
На 2017 год  
и плановый период 2018-2019 годы 

 

п.Нижний Ингаш 



Основные направления бюджетной 
политики 
 
При разработке бюджетной политики учитывались 
положения: 
 
 Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года 
 Основных направлений бюджетной политики Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 

2017 2018 2019 

Доходы 
Расходы 

  2017 год 2018 год 2019 год Итого 

Доходы 875264,6 803181,4 805525,2 2483971,2 

Расходы 887336,7 813315,7 827893,4 2528545,8 

Дефицит -12072,1 -10134,3 -22368,20 -44574,6 



 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

643465,4 714757 714757 

86190 88424,4 90768,2 

Безвозмездные поступления 

Собственные дохрды 
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2017 год 
Общегосударственные 
вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 
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2018 год 
Общегосударственные 
вопросы 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура и 
кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений 

Условно утвержденные 
расходы 
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2019 год Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

Условно утвержденные расходы 



МП «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района 

Общий объем расходов на реализацию программы 
составляет на 2017-2019 гг – 257032,1 тыс. рублей, в т. ч.: 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
за счёт собственных средств 
районного бюджета

41 268,8 39 076,5 39 076,5

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов поселений 
муниципального района

26 656,0 30 549,1 30 549,1

Субвенция бюджетам МО 
края на реализацию Закона 
края  «О наделении органов 
МСУ  районов края 
отдельными гос. 
полномочиями по расчету 
дотаций поселениям, 

12 221,3 9 777,0 9 777,0



МП Развитие образования 
Общий объем расходов на реализацию программы  
составляет на 2017 г.- 502221,9 тыс. руб., на 2018 г- 
442950,1 тыс. руб., на 2019 г. – 448705,8 тыс. руб. 
Основные направления расходов: 

 Дошкольное образование –   114519,6 т.р.         

 
Общее образование – 307861,7 тыс. руб. 

Дополнительное образование  и оздоровление 
в летний период – 8595,0 тыс. руб. 

Профилактика безнадзорности и  
Правонарушений  несовершеннолетних 
                   – 498,5 тыс. руб. 



Культура 

Общий объем расходов на реализацию программы  
в 2017 г – 45939,9 т.р.; в 2018г. – 39039,9 тыс. руб.; в 2019 г. – 
39039,9 т.р. 
 

Основные направления расходов  в 2016 год у: 
   
Субсидии МБУ в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» – 18459,8 тыс. руб.; 
 
Развитие архивного дела – 641,1 тыс. руб.; 
 
Поддержка искусства и народного творчества – 24581,3 
тыс. руб. 



               Молодежная 
политика 

На 2017 год предусмотрено – 8011,6 т.р. 
На 2018 год – 7257,0 т.р. 
На 2019 год – 7257,0 т.р. 

Всего 
2016г. – 

8011,6 т.р. 

Вовлечение молодежи 
в социальную 

практику – 7348,0 т.р. 

Патриотическое 
воспитание 

молодежи – 15 т.р. 

Обеспечение жильем 
молодых семей – 

648,6 т.р. 



                          Спорт 
 
 
На реализацию МП «Развитие физической культуры, 
спорта в Нижнеингашском районе предусмотрено: 

2017 г. 

• 7838,7 т.р. 

2018 г. 

• 6507,0 т.р. 

2019 г. 

• 6507,0 т.р 



Социальная сфера 
Общий объем расходов на 2017г.– 63544,2 т. р.; 

2018г.-63544,2 т.р.; 2019г.- 63544,2 т.р. 
 
 



            Транспорт 

4976,6 
• Транспортное 

обслуживание населения 

69,6 
• Дорожное хозяйство 

Всего предусмотрено 15045,0 т.р. в том числе:  
2017 год – 5046,2 т.р.,  
2018 год – 4999,4 т.р., 
2019 год – 4999,4 т.р. 
 
Основные направления расходов на 2016 год: 



ЖКХ 
Общий объем расходов на 2017 год – 109560,7  т.р. 
в том числе: 
 
•Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований района – 2140,0 тыс. 
руб.; 
•Реализация  мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги– 103914,5  тыс. руб. 
•Благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов – 400,0 тыс. руб. 
 


	Проект районного бюджета МО Нижнеингашский район 
	Основные направления бюджетной политики��При разработке бюджетной политики учитывались положения:�
	Основные параметры бюджета
	Характеристика доходной части на 2017 -2019 годы�
	Структура Расходов
	Структура расходов
	Структура расходов
	МП «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района
	МП Развитие образования
	Культура
	               Молодежная политика
	                          Спорт���На реализацию МП «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе предусмотрено:
	Социальная сфера
	            Транспорт
	ЖКХ

