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Изменение параметров районного 
бюджета 2014-2015 гг. 

2014 год 2015 год Изменение

Доходы 463,9 445,4 -18,5

Расходы 464,1 447,0 -17,1

Дефицит (-)/ 

профицит (+) -0,2 -1,6

Млн.рублей 



Исполнение районного бюджета по доходам в 2015 г. 

3% 

налоговые доходы  неналоговые доходы 
 

безвозмездные поступления 

ДОХОДЫ ВСЕГО 
  План  447368,1  тыс. рублей 

   Факт  445421,2  тыс. рублей  99,6 % 
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Структура собственных доходов бюджета в 
2015 году 
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-0,2 % 

0,04 % 

13,1 % 

83,6 % 

Объём и структура налоговых доходов 
районного бюджета 

налого- 

неналоговые 
доходы  
  37,4% 

. 

 
НДФЛ 

  9802,4 тыс. руб. 

Госпошлина  5,2 тыс. руб. 
 

ЕСХН   409,9 тыс. руб. 
 

Налог на прибыль 

организаций -25,7 тыс. 
руб. 

11724,9 
тыс.рублей 

  вые 
 доходы 
 
62,6% 

3,5 % 

Собственные доходы 
18726,8 тыс.рублей 

 
ЕНВД 

1533,1 тыс. руб. 



  доходы от 
использования 
 имущества 

платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

 доходы от 
  оказания 
платныхуслуг 

прочие  
неналоговые  

доходы 

штрафы, 
санкции,  

возмещение  
ущерба 

Объём и структура неналоговых доходов  
районного бюджета, тыс. рублей 
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дотации 
  

субсидии 
 4 400,1 

 Объём и структура безвозмездных поступлений 
  районного бюджета, тыс.рублей 
 

  Всего    426 694,4 тыс.рублей 
 
 
 
 
     

Дотации; 
171733,3

Возврат 
остатков в 
краевой 

бюджет; -245,6

Субсидии; 
73902,2

Субвенции; 
166333,8

Иные МБТ; 
14970,7

Дотации Возврат остатков в краевой бюджет Субсидии Субвенции Иные МБТ



Наименованиераздела 

Утверждено 
сводной бюджетной 

росписью 
(тыс.рублей) 

Факт 
(тыс.рубле

й) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Общегосударственные вопросы 45808,82 44734,44 97,7 

Национальная оборона 661,60 661,60 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

1722,50 1701,98 98,81 

Национальная экономика 25748,26 25735,33 99,9 

Жилищно-коммунальноехозяйство 38368,71 37481,13 97,7 

ОБразование 201428,51 199056,71 98,8 

Культура,кинематография 23083,21 23071,69 100,0 

Здравоохранение 128,00 128,00 100,0 

Социальная политика 42217,44 41895,81 99,2 

Физическая культура и спорт 3879,29 3604,65 92,92 

Обслуживание государственного и муниципального долга 250,00 250,00 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
сельсоветов 

68677,60 68677,60 100,0 

ВСЕГОРАСХОДОВ 451973,94 446998,94 98,9 

Структура расходов районного бюджета по разделам 
бюджетной классификации 



Структура расходов районного бюджета в 2015 году 
 по отраслям 

Всего расходов 

447,0 млн. руб.  

199,1

7,38,137,5
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44,7

8

41,9

2,6

3,6
2,4

68,7

Образование

Транспорт
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ЖКХ
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Общегосударственные вопросы

Дорожное хозяйство

Социальная политика

Сельское хозяйство

Физкультура и спорт

Общественная безопасность

Межбюджетные трансферты



   Расходы на 
  реализацию 
 муниципальных 
программ составили 
435509,6 тыс. рублей 

         Расходы районного бюджета по муниципальным 
 программам Боготольского района, тыс. руб. 

 Социальной 
направленности 

Направленные на 
 обеспечение 

безопасных условий 
 жизнедеятельности 

Общего характера Поддержка отраслей  
экономики 

286972,1 283989,3 

2944,8   2880,1 

113894,7   113211,6 
36135,8    35428,3 

план 

факт 

  
      

  

Муниципальные 
программы 
социальной 

направленности  
65,2%

Муниципальные 
программы 

общего характера 
26,0%

Муниципальные 
программы 

направленные на 
обеспечение 
безопасных 

условий 
жизнедеятельност

и 0,7%

Муниципальные 
программы 
поддержки 

отраслей 
экономики 8,1%ъ



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 215,4 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 212,7 млн. руб. 

Цель программы 

Обеспечение высокого качества образования, 

соответствующего потребностям граждан 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

Боготольском районе» 
Количество образовательных организаций Боготольского района, участвующих в реализации муниципальной 

программы – 20: 

- дошкольных образовательных организаций - 9 

- общеобразовательных организаций – 10 

-образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная школа–детский 

сад - 1 



Цель программы 

Своевременное, качественное исполнение 

переданных гос. полномочий в сфере соц. 

поддержки и соц. обслуживания населения; 

Повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному 

обслуживанию. 

Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 34,3 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 34,3 млн. руб. 

Муниципальная программа «Система социальной защиты 

населения Боготольского района» 
Получатели социальной поддержки в районе: 

2223 пенсионера; 487 ветеранов труда Красноярского края; 78 реабилитированных лиц; 198 многодетных семей; 760 

граждан с ограниченными возможностями; 734 ветерана Великой Отечественной войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ, 

ветеранов боевых действий 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 1,6 млн. руб.; 

2015 (факт) г. – 1,6 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для развития 

потенциала молодежи и его реализации в 

интересах развития Боготольского 

района 

Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 4,3 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 4,1 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

Развитие конкурентоспособного районного 

туристского комплекса 

Муниципальная программа «Развитие ФК, спорта и туризма в 

Боготольском районе» 
Физкультурно-спортивные учреждения района 

МБУ СОК «Олимпиец», 

МАУ СОБО «Сосновый бор» 

Спортивные направления: 

греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы,  

л/атлетика, группа здоровья 

 

 

 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план) – 28,5 млн. руб.; 

2015 г.  (факт) – 28,5 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для развития и реализации 

культурного и духовного потенциала населения 

Боготольского района 

Показатели деятельности в 2015 году 

   Число культурно-досуговых мероприятий – 4585 

   Число посетителей мероприятий – 111718 

   Книговыдача – 184843 

   Число посещений библиотек - 64892 

Муниципальная программа «Развитие культуры  

Боготольского района» 

ОТРАСЛЬ «КУЛЬТУРА»: 

12 бюджетных учреждений - 48 сетевых единиц 

в т.ч. 21 библиотека, 26 клубов,  1 ДМШ. 

Работающие в отрасли - 248 человек 

Разграничение полномочий в сфере культуры 

8 учреждений находится на поселенческом уровне, 4 - на районном. 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план) – 6,9 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 6,9 млн. руб. 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Боготольском районе 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Боготольском районе» 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Боготольском муниципальном районе - 226 ед.: 

- Малые и средние предприятия (включая микропредприятия) – 54; 

- индивидуальные предприниматели – 153; 

- К(Ф)Х – 19. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 927 человек. 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план)– 34,3 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 34,3 млн. руб. 

Цель программы 

- Обеспечение населения района качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений 

в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 

услуг, 

- Формирование целостности и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности.  

Основные мероприятия 

- Работы по уменьшению износа объектов теплоснабжения 

– 1022,52 тыс.руб., 

- Работы по обеспечению устойчивого водоснабжения – 

6459,18 тыс.руб., 

- Ремонт автодороги с. Александровка – 7079,9 тыс.руб. 

Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Боготольском 

районе» 

 

 

 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 2,9 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 2,8 млн. руб. 

Цель программы 

Создание эффективной системы защиты 

населения и территории Боготольского 

района от ЧС природного и техногенного 

характера 

Муниципальная программа «Защита населения и территории 

Боготольского района от ЧС природного и техногенного 

характера» 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план)  – 7,4 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 7,4 млн. руб. 

Цель программы 

повышение доступности транспортных 

услуг для населения; повышение 

комплексной безопасности дорожного 

движения 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

в Боготольском районе» 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план) – 0,53 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 0,48 млн. руб. 

Цель программы 

Создание открытого и доступного 

информационного пространства в районе на 

основе развития информационно-

коммуникационных технологий 

Муниципальная программа «Развитие информационного 

общества в Боготольском районе» 

 

 

 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план) – 1,8 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 1,8 млн. руб. 

Цель программы 

Выработка и реализация единой 

политики в области 

эффективного использования и 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Боготольского района 

Муниципальная программа «Развитие земельно-

имущественных отношений на территории  

муниципального образования Боготольский район» 

 

  

 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план) – 3,3 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 3,3 млн. руб. 

Цель программы 

Развитие сельских территорий, рост 

занятости и уровня жизни населения 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

Боготольского района» 

 

 

 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 13,3 млн. руб.; 

2015 г. (факт) –12,9 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития 

муниципальных образований района и 

эффективной реализации органами местного 

самоуправления полномочий, закрепленных 

за муниципальными образованиями района 

Муниципальная программа «Содействие развитию местного 

самоуправления» 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 2,7 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 2,7 млн. руб. 

Цель программы 

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан, проживающих на 

территории района 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Боготольского района» 
 

 

 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (уточненный план) – 0,2 млн. руб.; 

2015 (факт) г. – 0,2 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для дальнейшего развития 

гражданского общества, повышения социальной 

активности населения, развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Боготольского района 

Муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Боготольского 

района» 
НКО Боготольского района:  - 5 официально зарегистрированных НКО (2 - на территории района, 3 – на 

территории города Боготола (действующие на межмуниципальном уровне)); 

- 2 незарегистрированных организации; 

- в 8-ми сельсоветах района действуют инициативные группы жителей, которые ведут на общественных началах 

работу с различными категориями населения, оказывают социальные услуги социально-незащищенным слоям 

населения, проводят социально-значимые мероприятия и акции, реализуют социальные проекты. 



Объем средств на реализацию программы: 

2015 г. (утвержденный план) – 100,0 млн. руб.; 

2015 г. (факт) – 99,8 млн. руб. 

Цель программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы, повышение 

качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Боготольского района» 

 

 

 



30639,9 тыс.руб. 

66246,7 тыс.руб. 
 
 

 

661,6 тыс.руб. 
 
 
 Дотации 

67,9 % 

 

Иные МБТ 

31,4 % 

Субвенции 

0,68 % 

 

 

Объемы предоставленной финансовой помощи местным 
 бюджетам из районного бюджета 

План 97768,7 тыс.руб. 

Исполнено 97548,2 тыс.руб. 



Финансовая помощь местным бюджетам из районного 
бюджета в 2015 году 

66246,7 66246,7

План Исполнение

Дотации

30860,4 30639,9

План Исполнение

Иные МБТ

661,6 661,6

План Исполнение

Субвенции


