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Основные термины и понятия 5 
А 
Администратор доходов бюджета 
Орган  государственной  власти  (местного  самоуправления),  орган  управления  государственным  внебюджетным  фондом,  Центральный  банк  Российской 
Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, 
- взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 
бюджетной системы РФ. 
Администратор источников финансирования дефицита бюджета 
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право 
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 
Б 
Бюджет 
1.Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления 
(местный уровень). 
2.Представляет  собой  главный  финансовый  документ  страны  (региона,  муниципалитета,  поселения),  утверждаемый  органом  законодательной  власти 
соответствующего уровня управления. 
Бюджет консолидированный 
Свод  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  соответствующей  территории  (за  исключением  бюджетов  государственных  внебюджетных 
фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), 
региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации). 
Г 
Главный администратор доходов бюджета 
Орган  государственной  власти  (местного  самоуправления),  орган  управления  государственным  внебюджетным  фондом,  Центральный  банк  Российской 
Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета. 
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
Орган  государственной  власти  (местного  самоуправления),  орган  управления  государственным  внебюджетным  фондом,  иная  организация,  имеющий(ая)  в 
своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 
Орган государственной власти (местного  самоуправления), орган  управления государственным внебюджетным  фондом, или наиболее значимое учреждение 
науки,   образования,   культуры   и   здравоохранения,   напрямую   получающий(ее)   средства   из   бюджета   и   наделенный   правом   распределять   их   между 
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. 
Муниципальная программа 
Система  мероприятий  и  инструментов  ,  обеспечивающих  в  рамках  реализации  ключевых    функций  достижение приоритетов и целей в сфере социально-
экономического развития и безопасности. 
Д 
Дефицит бюджета 
Превышение расходов бюджета над его доходами. 
Дотации 
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных 
целей использования. 
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Доходы бюджета 
Поступающие  от  населения,  организаций,  учреждений  в  бюджет  денежные  средства  в  виде:  -  налогов;  -  неналоговых  поступлений  (пошлины,  доходы  от 
продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы 
от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов. 
И 
Источники финансирования дефицита бюджета 
Средства,  привлекаемые  в  бюджет  для  покрытия  дефицита  (кредиты  банков,  кредиты  от  других  уровней  бюджетов,  кредиты  финансовых  международных 
организаций, ценные бумаги, иные источники). 
М 
Межбюджетные трансферты 
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. 
Н 
Непрограммные расходы 
Расходные обязательства, не включенные в государственные программы. 
П 
Профицит бюджета 
Превышение доходов бюджета над его расходами. 
Р 
Расходы бюджета 
Выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
С 
Субсидии 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых 
расходов. 
Субвенции 
Бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  осуществление  определенных  целевых 
расходов. 
У 
Участники бюджетного процесса 
Субъекты,  осуществляющие  деятельность  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. 
Ф 
Финансовый орган 
На  федеральном  уровне  –  Министерство  финансов  Российской  Федерации.  На  уровне  субъекта  РФ  –  органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ, 
осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и 
др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов 
(департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.). 
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Бюджет семьи – это структура всех 
определённый период времени (месяц, год). 

расходов и доходов за 

Под доходом понимают деньги или материальные ценности, получаемые 
в виде заработной платы, вознаграждений или подарков за выполненную 
работу,  услугу  или  какую-либо  другую  деятельность.  Все  полученные 
средства составляют совокупный доход. 
 
Расходы  – это  затраты на  питание,  одежду,  транспорт,  на оплату  услуг, 
ремонт, выплаты по займам и др. 

Что такое бюджет? 
 
 

Бюджет Нижнеломовского района Пензенской области – это 
смета доходов и расходов , утверждённая на трёхлетний период. 
Расходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области 
направлены на финансовое обеспечение расходных полномочий, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в том числе на решение поставленных 
задач в социальных указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. задач, предусматривающих повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечение 
доступности дошкольного образования, поддержку семьи и 
материнства, реализацию мер социальной поддержки населения, 
создание условий для экономического роста района. 
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Расходы   бюджета   Нижнеломовского района   –   это   средства,   выплачиваемые   из 

бюджета   Нижнеломовского района Пензенской   области   на   реализацию   расходных   
обязательств, обусловленных решениями Собрания представителей Нижнеломовского 
района Пензенской области, иными нормативными правовыми актами, договорами или 
соглашениями Нижнеломовского района Пензенской области. 
 

На какие цели расходуются средства бюджета? 
 на заработную плату работникам бюджетной сферы; 
 на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и оснащение социальных объектов; 
 на развитие  образования, культуры, физической культуры и спорта; 
 на социальное обеспечение населения; 
 на обеспечение жильём отдельных категорий граждан;  
 
 на содержание, ремонт, капитальный ремонт межмуниципальных дорог, организацию пассажирских 

перевозок; 
 

 на финансовую помощь г. Нижний Ломов и сельским поселениям 
 

Что такое публичное нормативное обязательство? 
Публичные нормативные обязательства Нижнеломовского района Пензенской области - 

публичные обязательства перед физическим  лицом,  подлежащие  исполнению  в  денежной  форме  в  
установленном  соответствующим законом, решением, иным  нормативным  правовым  актом  размере  
или  имеющие  установленный  порядок  его индексации. 

Например,  ежемесячные  денежные  компенсации  на  возмещение  расходов  по  оплате  жилого 
помещения  и  коммунальных услуг,  установленные  Законом Пензенской  области  от 03.12.2004  №  693- 
ЗПО   «О   мерах   социальной   поддержки   отдельных   категорий   квалифицированных   работников, 
работающих и проживающих в сельской местности и (или) рабочих поселках, поселках городского типа 
на территории Пензенской области». 
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Составление проекта бюджета очередного года 
 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 

Утверждение бюджета на трехлетний период 
 
 
 

Внесение изменений и дополнений в бюджет текущего года 
 

 
 
 

Исполнение бюджета в текущем году 
 
 
 

Формирование отчета об исполнении предыдущего года 
 
 

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 
бюджета предыдущего года 



Структура бюджетной системы Нижнеломовского района Пензенской 
области 10 

Бюджетная система Нижнеломовского 
Пененской области 

Бюджет Нижнеломовского 
района 

 

Местные бюджеты 

Бюджет г.Нижний Ломов Бюджеты сельских поселений 



Участники бюджетного процесса в Нижнеломовском районе 
Пензенской области 

11 

Собрание 
представилетей 

Нижнеломовского 
района Пензенской 

области 

Участники 
бюджетного 

процесса 

Глава админстрации 
Нижнеломовского 

района 
Администрация 

Нижнеломовского 
района Пензенской 
области 

Управление финансов 
администрации 

Нижнеломовского 
района 

органы местного 
самоуправления 

главные распорядители, 
распорядители и 

получатели 
бюджетных средств 

главные администраторы, 
(администраторы) 
доходов бюджета 

главные администраторы, 
(администраторы) 

источников финансирования 
дефицита бюджета 



Основы составления проекта бюджета Нижнеломовского района 
Пензенской области 

12 

1 
Положения   послания   Президента   Российской   Федерации   Федеральному 
Собранию   Российской   Федерации,   определяющие   бюджетную   политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации 

2 Основные направления 
налоговой политики 

бюджетной политики и основные направления 

3 Прогноз социально-экономического развития Нижнеломовского 
района Пензенской области 

4 
Муниципальные программы Нижнеломовского района Пензенской области 
(проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных программ) 



Основные направления бюджетной политики и налоговой политики  Нижнеломовского 
района Пензенской области на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 13 

Обеспечение сбалансированности и 
финансовой устойчивости бюджета 

Нижнеломовского района Пензенской 
области в условиях ограниченности 

доходных источников 

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств 

Совершенствование процесса 
формирования, предоставления и 

распределения межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нижнеломовского 

района  Пензенской области 

Реализация новых принципов 
организации исполнения бюджета 

Нижнеломовского района 
Пензенской области 

 
Развитие финансового контроля,  

 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества управления 
государственными и муниципальными 
финансами, в том числе финансового 
менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 
 
 

Повышение уровня информационной 
открытости бюджетных данных и 

внедрение принципов инициативного 
бюджетирования с целью расширения 

практики общественного участия в 
управлении государственными 

финансами 
 
 
 
Сохранение, укрепление и расширение 

доходного потенциала 
Нижнеломовского  Пензенской области 



ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Нижнеломовского района  Пензенской области  

на долгосрочный период (до 2024 года) 14 
Показатели Единица 

измерения 
отчет отчет оценка прогноз 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Демографические показатели 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

тыс.чел. 39,5 39,0 38,8 38,7 38,6 38,5 38,4 38,3 38,2 38,1 38,0 

Темпы роста % к 
предыдущему 

году 

95,9 98,7 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 

Общий коэффициент рождаемости число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

9,7 8,8 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 8,1 8,1 8,3 8,4 

Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 человек 

населения 

16 17 18 17,8 17,7 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2 17,1 

Коэффициент естественного 
прироста населения 

на 1000 человек 
населения 

-6,3 -8,2 -9,6 -9,5 -9,4 -9,3 -9,5 -9,3 -9,2 -8,9 -8,7 

Число прибывших на территорию 
региона 

тыс. человек 0,70 0,87 0,9 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Число выбывших с территории 
региона 

тыс. человек 0,93 0,99 0,9 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Коэффициент миграционного 
прироста 

на 10 000 
человек 

населения 

-2,30 -1,20 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. Промышленное производство 

Индекс промышленного 
производства 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

153,5 160,40 141,00 132,00 127,00 123,00 117,00 115,00 111,00 110,00 109,00 



ценах 

3. Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 3231,84 7 148,64 7 617,12 7 852,23 8 055,60 8 224,02 8 224,02 8 224,02 8 224,02 8 224,02 8 224,02 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

% к 
предыдущем

у году в 
сопоставим

ых ценах 

129,01 184,25 105,61 102,80 102,36 102,17 102,17 102,17 102,17 102,17 102,17 

Индекс-дефлятор продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

% к 
предыдуще

му году 

111,2 110,30 99,96 100,00 100,00 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 

4. Рынок товаров и услуг 
Индекс потребительских цен 
за период с начала года (на 
конец года) 

к 
соответствующ
е му периоду 
предыдущего 

года, % 

107,6 111,30 107,10 105,30 105,20 105,10 104,90 104,80 104,70 104,50 104,40 

Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующ

и х лет; млн. 
руб. 

3 482,7 3 528,0 3 739,3 3 984,6 4 283,1 4 601,4 4 868,3 5 121,4 5 382,6 5 641,0 5 900,5 

Оборот розничной торговли % к 
предыдущем

у году в 
сопоставим

ых ценах 

113,7 88,20 98,40 101,70 101,22 101,35 100,09 100,00 100,10 100,00 100,10 

Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли 

% к 
предыдуще

му году 

106,5 114,90 107,70 106,60 106,20 106,00 105,70 105,20 105,00 104,80 104,50 

Оборот общественного питания млн. руб. 101,3 115,60 125,10 137,50 149,80 159,54 169,75 180,61 192,17 204,47 217,56 

ПРОГНОЗ 
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Оборот общественного питания % к 
предыдущем

у году в 
сопоставим

ых ценах 

106,9 102,30 101,60 104,08 103,96 102,01 101,92 102,01 102,11 102,21 102,31 

Индекс потребительских цен 
на продукцию 
общественного питания за 
период с начала года 

к 
соответствующ

е му периоду 
предыдущего 

года, % 

106,5 111,60 106,40 105,60 104,80 104,40 104,40 104,30 104,20 104,10 104,00 

Объем платных услуг населению млн. руб. 627,90 685,70 715,40 769,00 811,00 853,00 853,00 853,00 853,00 853,00 853,00 

Объем платных услуг населению % к 
предыдущем

у году в 
сопоставим

ых ценах 

101,20 100,70 97,30 101,70 100,30 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг 

% к 
предыдуще

му году 

107,40 108,40 107,20 105,70 105,10 104,80 104,60 104,50 104,40 104,30 104,20 

5. Инвестиции 
Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

в ценах 
соответствующ

и х лет; млн. 
руб. 

5 643,30 7 521,65 3 503,00 4 155,00 4 510,00 5 403,00 4 355,00 4 268,00 4 268,00 4 268,00 4 268,00 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал 

% к 
предыдущем

у году в 
сопоставим

ых ценах 

161,26 116,61 43,94 112,96 103,87 114,97 77,43 94,23 96,25 96,34 96,43 

Индекс-дефлятор % к 
предыдуще

му году 

101,50 114,30 106,00 105,00 104,50 104,20 104,10 104,00 103,90 103,80 103,70 
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Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) - 
всего 

млн. руб. 5 543,30 7 381,65 3 343,00 4 015,00 4 370,00 5 263,00 4 215,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 

6. Строительство 
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в 

общей 
площади 

12,254 13,48 13,49 13,50 13,51 13,52 13,53 13,54 13,55 13,56 13,57 

7. Денежные доходы и 
расходы населения 
Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума 

% от 
общей 

численнос
ти 

населения 
субъекта 

12,50 13,80 13,80 13,60 13,40 13,20 13,00 12,90 12,80 12,70 12,60 

8. Труд и занятость 
Численность 
экономически 
активного населения 

тыс. чел. 22,02 21,40 20,80 20,70 20,60 20,50 20,40 20,30 20,20 20,10 20,00 

Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике 

тыс. чел. 20,79 20,80 19,50 19,30 19,10 19,00 18,90 18,80 18,70 18,60 18,50 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения (на 
конец года) 

тыс. чел. 0,179 0,176 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

ПРОГНОЗ 
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Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года) 

% 0,92 0,90 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Численность незанятых 
граждан, зарегистрированных 
в государственных 
учреждениях службы 
занятости населения, в расчете 
на одну заявленную вакансию 
(на конец года) 

чел. 0,53 0,72 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

млн.руб. 2 772,9 3 243,4 3 669,6 3 875,0 4 130,0 4 397,0 4 397,0 4 660,8 4 963,8 5 286,4 5 630,0 

9. Финансовые 
результаты деятельности 
предприятий и 
организаций 

Прибыль 
прибыльных 
предприятий 

млн. руб. 162,4 187,00 192,00 196,80 201,72 206,76 211,93 217,23 222,66 228,23 233,93 

10. Основные фонды 
Наличие основных фондов 
на конец года по 
остаточной балансовой 
стоимости 

млн. руб. 2172,7 2 622,70 2 806,30 2 963,70 3 037,79 3 113,74 3 191,58 3 271,37 3 353,15 3 436,98 3 522,91 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития Нижнеломовского района  Пензенской области  

на долгосрочный период (до 2024 года) (окончание) 18 



Прогноз характеристик консолидированного бюджета Нижнеломовского района Пензенской 
области 

19  
Показатель 2015 год 

(отчет) 
2016 год 

(план) 
2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

I. Консолидированный  бюджет  Нижнеломовского района Пензенской области 

Доходы - всего 762275,3 828774,7 685893,6 679658,4 695979,7 

в том числе: 
Налоговые, неналоговые 212804,4 238598,6 214877,7 222000,0 226194,5 

Безвозмездные поступления 549470,9 590176,1 471015,9 457658,4 469785,2 

Расходы – всего 765477,7 922556,3 703865,7 669279,9 677761,3 

Дефицит (профицит) 3202,4 -93781,6 -17972,1 10378,5 18218,4 

II. Бюджет  Нижнеломовского района Пензенской области 

Доходы - всего 596597,0 647191,7 601294,7 600084,0 614246,7 

в том числе: 

Налоговые, неналоговые 131690,2 157884,9 134763,1 145336,6 147723,5 

Безвозмездные поступления, из них: 464906,8 489306,8 466531,6 454747,4 466523,2 

поступления из федерального бюджета 23309,5 43452,3 13854,5 10456 1206,9 
Расходы – всего, из них: 605172,4 703582 612806,9 586921 594867,7 

межбюджетные трансферты 48161,5 71327,7 42441,4 29566,9 29566,9 

Дефицит (профицит) 8575,4 -56390,3 -11512,2 13163,0 19379 

III. Местные бюджеты  Нижнеломовского района Пензенской области 

Доходы 215186,2 258895,3 132347,1 114448,2 116606,8 
в том числе: 

Налоговые, неналоговые 81217,1 80717,1 80114,6 76663,4 78471,0 

Безвозмездные поступления 133969,1 178178,2 52232,5 37784,8 38135,8 

Расходы – всего, из них: 209813,2 296286,7 138807,1 117232,7 117767,4 

расходы за счет межбюджетных 
трансфертов 

1346,4 5984,7 5306,9 5306,9 5306,9 

Дефицит (профицит) -5373 -37391,4 6460 -2784,5 -1160,6 



Динамика основных характеристик бюджета                    
Нижнеломовского района  Пензенской области 20 

 
 
700 000,0 

400 000,0 

500 000,0 

600 000,0 

Факт за 
2013 год 

Факт за 
2014 год 

Факт за 
2015 год 

План на 
2016 год 

План на 
2017 год 

План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

Факт за 
2013 год 

Факт за 
2014 год 

Факт за 
2015 год 

План на 
2016 год 

План на 
2017 год 

План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

Всего доходов 540768,6 552386,0 596597,0 647191,7 601294,7 600084 614246,7 
Темп роста к предыдущему году, % 111,8 102,1 108,0 108,5 92,9 99,8 102,4 

Бюджетные доходы на душу населения, 
рублей/человек 

13381 13901 15199 16678 15495 15464 15829 

Всего расходов 546072,1 560166,4 605172,4 703582,0 612806,9 586921 594867,7 
темп роста к предыдущему году, % 104,7 102,6 108,0 116,3 87,1 95,8 101,4 
Бюджетные расходы на душу 
населения, рублей/человек 

13513 14097 15418 18131 15791 15124 15329 

Дефицит/Профицит -5303,5 -7780,4 -8575,4 -56390,3 -11512,2 13163 19379 

Справочно: численность население, тыс. человек 40,412 39,737 39,252 38,806 38,806 38,806 38,806 

540768,6 
546072,1 552386,0 

560166,4 
596597,0 

605172,4 
647191,7 

703582,0 
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612806,9 
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Доходы 
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Доходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской 
области 21 

(млн. рублей) Отчет за 2015 год План на 2016 год Прогноз на: 
2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма Уд. вес, 
(%) 

Сумма Уд. вес, 
(%) 

Сумма Уд. 
вес
,(%) 

Сумма Уд. 
вес
,(%) 

Сумма Уд. 
вес, 
(%) 

Налоговые и неналоговые доходы 131690,2 22,1 157884,8 24,4 134763,1 22,4 145336,6 24,2 147723,5 24 
в том числе: 
Налоговые доходы: 97283,5 16,3 112227 17,3 111526,2 18,5 119614,2 19,9 124798,4 20,3 
- налог  на прибыль организаций 
- налог на доходы  физических лиц 70367,7 11,8 84481,2 13,1 83043,8 13,8 90028,2 15,0 93768,0 15,3 
- акцизы 2542,3 0,4 3732,9 0,6 3091,5 0,5 3042,9 0,5 3425,4 0,6 
- Единый налог, на  в мененный доход  для  
отдельных в идов  деятельнос ти  

20366,6 3,4 19269 3,0 20541,0 3,4 21363,0 3,6 22218,0 3,6 

- налог  на имущество организаций 

- транспортный налог 
- налог  на игорный бизнес 
- налоги,  сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 

- государственная  пошлина 3059,3 0,5 3780,2 0,6 3810,0 0,6 3992,9 0,7 4164,4 0,7 
- задолженность и перерасчеты  по отмененным  налогам, сборам  и 
иным обязательным  платежам 

Неналоговые доходы: 34406,7 5,8 45657,8 7,1 23236,9 3,9 25722,4 4,3 22925,1 3,7 
- доходы  от использования  имущества, находящегося  в 
государственной и муниципальной   собственности 

18446,5 3,1 23114,9 3,6 18171,3 3,0 18204,9 3,0 18236,5 2,9 

- платежи при пользовании природными  ресурсами 1004,2 0,2 1196,2 0,2 1230,6 0,2 1283,5 0,2 1338,6 0,2 
- доходы  от оказания  платных услуг  и компенсации  затрат 
государства 

2346,2 0,4 

- доходы  от продажи  материальных  и нематериальных активов 12837,1 2,2 18855,7 2,9 915 0,2 3115,0 0,5 115,0 0,0 
- административные платежи  и сборы 
- штрафы,  санкции, возмещение ущерба 2772,7 0,5 2261,0 0,3 2920,0 0,5 3119,0 0,5 3235,0 0,5 
- прочие неналоговые доходы 230,0 0,0 
Безвозмездные поступления 464906,8 77,9 489306,9 75,6 466531,6 77,6 454747,4 75,8 466523,2 76,0 
Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 100614,2 16,9 118517,4 18,3 112203,0 18,7 94435,4 15,7 98245,0 16,0 
Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

13318,4 2,2 9462,8 1,5 

Субвенции  бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации 346836,2 58,1 355646,2 55,0 349021,7 58,0 355005,1 59,2 362971,3 59,1 
Иные межбюджетные трансферты 7449,7 1,2 6028,8 0,9 5306,9 0,9 5306,9 0,9 5306,9 0,9 
Прочие безвозмездные  поступления -3311,7 -0,6 -348,3 -0,1 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 596597,0 100,0 647191,7 100,0 601294,7 100,0 600084,0 100,0 614246,7 100,0 



Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской  области по функциональным 
 разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.) 22 

Наименование Исполнено 
за 2015 год 

Уд.вес, 
(%) 

План на 
2016 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2017 год 

Уд.вес
, 

(%) 

Проект 
на 

2018 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2019 год 

Уд.вес, 
(%) 

Общегосударственные вопросы 58439,9 9,6 66131,4 9,4 55027,6 9,0 54984,2 9,4 54784,3 9,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

81,5 0,09 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

35604,3 5,8 43739,7 6,2 34143,1 5,6 34143,2 5,8 33943,2 5,7 

Судебная система 19,5 0,03  
 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора 

11072,1 1,8 11248,9 1,6 10646,7 1,7 10646,7 1,8 10646,7 1,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 30,6 0,005  
 

Резервные фонды - - 300,0 
 

0,06 300,0 0,05 300,0 0,05 

Другие общегосударственные вопросы 11651,4 1,9 11123,3 1,6 9937,8 1,6 9894,3 1,7 9894,4 1,7 

Национальная оборона 1116,4 0,2 897,4 0,1 901,9 0,1 901,9 0,1 901,9 0,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1116,4 0,2 897,4 0,1 901,9 0,1 
 

901,9 0,1 901,9 0,1 

Мобилизационная подготовка экономики 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

5634,5 
 

0,9 7258,2 1,0 6146,1 1,0 6146,1 1,0 6146,1 1,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 
 

1,1 0 1,1 0 1,1 0 1,1 0 

Обеспечение пожарной безопасности 5630,3 0,9 7212,9 1,0 6136,0 1,0 6136,0 1,0 6136,0 1,0 

Миграционная политика 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

4,2 0,001 44,2 0,006 9,0 0,01 9,0 0,001 9,0 0,001 



Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области по 
функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.) 23 

Наименование Исполнено 
за 2015 год 

Уд.вес, 
(%) 

План на 
2016 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2017 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2018 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2019 год 

Уд.вес
, 

(%) 
Национальная экономика 11111,6 1,8 18649,9 2,6 10671,4 1,7 7726,6 1,3 7926,6 1,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 194,4 0,03 208,7 0,03 201,3 0,03 201,3 0,03 201,3 0,03 

Транспорт 850,0 0,1 850,0 0,1 1250,0 0,2 1250,0 0,2 1250,0 0,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9539,8 1,6 16509,0 2,3 6244,8 1,0 3300,0 0,6 3500,0 0,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 527,4 0,09 1082,2 0,2 2975,3 0,5 2975,3 0,5 2975,3 0,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4781,7 0,8 4732,6 0,7 7807,0 1,4 59,3 0,10 59,3 0,10 

Жилищное хозяйство 3300,0 0,5 126,9 0,02 59,3 0,10 59,3 0,10 59,3 0,10 

Коммунальное хозяйство 971,7 0,2 2067,2 0,3 7747,7 1,3 

Благоустройство 510,0 0,1 2538,5 0,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

Образование 321822,3 53,2 372885,2 53 334987,7 54,7 328163,8 55,9 336839 56,6 

Дошкольное образование 87030,8 14,4 90835,0 12,9 74573,7 12,2 77368,4 13,2 79746,6 13,4 

Общее образование 202168,7 33,4 240138,2 34,1 178919,8 29,2 169904,2 28,9 176198,7 29,6 

Дополнительное образование детей 46005,8 7,5 45455,6 7,7 45455,6 7,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 4146,8 0,7 4482,6 0,7 1018 0,2 1018,0 0,2 1018,0 0,2 

Другие вопросы в области образования 28476,0 4,7 37429,4 5,3 34470,5 5,6 34417,6 5,9 34420,1 5,8 

Культура и кинематография 13079,6 2,2 16660,5 2,4 9210,0 1,5 9135,8 1,6 9135,8 1,6 

Культура 13079,6 2,2 16660,5 2,4 9210,0 1,5 9135,8 1,6 9135,8 1,6 



Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области по 
функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.) 24 

Наименование Исполнено 
за 2015 год 

Уд.вес, 
(%) 

План на 
2016 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2017 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2018 год 

Уд.вес, 
(%) 

Проект на 
2019 год 

Уд.вес, 
(%) 

Здравоохранение 524,6 0,08 588,3 0,10  
 

Другие вопросы в области здравоохранения 524,6 0,08 588,3 0,10 
Социальная политика 153479,7 25,4 164755,2 23,4 156141,2 25,5 150188,3 25,6 149479,2 25,1 
Пенсионное обеспечение 663,3 0,1 643,5 0,09 757,9 0,2 757,9 0,2 757,9 0,2 
Социальное обслуживание населения 23083,1 

 
3,8 21200,0 3,0 24403,1 4,0 29635,7 5,0 30929,5 5,2 

Социальное обеспечение населения 61029,1 10,1 71911,1 
 

10,2 62572,3 10,2 62211 10,6 62364,4 10,5 

Охрана семьи и детства 61071,1 10,1 62372,6 8,9 60261,7 9,8 49437,5 8,4 47281,2 7,8 
Другие вопросы в области социальной политики 7633,1 1,3 8628,0 1,2 8146,2 1,3 8146,2 1,4 8146,2 1,4 
Физическая культура и спорт 805,5 0,1 1536,0 0,2 800,0 0,1 800,0 0,1 800,0 0,1 
Массовый спорт 222,5 0,04 478 0,07 250 0,04 250 0,04 250 0,04 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 583,0 0,1 1058,0 0,2 550 0,06 550 0,06 550 0,06 
Обслуживание государственного и муниципального долга 3905,8 0,7 180,1 0,03 160,7 0,03 150,0 0,02 130,5 0,02 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3905,8 0,7 180,1 0,03 160,7 0,03 150,0 0,02 130,5 0,02 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

30995,4 5,1 49370,9 7,0 30365,0 4,9 28665,0 4,9 28665 4,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

23225,9 3,8 26447,4 3,7 28665,0 4,6 28665,0 4,9 28665 4,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7769,5 1,3 22923,5 3,3 1700,0 0,3 - - - - 
ИТОГО: 605172,4 100,0 703582 100,0 612806,9 100,0 586921 100,0 594867,7 100,0 



Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области на реализацию 
муниципальных программ          тыс.руб. 25 

Наименование Исполнено 
за 2015 год 

План на 
2016 
год 

Проект на 
2017 год 

Проект 
на 2018 
год 

Проект на 
2019 год 

МП Нижнеломовского района Пензенской области «Социальная 
поддержка граждан в Нижнеломовском районе Пензенской 
области» 

118405,
7 

132978,
6 

129630,
9 

12527
8,0 

123113
,1 

МП Нижнеломовского района Пензенской области «Содействие в 
развитии жилищного строительства модернизации и развитие 
коммунальной инфраструктуры обеспечение энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности Нижнеломовского 
района Пензенской области» 

1046,0 4854,2 15347,8 4655,3 4855,3 

МП Нижнеломовского района Пензенской  области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействия преступности в 
Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 г.г.» 

0,5 106,1 19,0 19,0 19,0 

МП Нижнеломовского района Пензенской области « 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-
2020 г.г.» 

5113,7 7173 6136 6136 6136 

МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие 
культуры и туризма в Нижнеломовском районе Пензенской 
области» 

20397,2 30329,1 22827,7 22827,
7 

22827,7 

МП Нижнеломовского района Пензенской области « Развитие 
физической культуры и спорта Нижнеломовского района Пензенской 
области» 

742,3 1536 800 800 800 

МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие 
инвестиционного потенциала , инновационной деятельности и 
предпринимательства территории социальной и инженерной  
инфраструктуры, обеспечение транспортных средств в 
Нижнеломовском районе Пензенской области» 

2059,0 17136,1 7860,3 7860,3 7860,3 

МП Нижнеломовског района Пензенской области 
«Обеспечение управления муниципальной собственностью 
Нижнеломовского района Пензенской области» 

20834,3 12830,4 9648,2 7374,8 7376,3 

МП Нижнеломовского района Пензенской области»Развитие 
образования в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

302541,9 365334,9 338132,9 332878,
5 

343008,1 

МП Нижнеломовского района Пензенской области»Молодежь 
Нижнеломовского района Пензенской области» 

97,3 263,3 196 196 196 



26 
Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области на реализацию 

муниципальных программ   тыс.руб. 

Наименование Исполнено 
за 2015 год 

План на 
2016 год 

Проект на 
2017 год 

Проект на 
2018 год 

Проект на 
2019 год 

МП Нижнеломовского района Пензенской области 
«Развитие гражданского и формирование информационного 
общества в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

37229 52033,2 34746,2 34746,2 34546,2 

МП Нижнеломовского района Пензенской области «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Нижнеломовского 
района Пензенской области» 

46113,6 62379,3 44702,4 42991,6 42972,2 

МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие 
агропромышленного комплекса Нижнеломовского района Пензенской 
области» 

3225,4 4960,7 1386,5 798,2 798,2 

Непрограммные расходы 47366,5 11667,1 1373 359,4 359,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 605172,4 703582 612806,9 586921 594867,7 



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 27 

 Цели  муниципальной  программы:  
-Повышение качества жизни и усиление социальной поддержки отдельных категорий населения 
Нижнеломовского  района Пензенской области. 
- Реализация полномочий администрации Нижнеломовского района Пензенской области в области 
социальной поддержки населения по решению вопросов местного значения, а также отдельных 
государственных полномочий Пензенской области, переданных органам местного самоуправления 
Пензенской области в соответствии с законами Пензенской области. 
 Индикаторы План на 

2016 год 
План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1.Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от 
общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%). 
2. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих  на 
территории  Нижнеломовского района Пензенской области (%). 
3. Удельный вес семей с детьми, фактически пользующихся мерами социальной 
поддержки, от общего числа семей с детьми, имеющих право на меры социальной 
поддержки (%). 
4.Количество молодых семей, направивших районный сертификат, полученный в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере» на 
строительство, реконструкцию или приобретение нового жилья на территории 
Нижнеломовского района Пензенской области  от общего числа молодых семей, 
получивших «Губернаторский сертификат» (%). 
5. Количество  работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия путём 
покупки жилья (чел.). 
6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших 
материальную помощь (семей). 

100,0 
 
 
5,0 
 
 
 
100,0 
 
 
75,0 
 
 
 
 
 
2 
 
170 
 
 
 
 

100,0 
 
 
5,0 
 
 
 
100,0 
 
 
80,0 
 
 
 
 
 
2 
 
170 

100,0 
 
 
5,0 
 
 
 
100,0 
 
 
80,0 
 
 
 
 
 
2 
 
180 
 

100,0 
 
 
5,0 
 
 
 
100,0 
 
 
80,0 
 
 
 
 
 
2 
 
190 

100,0 
 
 
5,0 
 
 
 
100,0 
 
 
80,0 
 
 
 
 
 
2 
 
190 



Муниципальная программа «Содействие в развитии жилищного строительства, 
социальной и инженерной инфраструктуры, модернизации и развитии коммунальной 
инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Нижнеломовского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 

28 
 Цели  муниципальной программы:  
-Реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении 
соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления. 
- улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования систем жизнеобеспечения  учреждений Нижнеломовского района Пензенской области        
 - обеспечение земельных участков под массовое жилищное строительство инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой.  

Индикаторы План на 
2016 год 

План 
на 2017 

Год 
на 2018 

год 
на 2019 

год 
на 2020 

год 
Доля объемов энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, 
природного газа, воды) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 
учета (в учреждениях бюджетной сферы), в общем  объеме энергетических ресурсов, 
потребляемых    (используемых) на территории  Нижнеломовского района (%); 

100,0 
 
 
 
 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, 
природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (%) 
Доля учреждений бюджетной сферы Нижнеломовского района прошедших обязательные 
энергетические обследования и энергетическую паспортизацию (%). 

56,0 
 
 
 
 
100,0 

54,0 
 
 
 
 
100,0 

52,0 
 
 
 
 
100,0 

50,0 
 
 
 
 
100,0 

48,0 
 
 
 
 
100,0 
 

Снижение доли ветхих тепловых, водопроводных сетей в муниципальных учреждениях 
Нижнеломовского района Пензенской области ; 

57 54 51 48 45 

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения Пензенской области (%); 

92,8 
94,7 96,6 98,5 

 
98,8 

 
Снижение процента прироста уровня износа коммунальной инфраструктуры (%); 37,4 24,6 11,8 4,9 0,9 
Обеспечение ввода в эксплуатацию жилья на территории Нижнеломовского района 
Пензенской области (кв. м); 

43,84 14587 15316 16082 16886 

Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (кв. 
м); 

28,6 28.7 28,8 28,9 29,0 

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения  (га) 

3,18 3,43 3,68 3,93 4,18 



Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности и коррупции в Нижнеломовском районе 
Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 

29 
 Цели  муниципальной  программы:  
- соблюдение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 
Нижнеломовского Пензенской области; 
- совершенствование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности, вовлечение в данную деятельность государственных 
органов, общественных формирований и населения;  

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

Количество представлений прокуратуры по результатам анализа НПА 
администрации Нижнеломовского района по фактам выявленных 
коррупциогенных факторов  (ед.) 

1 1 0 0 0 

Количество проведенных профилактических бесед среди муниципальных 
служащих Нижнеломовского района по вопросам разъяснения 
антикоррупционного законодательства (ед.) 

24 24 34 34 34 

Количество административных/уголовных дел по фактам нарушения 
законодательства в сфере противодействия коррупции муниципальными 
служащими Нижнеломовского района  (%) 

-100 -100 -100 -100 -100 

Количество подростковых преступлений, совершенных на территории 
Нижнеломовского района   (%) 

-10 -15 -25 -25 -30 

Снижение количества наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном 
учете в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» (ед.) 

14 14 13 13 12 

Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24  лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия (%) 

+5% +5% +10% +10% +15% 

Доля родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия в 
образовательных учреждениях, по отношению к общей численности 
родителей учащихся (%) 

+5% +5% +10% +10% +15% 



Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

 в Нижнеломовском районе Пензенской  области  на  2014-2020  годы»   30 
 Цели муниципальной программы:  
- Повышение защищенности населения и территорий Нижнеломовского района Пензенской 
области от чрезвычайных ситуаций, пожаров. 
- Совершенствование функционирования Нижнеломовского звена Пензенской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Индикаторы Плен на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

Динамика снижения на территории Нижнеломовского района общего 
количества зарегистрированных пожаров (%) 

13 15 17 19 21 

Снижение количества людей, погибших при пожаре (%) 
Увеличение количества населения, обученного мерам пожарной 
безопасности (%) 

12 
86 

16 
88 

20 
90 

25 
95 

30 
100 

Доля оповещаемого при чрезвычайных ситуациях населения от количества 
населения, подлежащего оповещению (%) 

65 65 70 75 80 

Оснащенность аварийно-спасательных формирований средствами для 
проведения аварийно-спасательных работ (%) 

87 87 88 88 89 

Снижение количества населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций (%) 

12 13 14 15 16 

Снижение экономического ущерба (%) 5  7 8 9 10 



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 31 

 Цель муниципальной программы: Создание единого культурного и 
туристического пространства  в Нижнеломовском  районе Пензенской области 
с учетом приоритетных направлений государственной культурной политики. 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

Доля   пользователей, удовлетворённых качеством услуг, 
предоставляемых библиотеками Нижнеломовского района, от 
общего числа зарегистрированных пользователей (%) 

95 95,6 96 97 98 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
клубно-досугового типа (%) 

93,5 94 94,5 96 96,5 

Количество       проведенных    мероприятий образовательными 
учреждениями системы культуры и искусств (концертов, 
выставок и др.) (ед.) 

39 40 42  43  44 
  

Количество проведённых мероприятий  туристской  
направленности (ед.) 

   22 23 24 25 26 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 32 

 Цель муниципальной  программы: Создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 
спортсменов Нижнеломовского района на областном и всероссийском 
спортивном уровне, а также успешное проведение в Нижнеломовском 
районе районных и областных спортивных соревнований 
 Индикаторы План на 

2016 год 
План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

Доля граждан Нижнеломовского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в оющей 
численности населения (%) 

34 34,5 35 35,5 36 

Число Нижнеломовских спортсменов, ставших призерами 
официальных областных и всероссийских соревнований (чел.) 

94 97 98 100 103 

Увеличение представительства Нижнеломовских спортсменов в 
основных и резервных составах сборных команд области по 
видам спорта (чел.) 

26 28 29 30  31 



Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение 
транспортных услуг, снижение административных барьеров и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе  Пензенской  области  на  2014 –2020  
годы» 

33 
 Цели  муниципальной  программы:  
-Развитие инвестиционной деятельности на территории Нижнеломовского района . 
- Повышение предпринимательской активности и создание благоприятной среды для развития малого и среднего 
бизнеса. 
- Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в 
широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечения прав 
потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров. 
- Улучшение качества обеспечения автотранспортных пассажирских перевозок. 
- Повышение уровня развития социальной, инженерной инфраструктуры и транспортных коммуникаций 
Нижнеломовского района Пензенской области.  

Индикаторы План на 
2016 год 

План 
на 2017 

год 
на 2018 

Год 
на 2019 

год 
на 2020 

год 
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.  (мл. руб.) 
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
(тыс. руб.) 
3. Прирост инвестиций в основной капитал  (%)   
4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) 
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей)  всех предприятий и 
организаций (%) 
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек постоянного 
населения Нижнеломовского района (ед. на 10000 чел.)  
7. Индекс физического объема оборота розничной торговли (%) 
8. Оборот розничной торговли (млн. руб.) 
9. Количество предприятий торговли (ед.) 
10. Сохранение имеющихся автобусных  маршрутов (%) 
11. Сохранение пассажирооборота по сравнению к уровню прошлого года (%) 
12. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром, в общей численности населения района (%). 
13. Объем построенных автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования (м кв) 
14. Объем отремонтированных автомобильных межмуниципальных дорог общего пользования (м кв). 
15. Доля протяженности автомобильных дорог местного 
 значения не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (%) 

3410 
86,9     
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28  
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3160 
409 
100 
 100 
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16200 
6,98 

3520 
89,7 
 
3,6 
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375 
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3250 
411 
100 
100 
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0 
16250 
6,2 
 
 
           

3640 
93 
 
3,7 
230 
28,5 
 
 
378 
 
102,9 
3340 
413 
100 
100 
0,6 
 
1000 
16260 
5,9 
 
 

3770 
96 
 
3,8 
232 
28,5 
 
 
383 
 
103 
3430 
415 
100 
100 
0,5 
 
1100 
16270 
5,7 

3920 
100,1 
 
3,9 
234 
28,6 
 
 
385 
 
103,3 
3520 
417 
100 
100 
0,5 
 
1100 
16298 
5,5 



Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной  
собственностью Нижнеломовского района Пензенской области на 2014–2020 годы» 34 

 Цели  муниципальной программы:   
- Создание условий для эффективного управления имуществом Нижнеломовского района Пензенской области, необходимых 
для выполнения государственных функций органами власти Нижнеломовского района Пензенской области, и отчуждения 
муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте. 
- Информационное наполнение муниципального земельного кадастра  путем актуализации сведений  о границах населенных 
пунктов «Нижнеломовский район Пензенской области». 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

Доля объектов недвижимого имущества, право собственности муниципального 
образования «Нижнеломовский район Пензенской области» на которые 
зарегистрировано, в общем количестве недвижимого имущества, учитываемого в 
реестре муниципального имущества муниципального образования 
«Нижнеломовский район Пензенской области» (%) 

83 86 89 92 94 

Выполнение плана по доходам бюджета Нижнеломовского района Пензенской 
области от управления и распоряжения имуществом, за исключением доходов от 
приватизации (тыс. руб.). 

1520 1521 1522 1523 1525 

Выполнение плана по доходам в бюджеты всех уровней от использования земель в 
виде  арендной платы (тыс. руб.)  
Выполнение плана по  доходам в бюджеты всех уровней от реализации (продажи) 
земель (тыс. руб.) 

24200 
 

14000 

24300 
 

14100 

24400 
 
14200 

24500 
 
14300 

25000 
 
14500 

Актуализация программного продукта по ведению реестра муниципального 
имущества (%) 

Актуализация программного продукта по ведению реестра земельных ресурсов (%) 

98 
 

98 

100 
 

100 

100 
 
100 

100 
 
100 

100 
 
100 

Доля балансодержателей, внесенных в программный продукт в течении отчетного 
периода (%). 

98 100 100 100 100 



Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижнеломовского 
района Пензенской области на 2014-2020 годы»                      

 

 

 Цели муниципальной  программы :  
- Повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в 
рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО); 
- Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 
- Устойчивое развитие сельских территорий; 
- Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а 
также экологизация производства 

35 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1.Посевная площадь картофеля и овощей в организованных 
хозяйствах (га). 
2.Валовый сбор картофеля и овощей в организованных хозяйствах 
(га). 
3. Урожайность картофеля и овощей в организованных хозяйствах 
(ц/га). 
4.Производство молока в организованных хозяйствах (тыс. тн) 
5. Производство скота и птицы на убой в организованных 
хозяйствах (тыс. тн) 
6. Поголовье КРС в организованных хозяйствах (тыс. гол.). 
7. Ввод (приобретение ) жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности (тыс. кв. м). 
8. Количество семей участвующих в программе (чел.). 
9. .Строительство водопровода (км). 
10.Производство зерна в хозяйствах всех категорий (тыс. тн). 
11.Производство мяса в хозяйствах всех категорий (тыс. тн). 
12. Поголовье водоплавающей птицы в хозяйствах всех категорий 
(тыс. гол.) 

546   
 
12,6 
 
 
231 
 
30,9 
 
44,5 
7,5 
 
12,6 
 
4 
6 
69,8 
 
45,6 
15,69 
           

550 
 
13 
 
 
236 
 
31,0 
 
45,0 
7,6 
 
12,8 
 
5 
6,2 
70,1 
 
50,1 
15,7 

555 
 
13,2 
 
 
238 
 
31,1 
 
45,5 
7,7 
 
13,0 
 
6 
6,4 
72,3 
 
51,3 
15,8 

560 
 
13,5 
 
 
240 
 
31,2 
 
46,0 
7,8 
 
13,2 
 
7 
6,6 
73,5 
 
55,4 
15,9 

561 
 
13,7 
 
 
247 
 
31,3 
 
46,5 
7,9 
 
13,4 
 
8 
6,8 
74,1 
 
60 
16 
 



Муниципальная программа «Развитие образования 
в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 36 

 Цель  муниципальной програм мы :  
-Повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного 
развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Нижнеломовского района 
и Пензенской области 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 
на 2017 

год 
на 2018 

год 
на 2019 

год 
на 2020 

год 
1. обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество 
мест на 1000 детей); 
2. доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%); 
 3. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста (%); 
4. удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), 
охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления к 
общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (%); 
5. доля  муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых  находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности  
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования (%); 
6. доля обучающихся в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях 
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Муниципальная программа «Молодежь Нижнеломовского района 
Пензенской области на 2014-2020 годы» 37 

 Цель  муниципальной  программы:  Создание условий для развития и 
реализации потенциала молодежи в интересах Нижнеломовского района 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 
государственной молодежной политике, от общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
(%). 

2. Увеличение численности молодых людей допризывного 
возраста, имеющих спортивные разряды по видам спорта, 
по сравнению с аналогичным показателем предыдущего 
года (чел.). 

3. Удельный вес численности обучающихся в кадетских 
классах, от общей численности обучающихся (%). 

80,3 
 
 
 
560 
 
 
 
15,4 

80,4 
 
 
 
565 
 
 
 
15,5 

80,5 
 
 
 
570 
 
 
 
15,7 

80,6 
 
 
 
575 
 
 
 
15,8 

81,0 
 
 
 
580 
 
 
 
16,0 



Муниципальная программа «Развитие 
гражданского и формирование информационного общества в 

Нижеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 
38 

 Цели муниципальной программы:   
- Создание правовых, экономических  и организационных условий для развития гражданского 
общества,  стимулирование участие населения Нижнеломовского района  в решении вопросов  
местного значения;  
- Повышение открытости органов муниципальной власти на основе использования информационно-
коммуникационных технологий; 
- Развитие и повышение эффективности муниципальной службы; 
- Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского 
района. 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1)Увеличение количества мероприятий по вопросам развития    
гражданского общества, направленных на стимулирование  
участия населения в осуществлении местного самоуправления 
(ед.)  
2)Сокращение количества обращений граждан в органы 
местного самоуправления Нижнеломовского района 
Пензенской области по вопросам местного значения (%) 
3)Степень удовлетворенности граждан   качеством  и 
доступностью государственных  и муниципальных услуг (%) 
4)Создание условий для профессионального развития и 
подготовки, переподготовки  кадров муниципальной службы 
(кол-во чел.) 
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Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Нижнеломовского района Пензенской 
области на 2014–2020 годы» 

 
 

 Цель муниципальной программы:  проведение единой муниципальной 
финансовой, бюджетной и налоговой политики в Нижнеломовском районе 
Пензенской области 

39 

Индикаторы План на 
2016 год 

План 

на 2017 
год 

на 2018 
год 

на 2019 
год 

на 2020 
год 

Процент исполнения плана поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Нижнеломовского района 
Пензенской области (%) 

100 100 100 100 100 

Отношение объема муниципального долга 
Нижнеломовского района Пензенской области по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, к общему годовому объему доходов 
бюджета Нижнеломовского района Пензенской области 
в отчетном финансовом году (без учета объемов 
безвозмездных поступлений) (%) 

Не 
более 
100 

Не 
более 
100,0 

Не 
более 
100,0 

Не 
более 
100,0 

Не 
более 
100,0 

Перечисление предусмотренных   муниципальной 
программой    межбюджетных    трансфертов    из    бюджета 
Нижнеломовского района Пензенской    области    местным    
бюджетам    в    объеме, утвержденном решением Собрания 
представителей Нижнеломовского района Пензенской 
области о   бюджете Нижнеломовского района Пензенской   
области   на   очередной   финансовый   год   и плановый 
период, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



40 Основные принципы распределения дотаций муниципальным образованиям: 

•обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам независимо от места 
жительства путем сокращения разрыва между наиболее и наименее обеспеченными 

муниципальными образованиями 
 
 
 
 

•сохранение после распределения дотации тенденции отставания наименее обеспеченных 
муниципалитетов от наиболее обеспеченных 

 

 
 
 
 

•повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении 
собственных доходов местных бюджетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•обеспечение сбалансированности местных бюджетов, путем оказания дополнительной 
финансовой помощи в связи с незапланированным снижением в течение года объема 

доходов, и (или) увеличением расходных обязательств, вызванных объективными 
причинами 



41 Распределение дотаций муниципальным образованиям 
в 2017-2019 годах (тыс.руб.) 

  

тыс. руб. 

Наименование муниципальных 
образований 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 
программы"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Нижнеломовского района"подпрограммы "Предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Нижнеломовского р-на" 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1.Атмисский сельсовет 4050 4050 4050 

2.Большехуторский сельсовет 2865 2865 2865 

3.Верхнеломовский сельсовет 3757 3757 3757 

4.Виргинский сельсовет 1488 1488 1488 

5.Голицынский сельсовет 4363 4363 4363 

6.Кривошеевский сельсовет 2239 2239 2239 

7.К-Никольский сельсовет 3665 3665 3665 

8.Новопятинский сельсовет 2160 2160 2160 

9.Норовский сельсовет 1383 1383 1383 

10.Усть-Каремшинский сельсовет 2695 2695 2695 

Итого по сельсоветам : 28665 28665 28665 

11.г.Нижний Ломов   

Всего : 28665 28665 28665 



Пособия семьям , имеющим детей в 
соответствии с ЗПО от 21.04.2005 № 

795 –ЗПО «О пособиях семьям, 
имеющим детей», многодетным 

семьям, проживающим на территории 
Нижнеломовского района (ЗПО-№731- 

28.12.2004 г.) 

на предоставление мер 
социальной поддержки 
инвалидам, ветеранам, 

труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и 
Героям Социалистического 

на предоставление 
отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, 
подвергшихся воздействию 
радиации за счет средств 
федерального бюджета 

42 
2017 г. – 95328,2 2018 г. – 85742,7 2019 г. – 82284 

из них: 
Тыс.руб. 

Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  
Пензенской области 

меры социальной поддержки граждан 
 

Источник 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Федеральный 
бюджет 9249,1 

Бюджет 
Пензенской 

области 
31204,4 31259,8 

 
27678,2 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

291,5 305,0 305,0 

2017 г. 

труда 
( 3615 чел.) (2554 чел.) ( 32чел.) 

2018 г. 2019 г. 

45549,8 45579,6 45643,3 



Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  
Пензенской области 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере 
 

2017 г. – 12104,6 тыс. руб., 2018 г. – 9331,1 тыс. руб., 2019 г. – 9332,6 тыс. руб. 

43 

• Социальные    выплаты    семьям  при   рождении   первого   ребенка   в течение 12 месяцев после заключения брака на улучшение 
жилищных условий – 8 семей. 

• Предоставление      жилых      помещений      специализированного жилищного фонда детям-сиротам – 7 человек; 
 

 
 

• Социальные   выплаты   на   компенсацию   процентной   ставки   по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 4 человек. 

Количество получателей в 2017 году 

0 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение(строительство) жилья при рождении 
первого ребенка. 

4000,0 

6000,0 

8000,0 

10000,0 

2017 2018 2019 

Улучшение  жилищных  условий проживающих в 
сельской местности многодетных семей 

Предоставление   жилых   помещений   детям-сиротам   и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из 
их   числа   по   договорам   найма   специализированных 
жилых помещений 

Предоставление  социальных  выплат  на   компенсацию 
процентной  ставки  по  ипотечным  жилищным  кредитам 
(займам) гражданам-участникам программы «Жилье для 
российской семьи» 

• Социальные    выплаты    на улучшение жилищных условий многодетным семьям – 1 семья. 

2000,0 



Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  
Пензенской области 

Социальное обслуживание граждан в Нижнеломовском районе Пензенской области 44 

В бюджете Нижнеломовского Пензенской области на социальное обслуживание граждан на 2017 
год предусмотрено 

24403,1 тыс.руб.., на 2018 год – 29635,7 тыс.руб., на 2019 год – 30929,5 тыс.руб. 
Социальные   услуги   населению   предоставляются   в   МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания наеления Нижнеломовского района»)  в 4-х отделениях: 
1. Профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи; 
2. Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому; 
3. Социальное обслуживание на дому; 
4. Стационарное проживание граждан  пожилого возраста и инвалидов (с условиями временного 

проживания). 



45 
В   системе   образования   Нижнеломовского райна Пензенской   области   функционирует   
17   образовательных учреждений, с общим объемом финансирования: 
 2017 год – 334987,7 тыс.руб. 
  2018 год –328163,8 тыс.руб. 

 2019 год – 336839,0 тыс.руб. 

5 дошкольные 
образовательные 

организации 
(получателями услуг 

являются 1436 детей) 

      2017 год –74573,7 тыс..руб. 
     2018 год – 77368,5 тыс.руб. 
     2019 год – 79746,7 тыс.руб. 

8 общеобразовательных 
организаций  (получателями 

услуг являются 3376 чел.  
 

2017 год – 178919,8 тыс.руб.. 
2018 год – 169904,2 тыс.руб. 
2019 год – 176198,7 тыс.руб. 

Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  Пензенской области 
 

Расходы по ресурсному обеспечению учреждений отрасли «Образование» на 2017-2019 годы 



4 учреждения 
дополнительного 

образования 
(получателями услуг 

являются 3328 человек)  
 
 
 

2017 год – 46005,8 тыс.руб. 
2018 год – 45455,6 тыс..руб. 
2019 год – 45455,6 тыс..руб. 

Прочие мероприятия Молодежная политика 

46 

2017 год – 34470,5 тыс.руб.. 
2018 год – 34417,6 тыс.руб. 
2019 год – 34420,0 тыс.руб. 

2017 год – 1018,0  тыс. руб. 
2018 год – 1018,0 тыс.руб. 
2019 год – 1018,0  тыс.руб. 

Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  Пензенской области 
 

Расходы по ресурсному обеспечению учреждений отрасли «Образование» на 2017-2019 годы 



47 Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  Пензенской области 
Финансовое обеспечение учреждений культуры в 2017 – 2019 годы 

Финансовое обеспечение учреждений культуры в 2017-2019  годы   
 
2017 год  - 9045,8 тыс.руб., 2018 год  - 9045,8 тыс.руб., 2019год  - 9045,8  тыс.руб.  
В системе культуры Нижнеломовского района Пензенской области функционирует МУК «ЦМБ 
Нижнеломовского района» 
Выплата льгот отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельской 
местности представлено – 12 чел. В сумме – 43,2 тыс.руб. 



Приоритетные  направления  расходов  бюджета Нижнеломовского района  Пензенской области 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 48 

Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта 

Объем финансирования, 
млн. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Финансирование выполнения государственных 
заданий  учреждений  физической  культуры  и  спорта: 

 

- МАУ Нижнеломовского района 
Пензенской области «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
ледовым полем  «Черемушки»  

9083,6 800,0 800,0 

Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения в т.ч. В 
образовательных и спортивных организациях 
(содержание МАУ ФОК с ледовым полем «Черемушки» 

8193,5 

Поощрение спортсменов и тренеров за достижение 
высоких спортивных результатов в Нижнеломовском 
районе  

222 250 250 

Мероприятия в области детско-юношеского спорта. 535,1 445 445 

Развитие футбола в Нижнеловском районе Пензенской 
области 80,7 105,0 105,0 
Приобретение оборудования для автоматизации 
рабочего места АИС ГТО 52,3 



49 
(тыс. рублей) 

Приоритетные направления расходов бюджета Нижнеломовского района 
Пензенской области 

Расходы дорожного фонда Нижнеломовского района Пензенской области на 2017-2019 годы 

Структура расходов дорожного фонда 2017 год 2018 год 2019 год 

Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

1818,0 2300,0 2500,0 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

1689,3 1000,0 
 

1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений по переданным полномочиям на 

содержание межпоселенческих дорог 

600,0 

Иные межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт и ремонт, на проектирование, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования. 

3387,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений по переданным полномочиям на ямочный 

ремонт межпоселенческих  дорог в рамках их 
содержания  

150,0 

ИТОГО: 7645,1 3300,0 3500,0 



Динамика и структура муниципального долга Нижнеломовского района Пензенской 
области и показателя долговой нагрузки в 2015-2019 годах (тыс руб.) 

122676 112273 116358 110643 85984 

0% 

50% 

10% 

20% 

30% 

40% 

60% 

70% 

100% 
 
 

90% 
 
 

80% 

50 
 
 
 
Всего 
мундолг: 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
 

Задолженность по кредитам, привлеченным в кредитных организациях 
 
Задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета области 

01.01.2020 

112273 
или 85 % от 
налоговых 

и неналоговых 

110643 
или 82 % от 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

85984 
или 59 % от 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

63796 
или 43 % от 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

122676 
или 73 % от 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

116358 
или 74 % от 
налоговых 

и неналоговых 

63796 



Режим работы: 
С 8.30 до 17.30 часов, ежедневно,  
кроме выходных и праздничных дней, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Управление финансов администрации 
 Нижнеломовского района Пензенской области 

 Адрес: 442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов,  
ул. Розы Люксембург, 4  

Телефон приемной: (84154) 44450 
Факс: (84154) 44450 

email: uprfin_lomov@sura.ru 
http://finance.nlomov.pnzreg.ru/ 

 

mailto:uprfin_lomov@sura.ru
mailto:uprfin_lomov@sura.ru
mailto:uprfin_lomov@sura.ru
mailto:uprfin_lomov@sura.ru
mailto:uprfin_lomov@sura.ru
mailto:uprfin_lomov@sura.ru
mailto:uprfin_lomov@sura.ru

	Слайд номер 1
	Оглавление
	Оглавление
	Оглавление
	Основные термины и понятия
	Основные термины и понятия
	Бюджет в вопросах и ответах
	Расходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
	Основные этапы бюджетного процесса
	Слайд номер 10
	Участники бюджетного процесса в Нижнеломовском районе Пензенской области
	Слайд номер 12
	Основные направления бюджетной политики и налоговой политики  Нижнеломовского района Пензенской области на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов
	ПРОГНОЗ�социально-экономического развития Нижнеломовского района  Пензенской области �на долгосрочный период (до 2024 года)
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Динамика основных характеристик бюджета                    Нижнеломовского района  Пензенской области
	Доходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
	Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской  области по функциональным� разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.)
	Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.)
	Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.)
	Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области на реализациюмуниципальных программ          тыс.руб.
	Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области на реализацию�муниципальных программ   тыс.руб.
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан вНижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма вНижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта вНижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Слайд номер 33
	Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью Нижнеломовского района Пензенской области на 2014–2020 годы»
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижнеломовского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Муниципальная программа «Развитие образованияв Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Муниципальная программа «Молодежь Нижнеломовского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Муниципальная программа «Развитиегражданского и формирование информационного общества в Нижеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами и
	Основные принципы распределения дотаций муниципальным образованиям:
	Распределение дотаций муниципальным образованиямв 2017-2019 годах (тыс.руб.)
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51

