  Удельный вес
названных расходов составляет 76,6%.

Начиная  с  2012  года,  на  территории  Барышского  района  успешно
выполняется поставленная указами Президента Российской Федерации задача по
повышению оплаты труда педагогическим работникам, и работникам учреждений
культуры. Всего на заработную плату с начислениями работникам муниципальных
учреждений  образования  и  культуры из  бюджета  муниципального  образования
«Барышский район» в 2015 году было выделено 307675,6 тыс. рублей. 

По  итогам  исполнения  консолидированного  и  районного  бюджетов
муниципального образования «Барышский район» за 2015 год задолженности по
выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений и по исполнению
социальных обязательств перед населением района не имеется.



Просроченная  кредиторская  задолженность  за  2015  год  в  целом  
по  консолидированному  бюджету  муниципального  образования  «Барышский
район» составила 75549,7 тыс.рублей ,что  на 10009,0 тыс.рублей выше показателя
предыдущего  года.  Объём просроченной кредиторской задолженности  бюджета
муниципального образования «Барышский район»  за 2015 год  составил  75078,1
тыс. рублей.

Несмотря  на  социальную  направленность  консолидированного  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район»,  в  2015  году  значительные
средства направлялись и на развитие реального сектора экономики. Фактические
расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Барышский
район»  по этому направлению составили  67675,9 тыс.  рублей, или  11,4%  всех
расходов.

 По  итогам  исполнения  консолидированного  бюджета  муниципального
образования «Барышский район» за 2015 год сложился дефицит бюджета в сумме
51,3 тыс.рублей. 

 Текущее  состояние  консолидированного  и  районного  бюджетов
муниципального образования «Барышский район»

В 2016 году приоритетной задачей бюджетной политики муниципального
образования  «Барышский  район»  остаётся  задача  по  обеспечению
сбалансированности  и  устойчивости  районного  бюджета   и  бюджетов
муниципальных  Барышского  района,  на  решение  которой  направлена  работа  
по выполнению Плана мероприятий,  направленных на  обеспечение социально-
экономического развития Барышского района, повышение доходов и оптимизацию
расходов бюджета  муниципального образования «Барышский район» в 2016 году,
утверждённого постановлением  Администрации   муниципального  образования
«Барышский район»  от 10.05.2016 № 208-А.

Активная  реализация  мероприятий  названного  Плана  позволила  
в 1 полугодии 2016 года не только сохранить, но и значительно нарастить, против
прошлого  года,  динамику  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов
консолидированного бюджета.

Доходы  консолидированного  и  районного  бюджетов  муниципального
образования «Барышский район»

                                     за 1 полугодие 2016 года

За 1 полугодие 2016 года в  консолидированный бюджет  муниципального
образования  поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  сумме  51,1 млн.
рублей, что на 4,7 млн. рублей, или на 10,1% превышает фактические поступления
за 1 полугодие 2015 года.

Рост  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район» обеспечен  за  счёт  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  бюджет»,  доля  которого  в
консолидированном бюджете  муниципального образования «Барышский район»
составила 56,8%. 



В  структуре  налоговых  доходов  консолидированного  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район»  наибольший  удельный  вес
приходится на следующие виды налогов: 

-налог на доходы физических лиц – 52,9 %
- акцизы на нефтепродукты – 22%
- единый налог на  вмененный доход для отдельных видов деятельности-

10,9%
 В бюджет муниципального образования «Барышский район» за 1 полугодие

2016 года поступило 29,0 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, что больше
на 4,3 млн. руб. или на 17,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Налог  на  доходы  физических  лиц  поступил  в  сумме  13,5  млн.  рублей.  
По  сравнению  с  1  полугодием  2015  года  поступления  налога  увеличились  
на  1,7  млн.  рублей,  или  на  14,4%,  за  счёт  создания  новых  рабочих  мест.
Негативное влияние на поступление налога на доходы физических лиц оказало
увеличение  сумм,  предоставленных  имущественных  и  социальных  налоговых
вычетов на 0,8 млн. рублей, или на 58,8 %.

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 4,3 млн. руб.  что на 1,5 млн.
руб. или на 53,6 % больше соответствующего периода прошлого года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 1
полугодие 2016 года поступил в сумме 5,1 млн. руб. со снижением на 0,7 млн. руб.
аналогичного  показателя  соответствующего  периода  прошлого  года  в  виду
перехода предпринимателей на патентную систему налогообложения.

Неналоговые доходы за 1 полугодие 2016 года поступили в общей сумме 2,8
млн. рублей на уровне прошлого года. 

Общая  сумма  безвозмездных  поступлений  в  консолидированный бюджет
муниципального образования «Барышский район составила 269,3 млн. рублей. К
уровню 1 полугодия 2015 года поступления увеличились на 31,3 млн. рублей.

Из  общей  суммы  безвозмездных  поступлений  дотации  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  –  62,5  млн.  рублей  к  уровню  соответствующего
периода прошлого года поступления снизились на 1,4 млн. рублей, или на 2,2%.

Субсидии из федерального и областного бюджетов поступили в сумме 20,0
млн.  рублей,  что  на  6,5  млн.  рублей  больше  поступлений  за  1  полугодие  
2015 года.

Субвенции  консолидированному  бюджету  муниципального  образования
«Барышский  район»  были  перечислены  в  сумме  187,7  млн.  рублей.  К  уровню
соответствующего  периода  2015  года  этот  показатель  увеличился  на  26,6  млн.
рублей.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 0,1 млн. рублей за 1
полугодие 2015 поступлений не было.

Расходы  консолидированного  и  районного  бюджетов  муниципального
образования «Барышский район»



 за 1 полугодие 2016 года

За  счёт  всех  доходных источников  расхода  консолидированного  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район»  за  1  полугодие  2016  года
составили  289687,0  тыс.  рублей.  К  уровню  1  полугодия  2015  года  расходы
выросли на 6,1%, или на 16771,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета  муниципального образования  «Барышский район» за  1
полугодие  2016 года составили 278899,4 тыс. рублей. К уровню 1 полугодия 2015
года расходы увеличились на 18855,2. рублей, или на 7,3%.

Комплекс  принимаемых  мер  по  обеспечению  сбалансированности
консолидированного  бюджета  за  счёт  мобилизации  дополнительных  доходов,
привлечения  дополнительных  областных  и  федеральных  средств,  повышения
эффективности  бюджетных  расходов  позволил  в  большом  объёме
профинансировать  не  только  социально  значимые  статьи  расходов,  но  и
программные мероприятия.

С  начала  года  просроченная  кредиторская  задолженность
консолидированного бюджета муниципального образования «Барышский район»
увеличилась  на  7698,3  тыс. рублей.  Объём  просроченной  кредиторской
задолженности муниципального образования «Барышский район» увеличился   и
составил  83248,0 тыс. рублей. Рост произошел за счет бюджетных учреждений
района. При  этом  задолженности  по выплате заработной  платы работникам
бюджетных учреждений и социальным выплатам населению не имеется.

Традиционно наибольший удельный вес в расходах консолидированного и
районного бюджетов муниципального образования «Барышский район» занимают
расходы  на  социально  ориентированные  отрасли  –  образование,  социальная
политика, спорт и культура. Удельный вес этих расходов в общем объёме расходов
консолидированного бюджета муниципального образования «Барышский район»
за 1 полугодие 2016 года составил 83,3%. Исполнение сложилось в общей сумме
241258,9  тыс.  рублей,  что  на  19099,2  тыс.  рублей  выше  соответствующего
показателя 1 полугодия 2015 года.

Реализация  целей  и  задач  бюджетной  политики  муниципального
образования «Барышский район» на территории района осуществляется в рамках
муниципальных программ и государственных программ Ульяновской области. В
целом расходы консолидированного бюджета Барышского района на реализацию
федеральных,  муниципальных  и  государственных  программ  за  1  полугодие
текущего  года  сложились  в  сумме  270745,7  тыс.рублей.  Доля  расходов  на
реализацию  муниципальных  и  государственных  программ  в  общем  объёме
расходов районного составила 93,4%.

Результат  исполнения,  консолидированного  и  районного  
бюджетов муниципального образования «Барышский район» за 1 полугодие 2016
года

По итогам исполнения консолидированного бюджета Барышского района за
1 полугодие 2016 года сложился профицит в сумме 30652,7 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета района за 1 полугодие 2016 года сложился
профицит в сумме 24096,1 тыс.рублей.



Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации бюджетной,
налоговой  и  долговой  политики  муниципального  образования  «Барышский
район» на период до 2022 года

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального
образования  «Барышский  район»  на  период  до  2022  года,  используемые  для
формирования  бюджетного прогноза  муниципального образования «Барышский
район»

 на период до 2022 года
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

«Барышский район»  на 2017 год  и на плановый период до 2019 года разработан в
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, с учетом рекомендаций, отраженных  в
сценарных  условиях  функционирования  экономики  Российской  Федерации  и
основных параметрах прогноза  социально-экономического развития Российской
Федерации  до  2019  года, основных  параметрах  прогноза  социально-
экономического развития Ульяновской области до 2019 года, индексов-дефляторов
цен,  рекомендованных  Министерством  экономического  развития  РФ.  В
прогнозных  расчетах  учитывались  результаты  финансово  -  хозяйственной
деятельности  предприятий  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  на
территории  Барышского  района  на  момент  составления  прогноза,
складывающиеся  тенденции  развития  секторов  экономики  и  другие  условия
хозяйственной деятельности экономических субъектов.

Ввиду отсутствия сценарных условий социально-экономического развития
Российской  Федерации  до  2030  года,  а  также  долгосрочных  планов  развития
предприятий  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории
Барышского  района,  параметры  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального образования «Барышский район» разработаны на период до 2019
года. 

В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития
Российской  Федерации и  Министерства  развития  конкуренции  и  экономики
Ульяновской области прогноз на плановый период до 2019 года сформирован в
двух вариантах: 1 вариант – базовый, основной, 2 вариант – целевой.

Повышение  конкурентоспособности  муниципального  образования
«Барышский район», рост благосостояния жителей района, повышение качества
жизни  населения  –  основные  стратегические  цели,  определённые  в  Стратегии
социально-экономического  развития  муниципального  образования  «Барышский
район» на период до 2020 года. 

Ведущее  место  в  экономике  муниципального  образования  «Барышский
район» занимает промышленное производство.  По данным Ульяновскстата объём
промышленного производства по крупным и средним предприятиям Барышского
района за 8 месяцев 2016 года составил 3220,3 млн. руб., темп роста – 184,6 % к
соответствующему  периоду  прошлого  года.    2016  год  будет  завершен
положительно – с темпом роста не менее 164,2 %. Прогноз построен на планах
основных  бюджетообразующих  предприятий  района.  Рост  к  уровню  прошлого
года  прогнозируют  ООО  «Барышский  мясокомбинат»,  ООО  «Барышский
консервный завод», ООО «Система», ООО «Барышская швейная фабрика», ООО 



«Контур».  Снижение  производства  в  среднем  на  10,0  %  ожидается  на  АО
«Редуктор», ООО «Елховская птицефабрика». 

Снижение  объемов  на  одних  предприятиях  будет  восполнено  ростом
объёмов  на  других  предприятиях.  Ожидаемый  индекс  промышленного
производства в 2017 году составит по варианту 1 - 68,1 %, по варианту 2 – 73,2 %.
Снижение  индекса  в  2017  году  к  уровню  2016  года  связано  производством  и
поставкой  ООО  «Барышский  мясокомбинат»  в  2016  году  большого  объёма
индивидуальных рационов питания для вооруженных сил России на сумму 1,5
млрд.  руб.   В  2018  –  2019  годы  ожидаемый  темп  роста  промышленного
производства по варианту 1 составит 105,4 % – 106,0 %, по варианту 2 – 105,0 % -
107,3 %.

Объём продукции сельского хозяйства в категориях всех видов хозяйств в
2016 году ожидается в сумме 988,1 млн. руб., индекс производства – 100,7 %. При
этом доля продукции животноводства в общем объёме продукции составит 71,4 %,
растениеводства - 28,6 %. Ожидаемый темп роста объёма продукции сельского
хозяйства в категориях всех видов хозяйств в 2017 году по варианту 1 составит -
100,1 %, по варианту 2 – 100,5 %, в 2018 – 2019 по варианту 1 составит 100,3 % –
100,5 %, по варианту 2 – 101,0 % - 101,6 %.

Привлечение  инвестиций  в  экономику  района  влияет  не  только  на
увеличение налоговых поступлений в бюджет, но и на уровень и качество жизни
населения.  Ожидаемый  индекс  физического  объема  инвестиций  в  основной
капитал по итогам 2016 года составит 101,1 % к уровню 2015 года.

Общее  количество  инвестиционных  проектов,  входящих  в  реестр
инвестиционных  проектов  МО  «Барышский  район»,  увеличилось  до  117,  из
которых  93  проекта  реализовано  в  прошлые  годы.   Всего  стадии  в  активной
реализации  находятся  16  инвестиционных  проектов  с  общим  объёмом
инвестиционных  вложений  205,0  млн.  рублей.  При  реализации  проектов
планируется создать 179 новых рабочих мест. В стадии переговоров находятся 7
инвестиционных проектов, 1 инвестиционный проект числится в стадии бизнес-
идей и предложений. 

Ожидаемый индекс физического объема инвестиций в основной капитал в
2017 году по варианту 1 составит 101,2 % к предыдущему году, по варианту 2 –
101,4 %, в 2018 году по варианту 1 - 101,3 %, по варианту 2 – 101,5 %, в 2019 году
по варианту 1 - 101,4 %, по варианту 2 – 101,6 %. Показатели рассчитаны исходя
из суммы инвестиционных вложений за предыдущий год и индексов-дефляторов
цен на соответствующие годы. 

За 9 месяцев 2016 года в эксплуатацию введено 7,0 тыс. кв. метра общей
площади жилых домов, или 138,1 % к аналогичному периоду прошлого года.  Все
жилье  введено  индивидуальными  застройщиками.  Ожидаемый  показатель  по
вводу жилья по итогам 2016 года составит 10,6 тыс. кв. метров, или увеличится к
уровню 2015 года на 16,5 %. Прогнозируемый ежегодный ввод жилья в 2017-2019
годы составит в среднем 11,0 тыс. кв. м. общей площади.



Ожидаемый темп роста оборота розничной торговли в 2016 году составит
100,1 % к уровню 2015 года. Прогноз на 2017 – 2019 г.г.:  по варианту 1 в среднем
– 100,2 % - 102,0 %; по варианту 2 – 100,5 % - 103,0 %.

Индекс физического объёма оборота общественного питания по итогам 2016
года составит 105,0 %. Прогноз на 2017 – 2019 г.г.:  по варианту 1 в среднем –
104,1 % - 105,2 %; по варианту 2 – 104,2 % - 105,2 %.

На 2017 - 2019 годы индекс объема платных услуг приближен к индексам
дефляторам: по варианту 1 – 105,0 % - 105,1 %; по варианту 2 – 105,2 % - 105,5 %.

По  данным  Ульяновскстата  численность  населения,  проживающего  на
территории  муниципального  образования  «Барышский  район»  ежегодно
снижается. На начало 2013 года численность составила 42,3 тыс. чел., на начало
2014 года - 41,6 тыс.чел., на начало 2015 года - 40,9 тыс. чел., на начало 2016 года
40,4  тыс.  чел.  На  снижение  численности  населения  влияние  оказывает  как
миграционный  процесс,  так  и  естественная  убыль  населения.  Миграционный
процесс  объясняется,  в  основном,  отъездом  молодежи  для  обучения  в  другие
города и трудовой миграцией. В течение многих лет смертность на территории
района значительно превышает рождаемость. 

В 2017 - 2019 годы тенденция превышения смертности над рождаемостью
сохранится, ожидается снижение численности постоянного населения до 39,9 тыс.
чел. в 2017 году, до 39,4 тыс. чел.  в 2018 году, до 38,9 тыс. чел. в 2019 году.

Численность экономически активного населения в 2016 году составила 20,7
тыс.  человек,  к  2019  году  прогнозируется  снижение  до  20,4  тыс.  человек.
Численность занятых в экономике останется на уровне 2016 года и составит 18,6
тыс.  чел.  Численность  трудовых  ресурсов  непрерывно  изменяется:  они
пополняются  за  счет  вступления  части  населения  в  трудоспособный возраст  и
сокращаются за счет достижения частью населения пенсионного возраста, а также
выбытия по причине смертности.

Численность  безработных  граждан,  состоящих  на  учете  в  органах
государственной  службы  занятости,  на  01.10.2016  г.  составила  82  человека.
Уровень  официально  регистрируемой  безработицы  -  0,40  %  к  экономически
активному населению (на 01.10.2015 г. - 0,48 % (101 человек). По итогам 2016 года
целевой  показатель  по  уровню  безработицы  –  0,43  %  будет  выполнен.
Прогнозируемый до 2019 года ежегодный уровень официально регистрируемой
безработицы составит 0,40.

На 2016 год запланировано создание 460 новых рабочих. За 9 месяцев 2015
года создано 376 рабочих места, или 107,4 % к плану на соответствующий период и
81,7 % к плану на год. В 2017 году планируется создать 460 новых рабочих мест,
ежегодно в период с 2018 по 2019 годы - не менее 400 новых рабочих мест в год.

Прогноз  роста  среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной
платы работников  на  2017  год  и  на  период до  2019  года  разработан  с  учётом
фактических  темпов  роста,  оценки  2016  года  и  ориентиров  социально-
экономического развития района. По итогам 7 месяцев 2016 года среднемесячная
начисленная заработная плата крупных и средних предприятий составила 17089,5
руб. или 106,3 % к уровню 2015 года.



По  предварительному  прогнозу  по  итогам  2016  года  среднемесячная
заработная плата в районе составит 17200 руб., в 2017 году ожидается в размере
17970  руб.,  в  2018  году  –  18780  руб.,  а  в  2019  году  –  19630  руб.  При
прогнозировании  темпа  роста  заработной  платы  было  учтено  повышение
заработной платы работников бюджетной сферы в  связи  с  реализацией  Указов
Президента РФ от 07.05.2012 г.

Фонд заработной платы в 2016 году составит 1489,2 млн. руб., или 107,0 % к
2015  году.   Темп  роста  фонда  за  работные  платы  в  2017  году  по  варианту  1
составит 107,0 %, по варианту 2 - 107,9 %, в 2018 году по варианту 1 – 108,3 %, по
варианту 2 – 108,4 %, в 2019 году по варианту 1 – 108,1 %, по варианту 2 – 108,4
%. В целом фонд будет соответствовать росту номинальной заработной платы в
районе,  а  незначительное  ускорение  роста  фонда  заработной  платы  в
среднесрочной  перспективе  сложится  в  связи  с  ежегодным  созданием  новых
рабочих мест.

Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации налоговой
политики муниципального образования «Барышский район» на период до 2022
года

Основными  критериями  эффективности  налоговой  политики  являются
возможность  финансового  обеспечения  расходных  обязательств  публично-
правовых образований при максимальном благоприятствовании инвестиционной
активности,  развитию человеческого  капитала,  преимущественному положению
добросовестных  налогоплательщиков  
перед  субъектами  хозяйственной  деятельности,  уклоняющимися  от  уплаты
налогов и сборов. 

Приоритетом  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район»  в  сфере  налоговой  политики  в  долгосрочной  перспективе  является
сохранение преемственности в достижении поставленных ранее  целей и задач,
предусматривающих  повышение  эффективности  налоговой  системы  для
обеспечения  заданных  темпов  экономического  роста,  выполнения  социальных
гарантий, стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности  
в условиях складывающейся экономической ситуации. 

Исходя  из  этого,  основными  целями  налоговой  политики  
на  долгосрочную  перспективу  являются  сохранение  устойчивости  
и  сбалансированности  бюджетной  системы,  поддержка  предпринимательской  
и инвестиционной активности, повышение качества жизни населения и рост его
благосостояния.

Важнейшими  задачами  станут  создание  налоговых  стимулов  
для экономического роста и повышение справедливости налоговой системы.

В целях  обеспечения  стабильных финансовых основ  развития  общества  
и экономики Барышского района будет продолжена работа по повышению роли
имущественных налогов,  совершенствованию специальных налоговых режимов,
совершенствованию и повышению качества налогового контроля.



Кроме  того,  в  долгосрочной  перспективе  планируется  дальнейшее
повышение  эффективности  системы  налогового  администрирования.  Будут
реализованы меры, направленные на дальнейшее увеличение доходов бюджетов,
повышение  собираемости  налогов,  совершенствование  порядка  урегулирования
задолженности  по  налогам  и  сборам,  сокращение  возможностей  уклонения  от
уплаты  налогов,  формирование  максимально  благоприятных  условий  для
добросовестных  налогоплательщиков,  развитие  человеческого  капитала,
поддержку  предпринимательской  и  инвестиционной  активности  и  в  целом  на
поддержание бюджетной сбалансированности.

В  целях  повышения  эффективности  администрирования  налоговых  
и  неналоговых  доходов,  в  том  числе  доходов  от  оказания  
муниципальных  услуг,  предстоит  сформировать  нормативно-правовую  базу,
регламентирующую создание и ведение реестра доходных источников бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

В  целом  политика  по  формированию  доходов  консолидированного  
и районного бюджетов Барышского района основывается на системном подходе с
использованием механизмов совершенствования законодательства по налоговым и
неналоговым  доходам,  оценки  эффективности  налоговых  льгот,  повышения
эффективности использования муниципального имущества.

Таким  образом,  налоговая  политика  муниципального  образования
«Барышский район»  на долгосрочную перспективу ориентирована на развитие
налогового  потенциала,  в  том  числе  за  счёт  улучшения  качества  налогового
администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер
бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для
реализации  приоритетных  направлений  и  проектов,  способных  увеличить
поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального образования
«Барышский район»

Основные подходы, цели и задачи формирования и реализации бюджетной
политики муниципального образования «Барышский район» на период до 2022
года

Основной целью долгосрочного бюджетного прогноза является определение
финансовых  ресурсов,  которые  могут  быть  направлены  
на  достижение  целей  муниципальной  политики,  сформулированных  
в  документах  стратегического  планирования,  при  обеспечении
сбалансированности  и  устойчивости  консолидированного  бюджета
муниципального образования «Барышский район» и повышения эффективности
бюджетных расходов.

При  формировании  и  реализации  бюджетной  политики  на  период  
до 2022 года необходимо исходить из решения следующих основных задач.

Во-первых,  бюджетная  политика  должна  стать  более  эффективным
инструментом  реализации  социально-экономической  политики  Барышского
района.

Направления  и  конкретные  мероприятия  социально-экономической
политики  Барышского  района,  реализуемые  в  рамках  федеральных,
муниципальных  и  государственных  программ  Ульяновской  области,  должны



иметь надёжное, просчитанное финансовое обеспечение. Должны быть 

определены  объёмы  финансовых  ресурсов,  необходимые  для  достижения
конкретных количественно определённых целей и результатов, при обеспечении
сбалансированности бюджета муниципального образования «Барышский район» в
долгосрочном  периоде. Это  потребует  применения  системного  механизма
приведения объёмов финансового обеспечения муниципальных программ на весь
период  их  действия  к  реальным  возможностям  бюджета  муниципального
образования «Барышский район».

Особое  внимание  должно  быть  уделено  обоснованности  механизмов
реализации и ресурсного обеспечения муниципальных программ, их ориентации
на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики. 

Необходимо  разработать  и  внедрить  систему  регулярного  анализа
эффективности  расходов  по  каждому  направлению,  в  том  числе  динамики
соответствующих  показателей.  Систематический  анализ  муниципальных
программ  и  расходов  на  их  реализацию  должен  быть  дополнен  системой
ответственности  за  достижение  поставленных  целей  взамен  действующего
контроля формального исполнения планов и  объёмов расходов  на  то  или иное
направление.  Соответствующую  оценку  на  основании  динамики  объёмов
расходов,  налоговых льгот,  качества  правового регулирования сферы политики,
управления имуществом, значений целевых показателей необходимо проводить по
муниципальным  программам  с  публичным  рассмотрением  отчётов  
об их реализации. 

Во-вторых,  должны  быть  обеспечены  бюджетная  устойчивость  и  общая
макроэкономическая стабильность.

Эта  общая  задача  включает  несколько  составляющих.  Так,  следует
поддерживать  безопасный  уровень  дефицита  и  муниципального  долга,
предотвращая  тем  самым  условия  для  возникновения  финансовых  кризисов.
Одновременно необходимо сохранять относительно постоянный уровень расходов
бюджета  муниципального  образования  «Барышский  район»  в  условиях
нестабильности  бюджетных доходов. 

Необходимо  ограничить  рост  расходов  консолидированного  бюджета
муниципального образования «Барышский район», не обеспеченных стабильными
доходными  источниками.  Принятие  новых  расходных  обязательств  должно  в
обязательном  порядке  основываться  на  оценке  прогнозируемых  доходов
местного  бюджета  муниципального  образования  «Барышский  район»  в
долгосрочной перспективе.

В-третьих,  необходимо  повысить  качество  предоставляемых  населению
муниципальных  услуг.  Прежде  всего  это  относится  к  таким  значимым  для
общества сферам как образование и  культура.

С  учётом  возможных  рисков  сокращения  доходов  консолидированного
бюджета  муниципального  образования  «Барышский  район»  недопустимо
ограничиваться механическим наращиванием бюджетных расходов в социальной
сфере.  Недостаточные темпы и  качество  проводимых реформ в  этих отраслях,
включая реформу оплаты труда, могут оказать негативное воздействие на развитие
отраслей социальной сферы и экономики в целом.  



Расходы  бюджетов  на  оказание  муниципальных  услуг  должны
планироваться исходя из необходимых гарантированных объёмов услуг (работ) с
соблюдением установленных стандартов и показателей их качества, а не методом
индексации  расходов  отчётных  периодов  с  учётом  различных  индексов-
дефляторов или показателей бюджетной сети.

При этом нормативно-правовая база для отказа от сметного финансирования
учреждений  уже  создана.  Задача  следующего  этапа  развития  заключается  в
повсеместном  внедрении  и  обеспечении  практической  реализации  уже
предусмотренного  законодательством  нового  механизма  финансирования  услуг,
оказываемых  государственными  и  муниципальными  учреждениями,  а  в  самих
учреждениях – в переходе к «эффективному контракту», который должен чётко
определять условия оплаты труда  и «социальный пакет» работника в зависимости
от результатов выполняемой им работы. 

Возможность перехода к «эффективному контракту» должна быть увязана с
конкретными  структурными  и  институциональными  изменениями  в  отраслях
социальной сферы, направленными на повышение эффективности образования и
культуры.

В-четвёртых,  указанные  приоритеты  должны  реализовываться  
при прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества.

Бюджетная  политика  осуществляется  в  интересах  общества.  Успех  
её  реализации  зависит  не  только  от  действий  тех  или  иных  органов  власти,  
но  и  от  того,  в  какой  мере  общество  понимает  эту  политику,  разделяет  цели,
механизмы и принципы ее реализации.

На  постоянной  основе  должны  применяться  механизмы  обеспечения
публичности и доступности планов и отчётов по реализации бюджетной политики
за  счёт  разработки  «Бюджетов  для  граждан»  для   бюджета  муниципального
образования «Барышский район».

В-пятых,  важно  усилить  муниципальный  внешний  и  внутренний
финансовый  контроль  за  деятельностью  органов  местного  самоуправления,
других главных администраторов бюджетных средств по обеспечению целевого и
результативного использования бюджетных средств.

Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах
на  ресурсы  модель  постоянного  роста  бюджетных  расходов  
к  настоящему  моменту  исчерпала  свои  возможности.  В  этих  условиях  
на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и
переориентации  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  приоритетных
направлений муниципальной политики. 

Реализация  этих  мер  будет  являться  необходимым  условием  повышения
эффективности  системы  управления  муниципальными  финансами  и,  как
следствие,  минимизации  рисков  несбалансированности  бюджетов
муниципального образования «Барышский район» в долгосрочном периоде.

Исходя  из  этого,  для  достижения  целей  и  решения  задач  долгосрочного
бюджетного прогноза необходимо соблюдение следующих основных принципов
долгосрочной бюджетной политики:



надёжность  (достоверность)  и  консервативность  оценок  и  прогнозов,
положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

долгосрочная  устойчивость  и  сбалансированность  бюджетов
муниципального образования «Барышский район»;

сохранение  объёма  муниципального  долга  муниципального  образования
«Барышский  район» на  экономически  безопасном  уровне,  позволяющем
обеспечивать привлечение заёмных средств на условиях реальной возможности
обслуживания и погашения данных обязательств;

формирование  бюджетных  параметров  исходя  из  необходимости
безусловного  исполнения  действующих расходных обязательств,  в  том числе  с
учётом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки
их эффективности и разных способов достижения поставленых целей;

обеспечение  достаточной  гибкости  объёмов  и  структуры  бюджетных
расходов, в том числе – наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды
и критериев для их использования в соответствии с уточнением приоритетных
задач  либо  сокращения  (в  пределах  условно-утвержденных  расходов)  при
неблагоприятной динамике бюджетных доходов;

создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности
бюджетных  расходов,  стимулов  для  выявления  и  использования  резервов  для
достижения планируемых (установленных) результатов.

Реализация  долгосрочного  бюджетного  прогноза будет  осуществляться  в
условиях  реализации  Плана  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
социально-экономического  развития  Барышского  района,  повышение доходов  и
оптимизацию  расходов  бюджета  муниципального  образования  «Барышский
район». Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного прогноза
будет определяться её практическим применением в рамках бюджетного процесса,
при  разработке,  утверждении  и  реализации  документов  стратегического
планирования. 

Основные подходы,  цели и  задачи формирования  и  реализации долговой
политики муниципального образования «Барышский район» на период до 2022
года.

Стратегическая  задача  в  области  управления  муниципальным  долгом
муниципального образования «Барышский район» на период до 2030 года будет
заключаться  в  осуществлении  взвешенной  долговой  политики,  поддержании
объёма  долговой  нагрузки  на  экономически  безопасном  уровне,
совершенствовании  системы  управления  долговыми  обязательствами  и
соблюдении  показателей  и  индикаторов,  установленных  муниципальной
программой    Ульяновской  области  «Управление  муниципальными  финансами
муниципального образования «Барышский район».

Политика в  области  управления муниципальным долгом муниципального
образования «Барышский район» на долгосрочную перспективу будет направлена
на:

сохранение  финансовой  устойчивости  и  платёжеспособности
муниципального образования «Барышский район»;



обеспечение  приемлемых  и  экономически  обоснованных  объёма  
и  структуры  муниципального  долга  муниципального  образования  «Барышский
район», в том числе исходя из минимизации стоимости заимствований;

своевременное погашение обязательств перед кредиторами;
обеспечение информационной открытости долговой политики.
Долговая  нагрузка  на  бюджет  муниципального  образования  «Барышский

район»  на  период  до  2022  года  будет  оставаться  в  пределах,  позволяющих
своевременно и в полном объёме выполнять обязательства по муниципальному
долгу муниципального образования «Барышский район».

Муниципальная  долговая  политика  будет  направлена  на  обеспечение
платёжеспособности  Барышского  района,  сохранение  уровня  муниципального
долга  на  экономически  безопасном  уровне,  при  этом  должна  быть  обеспечена
способность  бюджета  муниципального  образования  «Барышский  район»
осуществлять заимствования в объёмах, необходимых для решения поставленных
социально-экономических задач на комфортных для района условиях.

Прогноз  основных  характеристик  консолидированного  
и  районного  бюджетов  муниципального  образования  «Барышский  район»  на
период  до  2022  года.
Структура  доходов  и  расходов  консолидированного  
и районного бюджетов муниципального образования  «Барышский район»

Прогноз  основных  характеристик  консолидированного  и  областного
бюджетов  Ульяновской  области  на  период  до  2022  года  разработан  
с  соблюдением  принципов  налоговой,  бюджетной  и  долговой  политики
муниципального  образования  «Барышский  район»  на  долгосрочный  период
(Приложения № 1 и 2).

В  прогнозируемом  периоде  доходы  консолидированного  бюджета
муниципального образования «Барышский район» определены исходя из оценки
основных параметров прогноза социально-экономического развития Барышского
района  на  период  до  2022года  с  учётом  сохранения  основных  параметров
налогообложения секторов экономики.

Расходы  консолидированного  бюджета  муниципального  образования
«Барышский район» определены исходя из оценки доходов консолидированного
бюджета муниципального образования «Барышский район» до 2022 года с учётом
ограничения  размера  дефицита  бюджета  
и прогнозируемого объёма расходных обязательств муниципального образования
«Барышский  район».  Кроме того,  в  пределах  имеющегося  объёма  финансовых
ресурсов  учтены  расходы  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  указов
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  год  №  596-606,  имеющие
«длящийся» характер.

В структуре доходов как консолидированного,  так и районного бюджетов
муниципального  образования  «Барышский  район»  преобладают  налоговые  и
неналоговые  доходы.  Их  доля  в  долгосрочном  периоде  в  консолидированном
бюджете муниципального образования «Барышский район» возрастёт с 22,2% в
2017  году  до  29,1%  в  2022  году,  в  бюджете  муниципального  образования
«Барышский район» с 11,9% до 15,8% соответственно. 



Поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидированный
бюджет  муниципального  образования  «Барышский  район»  в  2022  году
прогнозируется в сумме 146,1 млн. рублей, с ростом к оценке 2016 года на 29,8%.

Основными  бюджетобразующими  налогами  на  долгосрочный  период
остаются налог на доходы физических лиц, акцизы на нефтепродукты и единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Их доля в общем
объёме  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район»  вырастет  с  72,1%  
в  2017  году  до  74,1%  в  2022  году,  в  бюджете  муниципального  образования
«Барышский район» соответственно с 78,3% до 80%.

Исходя из реализуемой бюджетной политики муниципального образования
«Барышский  район»  в  структуре  расходов  консолидированного  бюджета  на
долгосрочный  период  будут  преобладать  расходы  на  обеспечение  публичных
услуг в сфере социальной политики, образования и культуры.

В  реальном  выражении  доходы  и  расходы  консолидированного  бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район»  возрастут  несущественно
(приложение 1,2).

Государственный долг муниципального образования «Барышский район» и
муниципальный долг на период до 2022 года

Политика  управления  государственным  долгом  муниципального
образования «Барышский район»,  на период до 2022 года будет направлена на
сохранение  безопасного  уровня  долговой  нагрузки,  обеспечение  финансовой
устойчивости и  платёжеспособности муниципального образования «Барышский
район», устранение риска неисполнения финансовых обязательств, поддержание
сбалансированности районного бюджета  и  соответствие  параметров  бюджета
муниципального образования «Барышский район» ограничениям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Работа  по  снижению  уровня  государственного  долга  муниципального
образования «Барышский район» и  расходов на  его  обслуживание  в  2017-2022
годах будет проводиться по следующим направлениям:

привлечение  бюджетных  кредитов  на  пополнение  остатков  средств  
на  счетах  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  предоставляемых
Управлением Федерального казначейства;

работа с кредитными организациями по снижению процентной ставки;
Комплекс  запланированных  мероприятий  позволит  обеспечить  поэтапное

сокращение  доли  общего  объёма  долговых  обязательств  Ульяновской  области,
которая на конец 2022 года составит 0% от суммы собственных доходов бюджета
муниципального  образования  «Барышский  район»,  без  учёта  безвозмездных
поступлений. В 2015 году этот показатель составил 4,5%.

Таким образом, грамотно проводимая долговая политика муниципального
образования  «Барышский  район»  позволит  сохранить  долговую  нагрузку  на
консолидированный  и  районный  бюджеты  муниципального  образования
«Барышский район» в пределах, позволяющих своевременно и в полном объёме
выполнять принятые обязательства.

Оценка расходов на реализацию муниципальных программ муниципального
образования «Барышский район»



Определение  долгосрочных  параметров  консолидированного  бюджета  и
бюджета  муниципального  образования  «Барышский  район»  существенно
расширяет  возможности  эффективного  применения  документов  долгосрочного
стратегического  планирования  и  создает  предпосылки  для  качественного
повышения  эффективности  бюджетных  расходов  в  увязке  с  планируемыми  
и достигнутыми результатами их использования.

В соответствии с решениями администрации  муниципального образования
«Барышский район» интеграция стратегического и бюджетного планирования на
районном  уровне  осуществляется  в  рамках  муниципальных  программ,
объединяющих регулятивные (нормативно-правовые)  инструменты,  контрольно-
надзорные  функции,  бюджетные  ассигнования  бюджета  муниципального
образования  «Барышский  район»  для  достижения  целей  и  результатов
муниципальной  политики  в  соответствующих  сферах  (отраслях),  включая
финансовое  обеспечение  муниципальных  заданий  на  оказание  (выполнение)
муниципальных услуг (работ). 

Начиная с 2014 года большая доля средств районного бюджета формируется
и  исполняется  в  «программном»  формате  с  классификацией  расходов  по
муниципальным программам и подпрограммам.

В  то  же  время  в  дальнейшем  потребуется  доработка  большинства
муниципальных  программ.  Необходима  более  чёткая  их  увязка  с  целями
государственной  и  муниципальной  политики,  формирование  основных
мероприятий  во  взаимосвязи  с  планируемыми  результатами  и  бюджетными
ассигнованиями.

Администрацией  муниципального  образования  «Барышский  район»,  на
2016  год  утвержден  перечень  из  24  муниципальных  программ.  С  2017  года
предлагается к реализации 25 муниципальных программ.

Долгосрочным бюджетным прогнозом устанавливаются предельные объёмы
(«потолки») расходов бюджета муниципального образования «Барышский район»
на  реализацию  каждой  из  муниципальных  программ  на  период  до  2020  года
(приложение 3). 

При  формировании  финансового  обеспечения  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Барышский  район»  на  2017-2020  годы  были
определены  объёмы  финансовых  ресурсов,  необходимые  для  достижения
поставленных  целей  и  определённых  результатов,  при  обеспечении
сбалансированности  районного  бюджета  
в  долгосрочном  периоде.  Это  потребовало  применения  системного  механизма
приведения  объёмов  финансового  обеспечения  муниципальных  программ  
на  весь  период  их  действия  к  реальным  возможностям  бюджета  
муниципального  образования  «Барышский  район»  с  учётом  финансового
положения бюджета в целом.

Это  позволит  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район»  и  органам  местного  самоуправления  –  ответственным  исполнителям
муниципальных программ определить цели и ожидаемые результаты 



муниципальных  программ,  индикаторы  их  достижения,  обеспечивающие
реализацию  долгосрочных  приоритетов  социально-экономического  развития
района, сформировать систему подпрограмм и мероприятий,  установить сроки  
и содержание этапов их реализации.

Тем  самым  создаётся  возможность  для  выявления  и  использования  
в  пределах  установленных  «потолков»  резервов  для  оптимизации  расходных
обязательств,  в  том  числе  путём  совершенствования  их  нормативно-правовой
основы,  повышения  эффективности  использования  бюджетных  средств  
на  достижение  целей  реализации  соответствующих  программ,  а  также
установления системных требований к муниципальным программам. 

В случае подтверждения долгосрочного прогноза «потолки» расходов могут
ежегодно увеличиваться за счёт распределения условно-утвержденных расходов
(как  правило,  только  в  отношении  проектов,  не  влекущих  возникновения
«длящихся» расходных обязательств) с соответствующей корректировкой целевых
индикаторов конкретных госпрограмм. 

При  этом  при  формировании  проекта  бюджета  муниципального
образования  «Барышский  район»  «потолки»  расходов  на  реализацию
государственных программ могут корректироваться по единой методике с учётом
изменения  параметров,  определяющих  объём  и  структуру  бюджетных
ассигнований  на  исполнение  действующих  расходных  обязательств,  а  также
решений Правительства Ульяновской области по их оптимизации.

Оценка  расходов  бюджета  муниципального  образования  «Барышский
район» на  реализацию муниципальных программ муниципального  образования
«Барышский район» приводится в приложении 3. 



Приложение 1

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования «Барышский район»

млн. рублей
№

п/п

Показатель Отчётный

Год

2015

Текущий 

Год

2016

Очередн
ой

Год 2017

Плановый период

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доходы, всего,

из них:

595,8 675,2 574,5 505,9 535,0 538,9 543,1 547,4

1.1. Налоговые доходы, в том числе: 94,8 100,4 110,4 117,0 123,6 127,0 130,8 134,5

1.1.1. Налог на прибыль организаций

1.1.2. Налог на доходы физических лиц 48,4 53,0 57 61,7 66,7 70,1 72,9 76,5

1.1.3. Налог на имущество физических лиц 4,7 2,5 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7

1.1.4. Акцизы 14,5 14,9 18,1 18,1 18,1 18,6 18,6 18,6

1.2. Неналоговые доходы 13,4 12,2 9,4 9,7 10,1 10,6 11,0 11,6

1.3. Безвозмездные поступления 487,6 562,6 454,7 379,2 401,3 401,3 401,3 401,3

1.3.1. В том числе из областного бюджета 487,6 562,6 454,7 379,2 401,3 401,3 401,3 401,3

1.4. Дотации 101,8 117,5 131,2 111,7 118,7 118,7 118,7 118,7

1.5. Субсидии 89,3 152,9 53,5 4,1 1,5 1,5 1,5 1,5

1.6. Субвенции 294,9 286,5 268,9 262,4 280,1 280,1 280,1 280,1



1.7. Иные межбюджетные трансферты 2,3 6,6 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

2. Расходы, всего,

из них:

595,9 681,5 574,5 505,9 535,0 538,9 543,1 547,4

2.1. Расходы без учёта расходов, 
осуществляемых за счёт целевых 
поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и от государственной 
корпорации – Фонда содействию 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства

210,0 213,9 229,0 216,4 230,2 234,3 238,5 242,8



2.2. Расходы за счёт целевых поступлений
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от 
государственной корпорации – Фонда 
содействию реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

405,5 467,6 345,5 289,5 304,6 304,6 304,6 304,6

2.3. Дефицит (профицит) -0,1 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Муниципальный долг (на конец года) 2,5 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 2

Прогноз
основных характеристик бюджета муниципального образования «Барышский район»

№

п/п

Показатель Ед. изм. Отчётный

Год

2015

Текущий 

Год

2016

Очередн
ой

Год 2017

Плановый период

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доходы, всего,

из них:

млн. 
рублей

566,9 647,5 539,9 468,4 494,5 496,3 499,3 501,3

1.1. Налоговые доходы, в том числе: млн. 
рублей

46,6 54,3 57,5 61,1 64,9 66,5 69,0 71,0

1.1.1. Налог на прибыль организаций млн. 
рублей

1.1.2. Налог на доходы физических лиц млн. 
рублей

26,4 28,6 31,0 33,5 36,3 37,2 38,7 39,7

1.1.3. Акцизы млн. 
рублей

5,8 6,2 8,1 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3

1.2. Неналоговые доходы млн. 
рублей

8,7 8,2 6,7 7,1 7,3 7,5 8,0 8,0

1.3. Безвозмездные поступления млн. 511,6 585,0 475,7 400,2 422,3 422,3 422,3 422,3



рублей

1.3.1. В том числе из областного 
бюджета

млн. 
рублей

486,5 561,0 453,7 378,2 400,3 400,3 400,3 400,3

1.4. Дотации млн. 
рублей

101,8 117,5 131,2 111,7 118,7 118,7 118,7 118,7

1.5. Субсидии млн. 
рублей

88,5 152,3 53,5 4,1 1,5 1,5 1,5 1,5

1.6. Субвенции млн. 
рублей

293,9 285,5 268,9 262,4 280,1 280,1 280,1 280,1

1.7. Иные межбюджетные 
трансферты

млн. 
рублей

28,1 30,6 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

2. Расходы, всего,

из них:

млн. 
рублей

564,8 650,5 539,9 468,4 494,5 496,3 499,3 501,3

2.1. Расходы без учёта расходов, 
осуществляемых за счёт целевых
поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской 
Федерации и от государственной 
корпорации – Фонда содействию 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства

млн. 
рублей

159,3 182,9 195,4 179,9 190,9 192,7 195,7 197,7

2.2. Расходы за счёт целевых 
поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской 
Федерации и от государственной 

млн. 
рублей

405,5 467,6 344,5 288,5 303,6 303,6 303,6 303,6



корпорации – Фонда содействию 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2.2.1. Расходы на обслуживание 
муниципального долга

млн. 
рублей

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

2.2.2. Условно утверждённые расходы млн. 
рублей

0,0 0,0 0,0 4,5 9,5 9,6 9,7 9,7

2.3. Дефицит (профицит) млн. 
рублей

+2,1 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Уровень дефицита (профицита) процентов 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Муниципальный долг (на конец 
года)

млн. 
рублей

2,5 2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Отношение муниципального 
долга к объёму доходов бюджета 
без учёта безвозмездных 
поступлений, процентов

процентов 1,6 1,6 1,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 3

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ 

бюджета муниципального образования «Барышский район» 
на период их действия

№

п/п

Показатель Ед. изм. Отчётны
й

Год

2015

Текущий 

Год

2016

Очередн
ой

Год 

2017

Плановый период

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Расходы бюджета, всего, 

в том числе:

млн. 
рублей

564,8 650,5 539,9 468,4 494,5 496,3 499,3 501,3

1.1. Расходы на реализацию 
муниципальных программ 
муниципального образования 
«Барышский район», всего,

из них:

млн. 
рублей

161,9245 184,997 228,2734 208,8 215,8 217,6 220,6 222,6

1.1.1. Муниципальная программа 
«Социальная поддержка и 
защита населения в 
Барышском районе на 2017 – 

млн. 
рублей

4,3 2,884 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276



2021 годы»

1.1.2. Муниципальная программа 
«Развитие молодёжной 
политики на 2017 – 2021 годы»

млн. 
рублей

0,484 0,315 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

1.1.3. Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта по 
Барышскому району на 2017 – 
2021 годы»

млн. 
рублей

0,438 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.1.4. Муниципальная программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 
территории муниципального 
образования «Барышский 
район» на 2017 — 2021 годы»

млн. 
рублей

0,0185 0,03 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029

1.1.5. Муниципальная программа 
«Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений на 
территории муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
на 2017-2021 годы»

млн. 
рублей

0,025 0,02 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

1.1.6. Муниципальная программа по млн. 2,0322 2,963 2,735 2,735 2,735 2,735 2,735 2,735



предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
муниципального образования 
«Барышский район» на 2017-
2021 годы

рублей

1.1.7. Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства 
в МО «Барышский район» 
Ульяновской области на 2014-
2017 годы»

млн. 
рублей

1,151 2,1922 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795

1.1.8. Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества муниципальных услуг
в муниципальном образовании 
«Барышский район» в 2016-
2019 годах»

млн. 
рублей

0,095 0,8818 0,8638 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864

1.1.9. Муниципальная программа 
«Развитие туризма в 
Барышском районе на 2017 – 
2021 годы»

млн. 
рублей

0,0



1.1.10. Муниципальная программа 
«Культура в муниципальном 
образовании «Барышский 
район» 2014-2018 гг.»

млн. 
рублей

26,6514 53,0616 46,528 41,528 41,528 42,53 43,63 44,73

1.1.11. Муниципальная программа 
«Корректировка документов 
территориального 
планирования муниципального
образования «Барышский 
район» на 2014-2018 годы» 

млн. 
рублей

2,1534 3,856 4,081 4,081 4,081 4,081 4,081 4,081

1.1.12. Муниципальная программа 
«Газификация населённых 
пунктов Барышского района на
2015-2019 годы»

млн. 
рублей

1,3823 0,44 1,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1.1.13. Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления муниципального 
образования "Барышский 
район" на 2016-2018 годы»

млн. 
рублей

0,3755 0,4018 2929,255 2929,2
55

2929,2
55

2929,
255

2929,
255

2929,
255

1.1.14. Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципальном 
образовании «Барышский 
район» на 2014-2018годы»

млн. 
рублей

75,3806 74,1487 92,773 79,827 86,126 86,92
6

88,82 89,

1.1.15. Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции 

млн. 
рублей

0,0465 0,02 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 89,72



в муниципальном образовании
«Барышский район» 
Ульяновской области на 2017-
2021 годы»

1.1.16. Муниципальная программа 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
МО «Барышский район»» на 
2014-2018 годы

млн. 
рублей

0,271 0,1425 0,2425 0,2425 0,2425 0,242
5

0,242
5

0,242
5

1.1.17. Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании 
«Барышский район» на 2014 - 
2018 годы» 

млн. 
рублей

0,0344 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.1.18. Муниципальная программа 
«Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования «Барышский 
район» на 2014 - 2018 годы»

млн. 
рублей

14,1212 13,9393 14,0703 14,070
3

14,070
3

14,07
03

14,07
03

14,07
03

1.1.19. Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
муниципального 

образования «Барышский 

млн. 
рублей

4,6698 2,1878 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145



район» Ульяновской области 
на 2013-2018 г.г.»

1.1.20. Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
МО «Барышский район» 
Ульяновской области на 2013-
2015 годы и на перспективу до 
2020

млн. 
рублей

0,278 0,1

1.1.21. Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в 
МО «Барышский район на 
2014-2018 годы»

млн. 
рублей

2,2974 1,1 1,6185 1,6185 1,6185 1,618
5

1,618
5

1,618
5

1.1.22. Муниципальная программа 
«Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в 
Барышском районе»» на 2014-
2018 годы

млн. 
рублей

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1.1.23. Муниципальная программа млн. 24,6799 25,466 25,726 26,511 27,219 27,21 27,21 27,21



«Управление муниципальными
финансами муниципального 
образования Барышский 
район» на 2014-2018 годы»

рублей 9 9 9

1.1.24. Муниципальная программа 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
муниципальном образовании 
«Барышский район» в 2016 - 
2019 годах»

млн. 
рублей

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.1.25. Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
муниципального образования 
«Барышский район» на 2016 – 
2018 годы

и на период до 2020 года»

млн. 
рублей

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2. Удельный вес расходов 
бюджета на реализацию 
муниципальных программ, в 
общем объёме расходов 
бюджета муниципального 
образования «Барышский 
район» 

процентов 28,7 28,4 42,3 44,6 43,8 44,2 44,2 44,4



  


