
На 2016 год  

и плановый период 2017-2018 годы 

 

п.Нижний Ингаш 



Основные направления бюджетной 

политики 

 
При разработке бюджетной политики учитывались 

положения: 

 

 Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года 

 Основных направлений бюджетной политики Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 Муниципальных программ администрации Нижнеингашского 
района (далее - муниципальные программы) и иных 
документов стратегического планирования  

Основное влияние на формирование бюджетной 
политики Нижнеингашского муниципального района 
оказывают: 

 решения, принимаемые на региональном и федеральном 
уровнях в рамках исполнения Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года; 

 

 



Доходы 

Расходы 

2016 
2017 

2018 

Доходы 

Расходы 

  2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Доходы 872259,0 823545,8 814959,9 2510764,7 

Расходы 891402,6 829888,5 825517,9 2546809,0 

Дефицит -19143,6 -6342,7 -10558,0 -36044,3 



 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

643465,4 

581457,2 582539,6 

83555,7 

96622,5 104190,1 

Безвозмездные поступления 

Собственные дохрды 
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2016 год Общегосударственные 
вопросы 

Национальная оборона 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
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2017 год 
Общегосударственные 
вопросы 

Национальная оборона 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура и 
кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и 
спорт 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений 

Условно утвержденные 
расходы 
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2018 год Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 

Условно утвержденные расходы 



МП «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района 

Общий объем расходов на реализацию программы 

составляет на 2016-2018 гг – 2522493,0 тыс. рублей, в т. ч.: 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

за счёт собственных средств 

районного бюджета

34 929,2 29 707,8 29 707,8

Иные межбюджетные 

трансферты на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

муниципального района

34 696,3 27 091,1 27 091,1

Субвенция бюджетам МО 

края на реализацию Закона 

края  «О наделении органов 

МСУ  районов края 

отдельными гос. 

полномочиями по расчету 

дотаций поселениям, 

14 160,1 11 328,1 11 328,1



МП Развитие образования 

Общий объем расходов на реализацию программы  
составляет на 2016 г.- 488135,2 тыс. руб., на 2017 г- 
455800,0 тыс. руб., на 2018 г. – 445443,4 тыс. руб. 
Основные направления расходов: 

 Дошкольное образование –   119127,9 т.р.         

 

Общее образование – 316837,1 тыс. руб. 

Дополнительное образование  и оздоровление 

в летний период – 8594,7 тыс. руб. 

Профилактика безнадзорности и  

Правонарушений  несовершеннолетних 

                   – 656,5 тыс. руб. 



Культура 

Общий объем расходов на реализацию программы в 2016 
г – 43927,1 т.р.; в 2017г. – 38785,9 тыс. руб.; в 2018 г. – 38759,1 
т.р. 
 

Основные направления расходов  в 2016 год у: 
   
Субсидии МБУ в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» – 17208,8 тыс. руб.; 
 
Развитие архивного дела – 927,2 тыс. руб.; 
 
Поддержка искусства и народного творчества – 24281,5 
тыс. руб. 



               Молодежная 

политика 
На 2016 год предусмотрено – 7402,9 т.р. 

На 2017 год – 6299,5 т.р. 

На 2018 год – 6299,5 т.р. 

Всего 
2015г. – 

7402,9 т.р. 

Вовлечение молодежи 
в социальную 

практику – 6303,9 т.р. 

Патриотическое 
воспитание 

молодежи – 15 т.р. 

Обеспечение жильем 
молодых семей – 

1084,0 т.р. 



                          Спорт 
 

 
На реализацию МП «Развитие физической культуры, 

спорта в Нижнеингашском районе предусмотрено: 

2016 г. 

• 7773 т.р. 

2017 г. 

• 6507,0 т.р. 

2018 г. 

• 6507,0 т.р 



Социальная сфера 
Общий объем расходов на 2016г.– 62595,8 т. р.; 

2017г.-62395,8 т.р.; 2018г.- 62395,8 т.р. 

 

 



            Транспорт 

4850,0 

• Транспортное обслуживание 
населения 

150,0 
• Дорожное хозяйство 

500,0 
• Содержание карьера 

Всего предусмотрено 15498,8 т.р. в том числе:  
2016 год – 5500,0 т.р.,  
2017 год – 4999,4 т.р., 
2018 год – 4999,4 т.р. 
 
Основные направления расходов на 2016 год: 



ЖКХ 
Общий объем расходов на 2016 год – 130040,1  т.р. 
в том числе: 
 
•Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований района – 1000 тыс. руб.; 
•Развитие водоснабжения поселений  - 1000 тыс. руб.; 
•Реализация  мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги– 124101,1  тыс. руб. 
•Благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов – 400,0 тыс. руб. 
 


