
Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Боготольского района, параметры и принципы формирования 
бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

Финансовое управление администрации Боготольского района 



Основные стратегические приоритеты 
бюджетной политики на 2012-2014 годы 

Реализация федеральных 
направлений бюджетной 

политики 

Сохранение действующих 
расходных обязательств 

Концентрация бюджетных 
расходов на решение ключевых 

проблем и достижений 
конечных рузельтатов 

Адресное решение социальных 
проблем 

Повышение качества 
муниципальных услуг 

Обеспечение устойчивости 
бюджетной системы 

Боготольского района 



млн. рублей 

Основные параметры районного бюджета 

2011 2012 2013 2014

389,9
351,8 343,9 344,3

409,8
352,6 343,9 344,3

Доходы Расходы



Динамика доходов районного бюджета 

371,318,6

40,8 311,2
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Расходы: сценарные условия 

 Оплата труда работникам бюджетных учреждений – 

индексация с 01.10.2012 г. на 6 % 

 Уменьшение страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 34,2 % до 30,2 % 

 Прочие расходы – индексация от первоначального 

плана 2011 года на 3 % 

 Коммунальные расходы – на уровне первоначального 

плана 2011 года (с учетом резервирования средств на 

индексацию расходов на оплату коммунальных услуг в 

объеме 2,3 млн. рублей) 



ДОХОДЫ 

+ 17,9 Установление дополнительного норматива отчисления от НДФЛ 

+ 4,7 Индексация собственной доходной базы 

- 0,6 
Изменение нормативов отчислений по госпошлине за регистрацию транспортных средств и проведение 

техосмотров 

- 1,0 
Изменение нормативов отчислений по штрафам за нарушение законодательства о безопасности дорожного 

движения 

- 27,7 Уменьшение Фонда Финансовой поддержки района из краевого бюджета 

- 6,7 Итого по доходам в 2012 году 

РАСХОДЫ 

+ 3,6 Индексация заработной платы, уменьшение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

+ 2,3 Резерв на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг 

+ 3,3 Индексация прочих расходов бюджета 

+ 0,7 Софинансирование краевых целевых программ 

+ 1,6 Увеличение объема долгосрочных целевых программ 

+ 2,6 Полномочия сельсоветов по организации библиотечного обслуживания 

+ 0,6 Увеличение субсидии АТП 

- 8,3 Переход отрасли «Здравоохранение» на финансирование через ОМС и за счет субвенции из краевого бюджета 

- 0,5 Переход на краевой уровень расходов на содержание дорог 

+ 5,9 Итого по расходам в 2012 году 

- 0,8 ДЕФИЦИТ 

млн. рублей 



Районные целевые программы в 2011-
2012 годах 

Районный бюджет 2011 Районный бюджет 2012 

8 районных целевых 

программ 

12 районных целевых 

программ 

1991,8 тыс.рублей 3554,5 тыс.рублей 



Краевые ДЦП для муниципальных 
образований                             часть 1 

1) Дороги Красноярья; 

2) О территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и 

документации по планировке территорий 

Красноярского края; 

3) Развитие и модернизация материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры сельских поселений 

Красноярского края; 



Краевые ДЦП для муниципальных 
образований                             часть 2 

4) Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений; 

5)Оснащение учебным оборудованием 

общеобразовательных учреждений Красноярского 

края в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 



Краевые ДЦП для муниципальных образований 

Направление расходов 2012 год 

ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации 
проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 

70,0 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
социально значимых расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий для функционирования и развития сети бюджетных 
учреждений 

100,0 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований края на развитие и 
модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и 
сельских поселений 

150,0 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований края за содействие 
достижению и поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

25,0 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
муниципальных программ, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов 

50,0 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением 
требований действующего законодательства 

600,0 

млн. рублей 


