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Уважаемые жители Нижнеингашского района!  
  Перед вами очередное издание Путеводителя по бюджету Нижнеингашского района, в 

котором мы постараемся максимально просто и ясно отразить основные бюджетные расходы. 

Главные разделы брошюры сформированы в соответствие муниципальных программ, на 

основе которых формировался муниципальный бюджет. Это развитие образования, культуры 

системы социальной поддержки населения и другие отрасли. 

Из Путеводителя можно узнать, как формируются доходы муниципального бюджета, сколько 

средств предусмотрено на ремонт дорог, финансовую помощь поселениям района, а также 

ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий. 

Надеемся, что Путеводитель по бюджету станет для вас хорошим помощником в области 

изучения муниципальных финансов. 

Мы ждем, чтобы жители нашего  Нижнеингашского района также принимали участие в 

разработке понятной для непрофессионалов версии бюджета и предлагали свои идеи по 

наполнению Путеводителя. Лучшие предложения обязательно будут использованы в нашей 

дальнейшей работе по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в 

Нижнеингашском районе. 

    Администрация Нижнеингашского района 
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Нижнеингашский 
район  образован 4 

апреля 1924 года. Он 
расположен в 

восточной части 
Красноярского края и 
граничит на  севере с 

Абанским, на юго-
западе 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 в  2017 г 
составляла 29617 

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 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

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 2018 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

организациями, тыс. рублей 

944892.8 1012925.08 1064584.26 1113555.14 1161438.01 

Среднедушевой денежный доход (за 

месяц), рублей 

11751.7 12750.6 13388.1 14070.9 14802.6 

Объем инвестиций в основной 

капитал, тыс. рублей 

325231.17 339866.57 354820.7 369368.35 384143.08 

Оборот розничной торговли, тыс. 

рублей 

1439267.6 1479641.9 1550925.2 1597646.8 1655449.6 

Сальдированный финансовый 

результат организаций (прибыль-

убыток), тыс. рублей 

1427.0 1548.3 1583.14 1596.44 1613.68 

Индекс потребительских цен, % 103.7 103,9 103,9 103,9 103,9 
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Основные параметры бюджета 
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Характеристика доходной части 
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Прочие

Всего доходов на 2018 год – 1088822,2 тыс. руб. 
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Характеристика доходной части 
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Всего доходов на 2019 год – 1005921.5 тыс. руб. 
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Характеристика доходной части 
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Всего доходов на 2020 год – 946612.9 тыс. руб. 
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Характеристика доходной части 
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Всего доходов на 2021 год – 942656,0 тыс. руб. 
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Структура расходов 
  

Всего расходов  на 2018 год  - 1086037,8 тыс. руб., на 2019 год  - 1018523,2 тыс. 
руб., на 2020 год – 940495,7 тыс. руб., на 2021 год – 936225,0 тыс. руб. 
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Образование 

 Общий объем расходов на 2018г. – 577976,3 тыс. руб.; 2019г.– 551027,2 тыс. руб.; 2020г.- 

552496,4 тыс. руб.; 2021г.- 549614,4 тыс. руб. 

Основные направления расходов в 2019 году: 

 

Дошкольное образование –   133019,8 тыс. руб.         

 

Общее образование – 358692,1 тыс. руб. 

 

Дополнительное образование – 14589,1 тыс. руб.      Профилактика безнадзорности и  

                                                                                             правонарушений  

                                                                                             несовершеннолетних – 656,5 тыс. руб. 

 

Поддержка детей – сирот – 11217,6 тыс. руб.                   Управление отраслью и  

                                                                                        прочие мероприятия – 32769,6 тыс. руб. 

 

                                                                                                Развитие кадрового потенциала –  

                                                                                                                   82,5 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации МП «Развитие 

образования в Нижнеингашском районе» 

Показатели 2019 2020 2021 

Повышение посещаемости дошкольных образовательных 

учреждений, % 
78 78 78 

Доля государственных муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы безопасные и комфортные 

условия для обучения, % 

80 85 90 

Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего 

образования, % 
98,3 98,3 98,3 

Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами 

дополнительного образования, % 
80 80 82 

Доля количества семей, имеющих стойкую положительную 

направленность на выход из ситуации СОП, от общего 

количества семей, состоящих на учёте СОП к уровню 

предыдущего года, % 

0,2 0,2 0,2 

Приобретение в муниципальную собственность и 

предоставление жилых помещений по договору найма детям – 

сиротам по достижении совершеннолетия, чел. 

15 15 15 

14 



Общий объем расходов на 2018г. – 85939,9 тыс. руб.; 2019г.– 88 

831,3 тыс. руб.; 2020г.- 88 831,3 тыс. руб.; 2021г.- 88 831,3 тыс. 

руб. 

Наиболее значимые направления расходов на 2019 год: 

 

 

Социальная сфера 

1 
• Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в т.ч. инвалидов – 1 680,0 тыс. руб. 

2 

• Социальная поддержка семей, имеющих детей – 
34,4 тыс. руб. 

3 

• Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению – 73 856,2 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации МП 

«Система социальной защиты в 

Нижнеингашском районе» 

Показатели 2019 2020 2021 

Доля граждан, получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом доходности), % 
31,4 31,5 31,6 

Доля граждан, получивших социальные услуги, в 

учреждениях социального обслуживания населения, % 
99,8 99,9 100 

16 



Культура 

Общий объем расходов на 2018 год – 97270,9 тыс. руб.; на 2019 год –  

73 995,6 тыс. руб. в том числе: 

 субсидии муниципальным учреждениям – 57 093,1 тыс. руб., 

 развитие архивного дела – 694,6 тыс. руб., 

 прочие мероприятия программы – 16 207,9 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации МП 

«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

Показатели 2019 2020 2021 

Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек 

населения, экз. 

16888 16890 16892 

Увеличение посещаемости музейного учреждения 

(посещение на одного жителя в год), % 
0,11 0,11 0,11 

Количество граждан, получивших информацию об 

истории района, чел. 
6750 6800 6850 

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, 

переведенных в электронный формат, хранящихся в 

муниципальном архиве Нижнеингашского района, % 

100 100 100 
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Общий объем расходов бюджета в 2018 году –  

8965,6тыс. руб., в 2019 году –  

7 348,0 тыс. руб. 

Наиболее значимые направления расходов в 2019 году: 

 

 

Молодежная политика 

1 
• Вовлечение молодежи в социокультурную практику – 7 258,0 тыс. 

руб.,  

2 

• Патриотическое воспитание молодежи – 10,0 тыс. руб., 

3 
• Оказание содействия молодым людям с ОВЗ – 80,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации МП 

«Молодежь Нижнеингашского района» 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество молодых людей, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

молодёжных инициатив, выявление талантливой 

молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет, чел 

260 270 280 

Количество молодых граждан, вовлеченных в 

добровольческое движение, чел 
160 170 180 

Количество систематически посещающих   клубы по 

месту жительства, чел. 
31 32 33 
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               ЖКХ  
 

 

Общий объем расходов на 2018 год – 118174,5 тыс. руб., на 2019 

год – 112 224,5 тыс. руб. в том числе: 

 

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований района – 300,0 тыс. руб.; 

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг – 108 049,4 тыс. руб.; 

Обеспечение реализации программы – 3 875,1 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации МП 

«Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 

энергетической эффективности в Нижнеингашском 

районе» 

Показатели 2019 2020 2021 

Доля убыточных предприятий коммунального 

комплекса, % 
20 20 20 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 57,54 57,53 57,52 
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              Сельское хозяйство 
Общий объем расходов на 2018 год – 3035,9 тыс. руб., на 2019 год – 

 4 411,8 тыс. руб. 

 

В том числе : 

• Поддержка малых форм хозяйствования – 200,0 тыс. руб.; 

• Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского 

района – 375,0 тыс. руб.; 

• Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения – 116,6 тыс. руб.; 

• На организацию проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными  - 522,2 тыс. руб.; 

• Моральное и материальное стимулирование работников 

сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе – 

200,0 тыс. руб.; 

• Обеспечение реализации программы – 3 008,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации МП 

«Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе» 

Показатели 2019 2020 2021 

Валовая продукция в хозяйствах всех категорий, 

тыс. рублей 
1325907,0 1429365,0 1551510,0 

Валовая продукция растениеводства в хозяйствах 

всех категорий, тыс. рублей 463494,0 498493,0 540177,0 

Валовая продукция животноводства в хозяйствах 

всех категорий, тыс. рублей 862413,0 930873,0 1011333,0 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в их общем числе, % 
100 100 100 
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Бюджетные инвестиции 

 Бюджетные инвестиции в 2019 году в районном 

бюджете утверждены в сумме 8 646,0 тыс. рублей на 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность. 
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района»

«Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

«Молодежь   в XXI веке»
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чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
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населения»
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Муниципальные программы Нижнеингашского района 

2018 
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«Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района»

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

«Развитие образования»

«Развитие культуры Нижнеингашского района»

«Развитие физической культуры, спорта в 
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«Молодежь   в XXI веке»
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ситуаций природного и техногенного характера»

«Реформирование и модернизация ЖКХ, повышение 

энергетической эффективности»

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе»

«Система социальной защиты населения»

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»

Муниципальные программы Нижнеингашского района 

2020 
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100380,7 360

549614,4

16875,5

0

7348

6746,7

112224,7

8095,9 88831,3

4036,8

«Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

«Развитие образования»

«Развитие культуры Нижнеингашского района»

«Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

«Молодежь   в XXI веке»

«Защита населения и территории   от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

«Реформирование и модернизация 
ЖКХ, повышение энергетической эффективности»

«Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

«Система социальной защиты населения»

«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Муниципальные программы Нижнеингашского района 

2021 
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Межбюджетные трансферты 

                                                                                                                                                6236,1 тыс. руб. 

 

                             

 

                                    6606,7 тыс. руб.         5599,3 тыс. руб.                                        7953,0 тыс. руб. 

                                                                                                     5461,8 тыс. руб..                                    

                                                6573,7 тыс. руб. 

 

                                             8958,4 тыс. руб. 

                                                                    7016,3тыс. руб.                    4408,6 тыс. руб. 

                                    5389,7 тыс. руб. 

                                                     1080,5 тыс. руб.    10338,5 тыс. руб. 

                                                                                                               1880,5 тыс. руб. 

                            3625,3 тыс. руб. 

                                                                              

                                              6769,8 тыс. руб.    9191,7 тыс. руб.          
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Расходы на одного жителя Нижнеингашского 

района в 2019 году 

1570,1 р. 18841,1 р. Расходы на образование 

В год В месяц 

253,1 р. 3037,4 р. Расходы на социальную 

сферу 

210,8 р. 2530,1 р. Расходы на культуру 

20,9 р. 251,2 р. Расходы на молодежную 

политику 

319,8 р. 3837,3 р. Расходы на ЖКХ 
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