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Брошюра подготовлена на основании Решения 

Боготольского районного Совета депутатов «О районном 

бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов». 

В издании просто и доступно рассказывается о 

районном бюджете: его основных характеристиках, 

статьях расходов.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

Материалы подготовлены Финансовым 

управлением администрации Боготольского района. 

 

 

Руководители проекта: 

 

Н.В. Бакуневич - заместитель главы администрации 

Боготольского района по финансово-экономическим 

вопросам, 

Н.Ф. Соловьева – руководитель Финансового 

управления администрации Боготольского района 
 

 

 

 

 

 

 



 

Территория Боготольского района – 2 921,58 кв. км. 

Численность населения на 01.01.2015 – 10308 человек 

8 сельских поселений  

38 населенных пунктов 

Районный центр – г. Боготол 

 

 

 



Что такое «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

 

«Бюджет для граждан» основные параметры  

решения Боготольского районного Совета о 

районном бюджете в доступной и понятной форме 

для широкого круга заинтересованных 

пользователей. 
В предоставленной информации отражены 

параметры районного бюджета на предстоящие три 

года: 2016, 2017 и 2018 годы. Здесь представлены 

основные бюджетные показатели: доходы, расходы, 

их направления и объемы. 

 

 

 

«Бюджет для граждан» нацелен на 

осуществление обратной связи с гражданами, 

которым интересны современные проблемы 

муниципальных финансов в Боготольском районе. 

 



 

Основные понятия 

 

 

 бюджет - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления;  

 доходы бюджета – это поступающие в бюджет 

денежные средства; 

 расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 
денежные средства; 

 дефицит бюджета - превышение расходов 
бюджета над его доходами;  

 профицит бюджета - превышение доходов 
бюджета над его расходами;  

 сбалансированность бюджета - соответствие 
объема предусмотренных бюджетом расходов 
объему доходов бюджета; 

 бюджетный процесс - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению 
и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю 
за их исполнением, осуществлению бюджетного 
учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности.  

 

 



Основные сведения о межбюджетных отношениях 
 

Межбюджетные отношения - это взаимоотношения 

между публично-правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса.  

Межбюджетные трансферты - это средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации.  

 Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации понимаются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения.  

 Под иными межбюджетными трансфертами местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

на определенные цели.  

 Под дотациями местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации понимаются межбюджетные 

трансферты, передаваемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе и без установления направленности и 

целей расходования.  

 Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта 

Российской Федерации понимаются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке.  

 



Какие этапы проходит бюджет? 

 
Составление и рассмотрение проекта бюджета, 

утверждение бюджета – сложный и многоуровневый 

процесс, основанный на правовых нормах. Составление, 

рассмотрение и утверждение бюджета происходит 

ежегодно  

 
1. Составление проекта бюджета: Непосредственное 

составление проекта районного бюджета осуществляет 

финансовое управление администрации Боготольского 

района на основании Порядка формирования проекта 

бюджета Боготольского района на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержденного постановлением 

Администрации Боготольского  района от 15.10.2014г. № 

714-п. 

 
2. Рассмотрение проекта бюджета: Проект 

районного бюджета рассматривается и одобряется 

Комиссией по вопросам социально-экономического 

развития Боготольского района и по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и плановый 

период для внесения его Главой  Боготольского района в 

районный Совет депутатов не позднее 15 ноября текущего 

финансового года. 

По проекту районного бюджета проводятся публичные 

слушания. Боготольский районный Совет рассматривает 

проект районного бюджета. 

 
3. Утверждение бюджета: Районный бюджет 

утверждается Боготольским районным Советом депутатов в 

форме решения районного Совета депутатов. 
 



На чем основывается районный бюджет? 

 

- требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- основные направления бюджетной политики 

Боготольского района на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов; 

- основные направления налоговой политики 

Боготольского района на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов; 

- основные параметры прогноза социально-

экономического развития Боготольского района на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов; 

- федеральное и краевое бюджетное и налоговое 

законодательство; 

- муниципальные программы Боготольского района. 

 

Прогноз социально-экономического развития 

Боготольского района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов 

 

 Определяет 

направления и 

ожидаемые результаты 

социально-

экономического 

развития Боготольского 

района в среднесрочной 

перспективе; 

 Формирует единую 

платформу для 

разработки 

муниципальных 

программ Боготольского 

района, иных документов 

среднесрочного 

характера 

 



Прогноз социально-экономического развития  
- система количественных и качественных показателей развития экономики является 

основой для составления районного бюджета 

 

Прогноз основных показателей экономики Боготольского района 

 

Численность постоянного 

населения на начало 

периода 

Среднемесячная заработная 

плата 
Уровень безработицы 

2014 год - 10384 человек 2014 год - 19553,8 рублей 2014 год - 3,0% 

2015 год - 10308 человек 2015 год - 20195,2 рублей 2015 год - 3,2%  

2016 год - 10241 человек 2016 год - 21822,0 рублей 2016 год - 3.2% 

2017 год - 10158 человек 2017 год - 23197,0 рублей 2017 год - 3,2% 

2018 год - 10067 человек 2018 год - 24542,0 рублей 2018 год - 3,1% 

 

Индекс потребительских цен Прожиточный минимум 

Общая площадь жилых 

домов, введенных в 

эксплуатацию 

2014 год - 113,3 % 2014 год -   9186,0 рублей 2014 год - 1204,0 кв.м. 

2015 год - 113,3 % 2015 год - 10845,0 рублей 2015 год - 1300,0 кв.м. 

2016 год - 106,6 % 2016 год - 11560,8 рублей 2016 год - 1300,0 кв.м. 

2017 год - 106,2% 2017 год - 12277,5 рублей 2017 год - 1300,0 кв.м. 

2018 год - 105,3% 2018 год - 12928,2 рублей 2018 год - 1300,0 кв.м. 



 

Объем продукции 

с/хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

Объем отгруженных товаров 

в промышленности 
Оборот розничной торговли 

2014 год - 1193,6 млн.руб. 2014 год - 313,8 млн.руб. 2014 год - 306,8 млн.руб. 

2015 год - 1429,5 млн. руб. 2015 год - 324,8 млн. руб. 2015 год - 312,7 млн. руб. 

2016 год - 1500,7 млн. руб. 2016 год - 336,3 млн. руб. 2016 год - 323,9 млн. руб. 

2017 год - 1587,6 млн. руб. 2017 год - 349,3 млн. руб. 2017 год - 337,7 млн. руб. 

2018 год - 1685,9 млн. руб. 2018 год - 364,6 млн. руб. 2018 год - 351,4 млн. руб. 

 

Прибыль организаций 
Инвестиции в основной 

капитал 

2014 год - 21680,00 тыс.руб. 2014 год – 39755,47 тыс.руб. 

2015 год - 24563,44 тыс.руб. 2015 год – 26055,14 тыс.руб. 

2016 год – 26184,63 тыс.руб. 2016 год – 34089,30 тыс.руб. 

2017 год – 27808,07 тыс.руб. 2017 год – 34475,51 тыс.руб. 

2018 год – 29287,90 тыс.руб. 2018 год – 34732,30 тыс.руб. 



Основные цели бюджетной политики  

на 2016 – 2018 годы 

 

 Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы;  

 Повышение результативности бюджетных расходов, 

достижение установленных показателей;  

 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса для граждан.  

 

 

Основные направления налоговой политики 

Боготольского района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов 

 

Приоритеты в области налоговой политики направлены 

на реализацию следующих целей: 

 совершенствование налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных 

администраторов доходов за качественное 

прогнозирование доходов бюджета и выполнение в 

полном объеме утвержденных годовых назначений по 

доходам районного бюджета и бюджетам поселений 

Боготольского района; 

 осуществление мероприятий по легализации 

«теневой» заработной платы в Боготольском районе; 

 проведение мероприятий по повышению 

эффективности управления муниципальной 

собственностью и росту доходов от ее использования. 

 



Основные характеристики районного бюджета на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (тыс. 

руб.) 
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Соотношение собственных доходов бюджета и 

муниципального долга 
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Уровень долговой нагрузки Боготольского района по 

видам долговых обязательств 
тыс. руб. 
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Структуры доходов районного бюджета 

в 2016-2018 годах 
Налоговые доходы 

- Доходы от 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

налогах и сборах 

федеральных 

налогов и сборов, в 

том числе от 

налогов, 

предусмотренных 

специальными 

налоговыми 

режимами, 

региональных и 

местных налогов, а 

также пеней и 

штрафов по ним. 

 Неналоговые доходы - 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (аренда 

земель и имущества); 

платежи при 

пользовании 

природными ресурсами, 

доходы от оказания 

платных услуг (работ); 

от продажи муниципал. 

имущества и земельных 

участков, а также 

платежи в виде 

штрафов, санкций, за 

возмещение ущерба. 

 Безвозмездные 

поступления - 

Дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ, а 

также 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц, в 

том числе 

добровольные 

пожертвования. 



 

Структура доходов районного бюджета на 2015 г. 

 
13654,4

407797,8

2708,2

4004,7 1583,8 8963,5
Иные МБТ

Безвозмездные поступления

Остальные налоги, пошлины, 
иные доходы

Доходы от аренды и продажи 
земли и муниципального 
имущества
ЕНВД

Налог на доходы физ.лиц

 

 

 

Структура доходов районного бюджета на 2016 г. 
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381106,2
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1689,4 10213,2
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Доходы от аренды и продажи 
земли и муниципального 
имущества
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Налог на доходы физ.лиц

 

 



Структура собственных налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета 2015 г. 
 

2708,2

4004,7

1583,8

8963,5

Остальные налоги, 
пошлины, иные 
доходы

Доходы от аренды и 
продажи земли и 
муниципального 
имущества

ЕНВД

Налог на доходы 
физ.лиц

 

 

 

Структура собственных налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета 2016 г. 
 

1656,6
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Остальные налоги, 
пошлины, иные доходы

Доходы от аренды и 
продажи земли и 
муниципального 
имущества

ЕНВД

Налог на доходы физ.лиц

 



Расходы бюджета 
 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства.  

 

Объём расходов определяется исходя из объёма средств, 

необходимых для исполнения установленных 

законодательством полномочий органов местного 

самоуправления Боготольского района.  

 

Расходы местного бюджета классифицируются:  
•по разделам и подразделам;  

•по главным распорядителям средств районного бюджета;  

•по муниципальным программам Боготольского района. 

 

 
 

Расходная часть бюджета Боготольского района в 

2014 году 

 
млн.рублей 

192,9

6,5
10,433,722,3

40,5

0,2

88,7

2,5

3,3
1,8 61,3

Образование

Транспорт

Прочие расходы

ЖКХ

Культура

Общегосударственные вопросы

Дорожное хозяйство

Социальная политика

Сельское хозяйство

Физкультура и спорт

Общественная безопасность

Межбюджетные трансферты

 

 

 

 



 

Расходная часть бюджета Боготольского района на 

2015 год 
млн.рублей 

199,2

7,34,938,3
22,8

48,6

8,1

43

2,6

3,9
1,8 65,5

Образование

Транспорт

Прочие расходы

ЖКХ

Культура

Общегосударственные вопросы

Дорожное хозяйство

Социальная политика

Сельское хозяйство

Физкультура и спорт

Общественная безопасность

Межбюджетные трансферты

 

 

 

Расходная часть бюджета Боготольского района на 

2016 год 
млн.рублей 

201,5

8,43,37,522,5
0,05

46,4

44,7

2,5

4,3

1,9
66,5

Образование

Транспорт

Прочие расходы

ЖКХ

Культура

Дорожное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Социальная политика

Сельское хозяйство

Физкультура и спорт

Общественная безопасность

Межбюджетные трансферты

 

 



 

 

 

 

Расходы на реализацию муниципальных программ в 

2015-2018 годах в общем объеме расходов районного 

бюджета (%) 

 
 

2015 год 2016 год 

96,4%

3,6%

 

96,7%

3,3%

 
 

 

 

2017 год 2018 год 

96,1%

3,9%

 

94,7%

5,4%

 
 

 

Синим цветом указаны расходы на реализацию муниципальных 

программ,  

красным - непрограммные расходы бюджета. 

 

 

 

 

 
 



 

Расходы районного бюджета по муниципальным программам на 2016 год 
 

Развитие образования 217,7

Система соц.защиты населения 34,4

Реформирование и модернизация ЖКХ 5,3

Защита населения и территории от ЧС 3,1

Развитие культуры 28,7

Развитие ФК, спорта и туризма 4,7

Молодежь района 1,6

Развитие предпринимательства 0,5

Развитие транспортной системы 8,5

Развитие информационного общества 0,4

Развитие земельно-имущественных отношений 2,0

Развитие селского хоз-ва 3,1

Содействие развитию местного самоуправления 8,9

Обеспечение жильем 2,9

Управление финансами 73,7

Поддержка НКО 0,04

Обращение с отходами 0,02

17 муниципальных 
программ

395,6 млн.руб.

 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на реализацию 

программы: 

2014 г. – 202,6 млн. руб.; 

2015 г. - 213,5 млн. руб.; 

2016 г. - 217,7 млн. руб.; 

2017 г. - 195,0 млн. руб.; 

2018 г. - 190,6 млн. руб. 

Цель программы 

Обеспечение высокого качества 

образования, соответствующего 

потребностям граждан 

Ожидаемые результаты программы 

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг; 

- повышение уровня квалификации педагогических кадров; 

- 100%-ный охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного 

образования; 

- внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов во всех общеобразовательных организациях; 

- охват не менее 70% школьников дополнительным образованием, не 

менее 805 школьников олимпиадным/ конкурсным движением 



Муниципальная программа «Система социальной 

защиты населения Боготольского района» 
 

Получатели социальной поддержки в 

районе: 

3073 пенсионеров, 195 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

481 ветераны труда Красноярского 

края, 78 реабилитированных лиц, 

201 многодетная семья, 1353 семьи с 

детьми до 18 лет (с учетом детей-

инвалидов), в которых проживает 2302 

ребенка; 

2589 человек с доходами ниже величины прожиточного минимума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

2014 г. – 80,6 млн. руб.; 

2015 г. – 34,2 млн. руб.; 

2016 г. – 34,4 млн. руб.; 

2017 г. – 34,4 млн. руб.; 

2018 г. – 34,4 млн. руб. 

Ожидаемые результаты программы 

- соц. поддержка отдельных категорий граждан, 

- создание условий для повышения качества жизни отдельных 

категорий граждан (в т.ч. инвалидов), степени их социальной 

защищенности, 

- создание условий для укрепления института семьи, 

- внедрение новых форм и методов, направленных на 

повышение качества предоставления социальных услуг, 

- создание условий для повышения статуса соц.работника и 

престижа профессии. 



Муниципальная программа «Молодежь 

Боготольского района» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 3,7 млн. руб.; 

2015 г. – 1,6 млн. руб.; 

2016 г. – 1,6 млн. руб.; 

2017 г. – 1,5 млн. руб.; 

2018 г. – 1,5 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для 

развития потенциала 

молодежи и его 

реализации в интересах 

развития Боготольского 

района 

Ожидаемые результаты программы 

- повышение гражданской активности молодежи 

в решении задач социально-экономического 

развития Боготольского района; 

- увеличение количества молодых граждан, 

вовлеченных в реализацию социально - 

экономических проектов, в краеведческо - 

патриотическую, добровольческую деятельность. 



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: 

2014 г. – 3,7 млн. руб.; 

2015 г. – 4,4 млн. руб.; 

2016 г. – 4,7 млн. руб.; 

2017 г. – 4,5 млн. руб.; 

2018 г. – 4,5 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и 

спортом. 

Развитие конкурентоспособного районного 

туристского комплекса 

Ожидаемые результаты программы 

-увеличение численности населения района, ведущего 

здоровый образ жизни. 

-увеличение численности туристов, посещающих 

Боготольский район. 



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: 

2014 г. – 28,0 млн. руб.; 

2015 г. – 28,6 млн. руб.; 

2016 г. – 28,7 млн. руб.; 

2017 г. – 26,4 млн. руб.; 

2018 г. – 26,4 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для развития и 

реализации культурного и 

духовного потенциала населения 

Боготольского района 

Ожидаемые результаты программы 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 

1 тыс. человек населения составит 260 единиц в 2016 году; 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях возрастет в 2018 г. на 25% (от уровня 2013 г.); 

- доля детей, обучающихся в ДМШ от общего количества детей в районе 

составит 11,0% в 2018 году; 

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в 

электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в 

муниципальном архиве Боготольского района -72% к 2018 году. 



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: 

2014 г. – 8,0 млн. руб.; 

2015 г. – 2,7 млн. руб.; 

2016 г. – 0,5 млн. руб.; 

2017 г. – 0,5 млн. руб.; 

2018 г. – 0,5 млн. руб. 
Цель программы 

Создание благоприятных условий 

для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Боготольском районе 

Ожидаемые результаты программы 

- сокращение численности безработных; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение количества обрабатывающих производств; 

- снижение предпринимательских рисков; 

- обновление основных фондов, увеличение имущественного комплекса 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

- повышение рыночной устойчивости ряда основных отраслей экономики, 

повышение производительности труда; 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал; 

- увеличение налогового потенциала Боготольского района. 



Муниципальная программа «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Боготольском районе» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 20,9 млн. руб.; 

2015 г. – 16,8 млн. руб.; 

2016 г. – 5,3 млн. руб.; 

2017 г. – 5,1 млн. руб.; 

2018 г. – 5,1 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.  

Ожидаемые результаты программы 

- Модернизация и обновление систем коммунальной 

инфраструктуры района, снижение эксплуатационных затрат,  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека,  

- улучшение экологического состояния окружающей среды. 



Муниципальная программа «Защита населения и 

территории Боготольского района от ЧС природного 

и техногенного характера» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на реализацию 

программы: 

2014 г. – 2,8 млн. руб.; 

2015 г. – 2,9 млн. руб.; 

2016 г. – 3,1 млн. руб.; 

2017 г. – 2,8 млн. руб.; 

2018 г. – 2,8 млн. руб. 

Цель программы 

Создание эффективной системы защиты населения и 

территории Боготольского района от ЧС природного и 

техногенного характера 

Ожидаемые результаты программы 

- снижение угрозы возникновения 

ЧС; 

- повышение уровня знаний 

населения в области ГО, защиты от 

ЧС природного и техногенного 

характера (в т.ч. 

антитеррористической 

направленности; 

- повышение эффективности 

исполнения муниципальных 

функций в сфере ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС 



Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы в Боготольском районе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на реализацию 

программы: 

2014 г. – 6,5 млн. руб.; 

2015 г. – 7,4 млн. руб.; 

2016 г. – 8,5 млн. руб.; 

2017 г. – 7,8 млн. руб.; 

2018 г. – 7,8 млн. руб. 

Цель программы 

повышение доступности 

транспортных услуг для 

населения; повышение 

комплексной безопасности 

дорожного движения 

Ожидаемые результаты программы 

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения в соответствии с социальными стандартами; 

- повышение значимости транспорта в решении социальных 

задач; 

- повышение уровня безопасности транспортной системы и 

снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

- развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения 

потребностей экономики и населения района в перевозках 

грузов (товаров) и людей, в т.ч. для снижения транспортных 

издержек пользователей автомобильных дорог и повышения 

комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; 

- повышение транспортной доступности территории района с 

другими муниципальными образованиями края. 



Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в Боготольском районе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 0,5 млн. руб.; 

2015 г. – 0,5 млн. руб.; 

2016 г. – 0,4 млн. руб.; 

2017 г. – 0,3 млн. руб.; 

2018 г. – 0,3 млн. руб. 

Цель программы 

Создание открытого и доступного 

информационного пространства в районе 

на основе развития информационно-

коммуникационных технологий 

Ожидаемые результаты программы 

- Доля граждан, получающих муниципальные услуги в 

электронной форме - не менее 40% к 2018 году 



Муниципальная программа «Развитие земельно-

имущественных отношений на территории 

муниципального образования Боготольский 

район» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 1,9 млн. руб.; 

2015 г. – 1,9 млн. руб.; 

2016 г. – 2,0 млн. руб.; 

2017 г. – 1,8 млн. руб.; 

2018 г. – 1,8 млн. руб. 
Цель программы 

Выработка и реализация единой 

политики в области эффективного 

использования и управления 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Боготольского района 

Ожидаемые результаты программы 

- увеличение доходов бюджета Боготольского района; 

- создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот 

объектов муниципального имущества, свободных земельных 

участков, имущества, имеющего признаки бесхозяйного; 

- изготовление тех. документации на муниципальное недвижимое 

имущество позволит повысить достоверность базы данных 

реестра муниципального имущества, осуществить гос. 

регистрацию прав; 

- управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

- активизация рынка земли и недвижимости, создание 

благоприятного делового климата, обеспечение оперативности и 

качества управленческих решений по распоряжению земельными 

участками и прочно связанными с ними объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности. 



Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства Боготольского района» 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 3,2 млн. руб.; 

2015 г. – 3,3 млн. руб.; 

2016 г. – 3,1 млн. руб.; 

2017 г. – 3,1 млн. руб.; 

2018 г. – 3,1 млн. руб. 

Цель программы 

Развитие сельских территорий, 

рост занятости и уровня жизни 

населения 

Ожидаемые результаты 

программы 

- Повышение благосостояния, 

уровня жизни и занятости 

граждан, устойчивое развитие 

сельских территорий, 

сохранение территориальной 

целостности и обеспечение 

продовольственной 

безопасности района. 



Муниципальная программа «Содействие развитию 

местного самоуправления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 11,1 млн. руб.; 

2015 г. – 13,3 млн. руб.; 

2016 г. – 8,9 млн. руб.; 

2017 г. – 8,3 млн. руб.; 

2018 г. – 8,3 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 

Ожидаемые результаты программы 

- улучшение материально-технического состояния 

муниципального имущества; 

- формирования комфортной среды проживания на территории 

муниципальных образований района; 

- повышения уровня качества жизни населения. 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Боготольского 

района» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 12,0 млн. руб.; 

2015 г. – 3,6 млн. руб.; 

2016 г. – 2,9 млн. руб.; 

2017 г. – 2,6 млн. руб.; 

2018 г. – 2,6 млн. руб. 

Цель программы 

Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

граждан, проживающих 

на территории района 

Ожидаемые результаты программы 

-снижение количества жилых домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в установленном порядке; 

- предоставление жилья гражданам, проживающим в аварийном 

жилом фонде; 

- обеспечение свободных земельных участков коммунальной и 

транспортной инфраструктурой в целях развития строительства 

жилья экономического класса; 

- создание условий для развития малоэтажного жилищного 

строительства; 

- приведение в соответствие правил землепользования и 

застройки поселений; 

- разработка проектов планировки поселений; 

- предоставление  гос. поддержки на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан. 



Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Боготольского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на реализацию 

программы: 

2014 г. – 69,5 млн. руб.; 

2015 г. – 96,3 млн. руб.; 

2016 г. – 73,7 млн. руб.; 

2017 г. – 67,4 млн. руб.; 

2018 г. – 66,7 млн. руб. 

Ожидаемые результаты программы 

-обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности; 

-рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем 

объеме доходов местных бюджетов; 

-отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств перед гражданами; 

-отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по 

бюджетным кредитам; 

-сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем 

доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; 

-отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств. 

-заключение соглашения о взаимодействии с органами, осуществляющими 

внешний финансовый контроль; 

-повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ; 

-своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении 

районного бюджета; 

-непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 

выше уровня, установленного БК РФ; 

-обеспечение исполнения расходных обязательств района; 

-качественное планирование доходов районного бюджета; 

-повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 

финансовом управлении. 

Цель программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, повышение качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами 



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. 

Проект «Сенсорная комната» с. Юрьевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем средств на 

реализацию программы: 

2014 г. – 0,2 млн. руб.; 

2015 г. – 0,04 млн. руб.; 

2016 г. – 0,04 млн. руб.; 

2017 г. – 0,03 млн. руб.; 

2018 г. – 0,03 млн. руб. 

Цель программы 

Создание условий для дальнейшего 

развития гражданского общества, 

повышения социальной активности 

населения, развития социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Боготольского района 

Ожидаемые результаты программы 

- содействие формированию информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информационная поддержка, пропаганда и популяризация социально 

ориентированных некоммерческих организаций и инициативных 

объединений граждан; 

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в решении социальных проблем. 

- консультационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, инициативных объединений граждан, а 

также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 



Муниципальная программа «Обращение с отходами 

на территории Боготольского района» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объем средств на реализацию 

программы: 

2015 г. – 0,0 млн. руб.; 

2016 г. – 0,2 млн. руб.; 

2017 г. – 0,2 млн. руб.; 

2018 г. – 0,2 млн. руб. 

Цель программы 

Снижение негативного 

воздействия отходов на 

окружающую среду и 

здоровье человека 

Ожидаемые результаты программы 

- 8 сельсоветов будут обеспечены современной системой 

сбора и вывоза ТКО; 

- 4 сельсовета будут оборудованы контейнерными 

площадками; 

- в 8 сельсоветах площадки временного накопления 

отходов будут приведены в соответствие с требованиями 

природоохранного и санитарного законодательства; 

- ликвидированы 80% несанкционированных свалок; 

- проведены 111 сезонных уборок; 

- посажено 240 саженцев в рамках озеленения. 



Сведения об общественно-значимых проектах, 

имеющих важное значение для социально-

экономического развития Боготольского района 
 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения 

с. Александровка, объем средств в 2015 г. – 7079,9 

тыс.рублей,  

отремонтирован участок дороги длинной 1807 п.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт здания Юрьевской СОШ: 

 

с. Юрьевка, объем средств в 2015г. - 3020,0 тыс.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

с. Большая Косуль, объем средств в 2015 г. - 14740,2 

тыс.рублей,  

Планируется обеспечить жильем к концу 2016 года 49 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт нежилого здания для размещения 

сельской администрации, обустройства спортивной 

комнаты, гаража для пожарной машины. 

с. Критово, объем средств в 

2015 г. - 4077,5 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны Финансового управления администрации 

Боготольского района: 
 

Руководитель 2-53-97 

Отдел бюджетного планирования 2-39-13 

Отдел финансового контроля и отчетности 2-54-03 

 

График приема граждан руководителем Финансового 

управления администрации Боготольского района  
 

Дни приема Часы приема № кабинета № телефона 

Среда, четверг 
08.00-12.00 

13.00-17.00 
№ 30 2-53-97 

 

 

 

 

Подготовлено финансовым управлением 

администрации Боготольского района 
 

E-mail: raifo@dcv.ru 

Контактная информация: 

г. Боготол, ул. Комсомольская, 2, каб. 24, 25, 30 

тел.: (39157) 2-39-13, 2-53-03, 2-53-97 

 


