
 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
к отчету об исполнении 
бюджета Навашинского 
муниципального района  

за 2014 год 



 
Показатели отчета об исполнении 

районного бюджета за 2014 год в расчете 
на душу населения, руб. 

 
В год В месяц  

Показатель 
По 

плану 
По 

факту 
По 

плану 
По 

факту 

20751 23409 1729 1951 Доходов районного бюджета приходится на 1 
жителя 

20893 23774 1741 1981 Расходов районного бюджета приходится на 1 
жителя 

997 2164 83 180 Расходов районного бюджета на культуру  
приходится на 1 жителя 

76202 98775 6350 8231 Расходов районного бюджета на образование 
приходится на 1 жителя в возрасте от 1 до 16 

лет 



Основные параметры исполнения 
районного бюджета в 2014 году 

Наименование 
показателя 

Факт, руб. 

Доходы 540 200 267,47 

Расходы 548 639 947,00 

Дефицит 
(превышение 
расходов над 

доходами) 

 
8 439 679,53 



Исполнение первоначального плана по 
доходам районного бюджета за 2014 год, тыс. 

руб. 



Исполнение первоначального плана по  
налоговым и неналоговым доходам районного  

бюджета за 2014 год, тыс.руб. 

Налоговые доходы, 99,9% Неналоговые доходы, 
147,9 % 

83 996,7 

9 540,9 

83 886,0 

14 112,3 

Первоначальный план Факт 



Информация о доходах, первоначальный 
план по которым не выполнен по итогам 

2014 г 



Анализ темпа роста фонда оплаты труда как 
основного фактора, влияющего на 
планирование НДФЛ, 2011-2014гг 



Структура налоговых доходов районного 
бюджета в 2014 году 



Структура неналоговых доходов 
районного бюджета в 2014 году 



Структура безвозмездных поступлений в 
районный бюджет в 2014 году, тыс.руб. 



Исполнение расходов районного бюджета 
в 2014 году 

 
 

Расходы районного бюджета за 2014 год 
произведены в сумме  

548 млн. 640 тыс.рублей,   
что составляет 98,08% к уточненному 

плану.  
 



Структура расходов районного 
бюджета в 2014 году 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

9,019% НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0,212% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0,394% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

3,299% 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
8,039% 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
0,002% 

ОБРАЗОВАНИЕ 
58,134% 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9,100% 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

2,715% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2,319% 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

0,212% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 
0,026% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 
6,529% 



Структура расходов районного 
бюджета на социальную сферу  

80% 

13% 

4% 
3% 

Образование Культура, кинематография 
Социальная политика физическая культура и спорт 

Удельный вес расходов на социальную сферу в общем 
объеме расходов районного бюджета составляет 72,3% 



Исполнение расходов районного бюджета в 
сфере образования в 2014 году, млн.руб. 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

Другие вопросы в 
области 

образования 

94,1 

190,6 

2,0 

36,9 

95,6 

185,9 

1,9 

36,2 

95,3 

185,8 

1,8 

36,0 

Первоначальный план на 2014 год 

Уточненный план на 2014 год 

Факт 2014года 



Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам поселений 

Раздел, 
подраздел Наименование  

Ассигнования 
2013 года,  
тыс.руб. 

Исполнение  
2013 год, 
 тыс.руб. 

% 
исполнения 

1400 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

35 819,9 35 819,9 100 

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

24 134,2 24 134,2 100 

1403 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

11 685,7 11 685,7 100 

Итого 35 819,9 35 819,9 100 

В форме межбюджетных трансфертов бюджетам поселений передано 
35819,9 тыс.руб., в т.ч.: дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 24 134,2 тыс.руб.,  иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

 бюджетов 11685,7 тыс.руб. 



Динамика кредиторской 
задолженности  в 2011-2014  годах, 

тыс.руб. 



Динамика муниципального долга 
Навашинского района, тыс.руб. 



Использование средств резервного фонда 
Администрации Навашинского района в 2014 

году тыс.руб. 



Динамика остатка собственных 
средств районного бюджета, руб. 

 



Реализация муниципальных программ 
в 2014 году. 

 
 
 
 

На реализацию  муниципальных программ (МП) из районного 

бюджета выделено 71 млн.  770 тыс.руб. или  22,5 % общей 

суммы расходов районного бюджета.  

 

Мероприятия 10 МП выполнены в полном объеме            

(экономия средств -  287,0 тыс.руб.)  

 

Мероприятия МП«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на объектах Навашинского района на 2014-

2016 годы» выполнены не в полном объеме 

( сумма неисполнения 359,2 тыс.руб.)  

 



Наиболее значимые результаты реализации 
муниципальных программ в 2014 году 

В рамках реализации МП «Развитие 
образования в Навашинском районе на 
2014-2016 годы» в 2014 году: 

  частично отремонтирована кровля  
здания Степуринского филиала МБОУ 
Натальинская СОШ, МБДОУ Детский сад 
№7 «Елочка»; 

 для воспитанников детских 
дошкольных учреждений и обучающихся 
1-4 классов школ города и района 
приобретен 2091 новогодний подарок;  

 частично оплачена стоимость путевок 
для 208 детей, отдохнувших в ДООЦ 
«Озеро Свято» в летний период. 



 
Наиболее значимые результаты реализации 

муниципальных программ в 2014 году 

 
 

В рамках  реализации МП «Развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры Навашинского района 
на 2014-2016 годы» в 2014 году построен 
и введен в эксплуатацию 
«Межпоселковый газопровод до 
д.Ольховка. Распределительные 
газопроводы высокого, низкого давления 
и газопроводы-вводы д.Ольховка 
протяженностью 2,25919 км., стоимость 
строительства составила - 3 158 727,00 
рублей, из них: 2 684 917,95 рублей- 
средства областного бюджета;  473 809,05 
рублей - средства районного бюджета. 

 

 



Наиболее значимые результаты реализации 
муниципальных программ в 2014 году 

 

В рамках реализации МП «Развитие 
культуры, туризма и молодежной политики в 
Навашинском районе в 2014-2016 годах» в 2014 
году: 

  организованы и проведены мероприятия, 
посвященные 70-летию со Дня образования 
Навашинского района; 

 организован отдых 48 пенсионеров в  
туристическом комплексе «Озеро свято»; 

 в целях обеспечения района 
квалифицированными кадрами произведена 
оплата обучения 3-х студентов  НижГМА; 

 организована деятельность Детской школы 
искусств, Центральной библиотечной системы, 
системы сельских клубов. 



 
Наиболее значимые результаты реализации 

муниципальных программ в 2014 году 

 
В рамках  реализации МП «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
Навашинского района на 2011-2014 годы» в 
летний период в 2014 году было трудоустроено 
119 подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
сумма затраченных средств составила 284,46 
тыс. руб. в том числе  200,0 тыс. руб.  средства 
районного бюджета. Рабочие места для 
подростков были организованы в 10 
учреждениях образования. Основные виды 
работ - благоустройство территории, работы по 
ремонту и подготовке школ к новому учебному 
году и работа с подростками по месту 
жительства в рамках реализации проекта 
"Дворовая практика". 

 



 
Наиболее значимые результаты реализации 

муниципальных программ в 2014 году 

 
В рамках  реализации МП «Развитие 

транспортной системы Навашинского района 
на 2014-2016 годы» реализовывались 
мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения: 

Ремонт участков дороги с.Коробково-
с.Дедово (карточный) на сумму 1 740,4 тыс. 
руб. общей площадью 4 653,2 кв.м. 

Ремонт дороги в с.Новошино от 
автобусной остановки до ФАП на сумму 463,8 
тыс. руб. общей площадью 800кв. м. 

Ремонт дороги в д.Корниловка от а/д 
Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород до 
пирса на сумму 1 578,8 тыс. руб. общей 
площадью 2500 кв.м. 

Работы проводились за счет средств 
Дорожных фондов района и поселений. 

 



Подготовлено 
Управлением финансов Администрации 

Навашинского района Нижегородской области 
e-mail: fin.otd-nav@rambler.ru 



Спасибо за внимание! 


