
На 2015 год  

и плановый период 2016-2017 годы 

 

п.Нижний Ингаш 



 Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 
годах" 

 Основных направлений бюджетной политики 
Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 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 

2015 2016 
2017 

Доходы 

Расходы 

  2015 год 2016 год 2017 год Итого 

Доходы 733751 678079,7 686729,7 2098560,4 

Расходы 771183,2 721258 727719,7 2220160,9 

Дефицит -37432,2 -43178,3 -40990 -121600,5 



2015 год 2016 год 2017 год 

643465,4 
581457,2 582539,6 

90285,6 
96622,5 104190,1 

Безвозмездные 

поступления 



8% 
0% 

0% 
2% 

9% 

56% 

4% 

11% 
10% 

2015 год 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная оборона 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура и 

кинематография 

Социальная политика 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений 



6% 
0% 

2,5% 
9% 

57% 

4% 

11% 

10% 1% 

2016 год 
Общегосударственные 
вопросы 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура и 
кинематография 

Социальная политика 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений 

Условно утвержденные 
расходы 



6% 

0% 0% 

2% 
9% 

56% 5% 

11% 
10% 2% 

2017 год Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 

Условно утвержденные расходы 



Общий объем расходов на реализацию программы 

составляет на 2015-2017 гг - 226628,7 тыс. рублей, в т. ч.: 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

за счёт собственных средств 

районного бюджета

34 791,4 29 707,8 29 707,8

Иные межбюджетные 

трансферты на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

муниципального района

27 741,1 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, 

12 084,2 9 667,4 9 667,4



Общий объем расходов на реализацию программы  
составляет на 2015 г.- 433202,9 тыс. руб., на 2016 г- 
406389,1 тыс. руб., на 2017 г. – 407579,7 тыс. руб. 
Основные направления расходов: 
 Дошкольное образование –   92475,0 т.р.         

 

Общее образование – 285902,6 тыс. руб. 

Дополнительное образование  и оздоровление 

в летний период – 13735,4 тыс. руб. 

Профилактика безнадзорности и  

Правонарушений  несовершеннолетних 

                   – 567,8 тыс. руб. 



Общий объем расходов на реализацию программы в 
2015 г – 41514,6 т.р.; в 2016г. – 37090,1 тыс. руб.; в 
2017 г. – 37085,1 т.р. 
 

Основные направления расходов  в 2015 год у: 
   
Субсидии МБУ в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» – 16733,7 тыс. руб.; 
 
Развитие архивного дела – 835,7 тыс. руб.; 
 
Поддержка искусства и народного творчества – 
22038,6 тыс. руб. 



На 2015 год предусмотрено – 7268,4 т.р. 

На 2016 год – 6149,4 т.р. 

На 2017 год – 7268,4 т.р. 

Всего 

2015г. – 

7268,4 т.р. 

Вовлечение 

молодежи в 

социальную практику 

– 6149,4 т.р. 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи – 35 

т.р. 

Обеспечение жильем 

молодых семей – 

1084,0 т.р. 



2015 г. 

• 6486,5 т.р. 

2016 г. 

• 5840,0 т.р. 

2017 г. 

• 5840,0 т.р 



Общий объем расходов на 2015г.– 61863,6 т. р.; 

2016г.-62163,0 т.р. ; 2017г.- 61783,3 т.р. 
 

В связи с тем что сокращены передаваемые 
государственные полномочия бюджетные 
ассигнования на реализацию  МП «Система 
социальной защиты населения»  по сравнению с 
2014 годом значительно уменьшены. 



5703,3 
•Транспортное обслуживание населения 

149,4 
•Дорожное хозяйство 

3000,0 
•Приобретение спец. техники 

Всего предусмотрено 21057,5 т.р. в том числе:  
2015 год – 8852,7 т.р.,  
2016 год – 6352,4 т.р., 
2017 год – 5852,4 т.р. 
 
Основные направления расходов на 2015 год: 



Общий объем расходов на 2015 год – 70445,0 
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  мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги– 64714,0 тыс. руб. 
•Обеспечение реализации программы – 3731,0 тыс. 
руб. 
 


