Путеводитель по
бюджету
Нижнеингашского района

Нижний Ингаш 2015

Путеводитель по бюджету Нижнеингашского района – 2015
п.г.т. Нижний Ингаш, 2015
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В издании просто и доступно рассказывается о
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расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Материалы подготовлены финансовым управлением
администрации Нижнеингашского района. Использованы
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образования Нижнеингашский район.
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«Финансы составляют ту точку опоры,
которая, согласно Архимеду,
позволяет перевернуть весь мир»
Кардинал Ришелье
«Никаких «государственных денег» нет –
есть только деньги налогоплательщика»
Уильям Уэлд

Уважаемые жители Нижнеингашского района!
В этом издании Вашему вниманию предлагается информация о
параметрах бюджета на ближайшие три года. Здесь представлены
основные бюджетные показатели: доходы, расходы, их направления и
объемы.
Особенностью бюджета 2015 - 2017 годов является то, что он
максимально приближен к «Программному бюджету», в соответствии с
которым каждый рубль бюджетных расходов должен способствовать
достижению конкретной цели.
Мы разрабатываем Путеводитель по бюджету, где в доступной форме
объясняем, как формируется главный финансовый документ района.
Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный
процесс человеку, необязательно анализировать финансовые документы
и отчеты. Достаточно открыть Путеводитель по бюджету, который
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наглядно покажет, какие социальные выплаты заложены в бюджете, где
будут строиться и ремонтироваться объекты, какую финансовую помощь
получат поселения района.
Путеводитель по бюджету 2015 года – один из инструментов реализации
проекта «Открытый Бюджет», который призван повысить открытость
органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество
муниципальных услуг.
Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в
информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания
о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных
процессах района.
Администрация Нижнеингашского района

4

Нижнеингашский
район образован 4
апреля 1924 года. Он
расположен в
восточной части
Красноярского края и
граничит на севере с
Абанским, на югозападе с Иланским
районами, на
востоке - с
Тайшетским районом
Иркутской области.
Расстояние до
Красноярска 310 км.
Районный центр
расположен в
рабочем поселке
Нижний Ингаш.

В состав района
входят 16
муниципальных
образований: 2
поселка, 14
сельсоветов.
Площадь территории
района составляет
6143,39 кв. км и
простирается с
севера на юг на 114
км, с запада на
восток на 93 км.
Численность
населения в2014 г
составляла 31467
человек
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Основные направления бюджетной политики
При разработке бюджетной политики учитывались положения:
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику в Российской Федерации
основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»

Основные цели бюджетной политики:
Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Нижнеингашского
района как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех
обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года.
Провести сравнительную оценку эффективности расходных обязательств с учетом сроков и механизмов
их реализации для выбора приоритетных расходных обязательств, выявление резервов,
перераспределение средств на другие направления, позволяющие достичь наилучшего результата.

Продолжить реализацию муниципальных программ, которые должны стать ключевым механизмом, с
помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

Повышение прозрачности районного бюджета.
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Основные показатели социально-экономического
развития Нижнеингашского района»
Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг организациями, тыс. рублей

2982745,5

2231835,6

2466900,5

2660818,7

2834808,0

Фонд заработной платы организаций, тыс.
рублей

2000007,1

2142846,9

2279559,6

2451551,1

2650918,0

Объем инвестиций в основной капитал, тыс.
рублей

1315711,2

1039874,5

141776,3

144123,8

65945,0

Оборот розничной торговли, тыс. рублей

1494006,1

1601335,5

1720131,0

1865884,1

2029850,2

Прибыль организаций, тыс. рублей

394962,0

483399,0

498033,0

512667,0

527301,0

Индекс потребительских цен, %

105,7

105,0

104,7

104,4

104,4
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Основные параметры бюджета
780000

771612,5

760000
740000

734180,3
721258

727719,7

720000
700000
678079,7

680000
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Доходы
Расходы

660000
640000
620000

2015

2016

2017

8

Характеристика доходной части
Всего доходов на 2015 год – 734180,3 тыс. руб.
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Прочие
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Характеристика доходной части
Всего доходов на 2016 год – 678079,7 тыс. руб.
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Характеристика доходной части
Всего доходов на 2017 год – 686729,7 тыс. руб.
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11

Структура расходов
Всего расходов на 2015 год - 771612,5 тыс руб
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Образование
Общий объем расходов на 2015г.– 433239,5 т. р.; 2016г.-406389,1 т.р. 2017г.- 407579,7 т.р.
Основные направления расходов в 2015 году:
Дошкольное образование – 92 475,0 т.р.

Дополнительное образование – 13 735,4 т.р.

Поддержка детей – сирот – 9 910,0 т.р.

Общее образование – 285 902,6 т.р.

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних – 567,8 т.р.

Управление отраслью и
прочие мероприятия – 30 648,7 т.р.
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Основные результаты реализации МП
«Развитие образования в Нижнеингашском
районе»
Показатели

2015

2016

2017

Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым, предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования (с
учетом групп кратковременного пребывания), %

83,4

100

100

Доля детей, обучающихся по программам,
соответствующим требованиям стандартов дошкольного
образования, %

100

100

100

Доля государственных (муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям
обучения, %

52

52

52

Доля обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, %

87

88

89

Доля оздоровленных детей школьного возраста, %

85

85

85

Доля детей, получивших материальную помощь в ходе акции
«Помоги пойти учиться» из числа нуждающихся, %

100

100

100

Доля детей, получивших жилое помещение от общего числа
нуждающихся, %

30

30

30
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Социальная сфера
Общий объем расходов на 2015г.– 62179,4 т. р.; 2016г.- 62163,0
т.р. 2017г.- 61783,3 т.р.
Наиболее значимые направления расходов на 2015 год:

1

• Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, в т.ч. инвалидов – 1111,7 т.р.

2

• Социальная поддержка семей, имеющих детей
– 60,0 т.р.

3

• Повышение качества и доступности социальных
услуг населению – 50490,6
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Основные результаты реализации МП
«Система социальной защиты в
Нижнеингашском районе»
Показатели

2015

2016

2017

Доля граждан, получающих меры социальной
поддержки адресно (с учетом доходности), %

33,2

33,2

33,2

Доля граждан, получивших социальные услуги, в
учреждениях социального обслуживания населения,%

99,7

99,7

99,7
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Культура
Общий объем расходов на 2015 год – 41514,6 т.р. в том числе:




субсидии муниципальным учреждениям – 38772,3 т.р.
развитие архивного дела – 835,7 т.р.
Прочие мероприятия программы – 1906,6 т.р.
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Основные результаты реализации МП
«Развитие культуры Нижнеингашского района»
Показатели

2015

2016

2017

Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных библиотек на
1000 человек, экз.

303

310

315

Доля экспонирующих предметов от числа предметов
основного фонда Нижнеингашского района, %

44,9

44,9

44,9

Доля населения, получившего информацию об
истории района от общего количества мероприятий,
%

10

10

10

Доля оцифрованных заголовков едениц хранения,
переведенных в электронный формат, хранящихся в
муниципальном архиве Нижнеингашского района, %

85

100

100
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Молодежная политика
Общий объем расходов бюджета – 7268,4 т.р.
Наиболее значимые направления расходов:

1

• Вовлечение молодежи в социальную практику – 6149,4 т.р.

• Патриотическое воспитание молодежи – 35,0 т.р

2

3

• Обеспечение жильем молодых семей – 1084,0 т.р.

19

Основные результаты реализации МП
«Молодежь Нижнеингашского района»
Показатели

2015

2016

2017

Количество молодых граждан, вовлеченных в
мероприятия молодежной политики, чел

450

520

570

Количество молодых граждан, вовлеченных в
мероприятия патриотической направленности, чел

220

240

260

Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия за счет полученных социальных выплат, %

11,1

9

9
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ЖКХ
Общий объем расходов на 2015 год – 70445 т.р. в том числе:
Развитие,

модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований района – 500 тыс. руб.;
Развитие водоснабжения поселений - 1500 тыс. руб.;
Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг – 64714,0 тыс. руб.
Обеспечение реализации программы – 3731,0 тыс. руб.
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Основные результаты реализации МП
«Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение
энергетической эффективности в Нижнеингашском
районе»
Показатели

2015

2016

2017

Доля убыточных предприятий коммунального
комплекса, %

20

20

20

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %

57,57

57,56

57,55

22

Сельское хозяйство
Общий объем расходов на 2015 год 4332,8 тыс. руб.

В том числе :
• поддержка малых форм хозяйствования – 1017,5 тыс. руб.;
•на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей
конопли – 0,03 тыс. руб.;
•На организацию проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними
животными - 652 тыс. руб.;
•Моральное и материальное стимулирование работников
сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе –
186,8 тыс. руб.;
•Обеспечение реализации программы – 3128,2 тыс. руб.
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Основные результаты реализации МП
«Развитие сельского хозяйства в
Нижнеингашском районе»
Показатели

2015

2016

2017

Индекс производства продукции сельского хозяйства,
%

107,1

101,5

101,6

Индекс производства продукции растениеводства, %

109,3

100,7

100,9

Индекс производства продукции животноводства, %

104,8

102,2

102,3

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, %

100

100

100
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Бюджетные инвестиции


Бюджетные инвестиции в 2015 году в районном
бюджете не утверждены.
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Муниципальные программы Нижнеингашского района
2015
«Управление муниципальными финансами
Нижнеингашского района» на 2015-2017 годы»

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе на
2015-2017 годы»

4332,8
8852,7

62179,4

80925,1

400

«Развитие образования на 2015-2017 годы»

«Развитие культуры Нижнеингашского района» на
2015 - 2017 годы »

70445
2754,5

«Развитие физической культуры, спорта в
Нижнеингашском районе» на 2015-2017 годы »

7268,4

6 486,50

«Молодежь в XXI веке» на 2015-2017 годы »
41514,6
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
2015 - 2017 годы»

433239,5

«Реформирование и модернизация ЖКХ,
повышение энергетической эффективности» на 2015 2017 годы »

«Развитие транспортной системы в
Нижнеингашском районе» на 2015-2017 годы
«Система социальной защиты населения на 20152017 годы».
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском
районе» на 2015–2017 годы
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Муниципальные программы Нижнеингашского района
2016
«Управление муниципальными финансами
Нижнеингашского района» на 2014-2016 годы»
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе на
2014-2016 годы»

3863,7
6352,4

62163

72644,3

500

«Развитие образования на 2014-2016 годы»

«Развитие культуры Нижнеингашского района» на
2014 - 2016 годы »

72784

«Развитие физической культуры, спорта в
Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы »

2716,7
7268,4
5840

«Молодежь в XXI веке» на 2014-2016 годы »
37090,1
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
2014 - 2016 годы»

406389,1

«Реформирование и модернизация ЖКХ,
повышение энергетической эффективности» на 2014 2016 годы »
«Развитие транспортной системы в
Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы
«Система социальной защиты населения на 2014 2016 годы».

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском
районе» на 2014–2016 годы
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Муниципальные программы Нижнеингашского района
2017
«Управление муниципальными финансами
Нижнеингашского района» на 2014-2016 годы»
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе на
2014-2016 годы»

3871,1
5852,4

61783,3

72028,6

500

«Развитие образования на 2014-2016 годы»

«Развитие культуры Нижнеингашского района» на
2014 - 2016 годы »

72784

«Развитие физической культуры, спорта в
Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы »

2726
7268,4
5840

«Молодежь в XXI веке» на 2014-2016 годы »
37085,1
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
2014 - 2016 годы»

407579,7

«Реформирование и модернизация ЖКХ,
повышение энергетической эффективности» на 2014 2016 годы »
«Развитие транспортной системы в
Нижнеингашском районе» на 2014-2016 годы
«Система социальной защиты населения на 2014 2016 годы».
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском
районе» на 2014–2016 годы
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Межбюджетные трансферты
4932,55т.р

5155,61т.р.

4920,32т.р

5825,1т.р.
4795,94т.р.

5931,9т.р.
6936,81т.р
4991,2т.р.

2724,36т.р

4059,0т.р.
24,3т.р.

3740,4 т.р.

527,5т.р
2989,94т.р.
4685,96т.р.

4663,3т.р.
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