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Структура  консолидированного бюджета 
Нижнеломовского района по доходам 



 
Динамика поступления собственных доходов 

консолидированного бюджета Нижнеломовского района 
 с 2014 по 2018 годы 
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Собственные доходы консолидированного 

бюджета Нижнеломовского района 
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Структура и динамика налоговых доходов консолидированного 
бюджета  

Нижнеломовского района за 2014-2018 год 
млн.руб. 
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Налоговые доходы во все уровни бюджетной 
системы РФ 

      
     За 2018 год налогоплательщиками  Нижнеломовского 

района уплачено налоговых доходов в бюджеты всех 
уровней в сумме 4152,0 млн. руб., в 
консолидированный бюджет поступило 5 % или  208,6  
млн. руб. 



Неналоговые доходы консолидированного 
бюджета Нижнеломовского района 
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Структура расходов консолидированного бюджета 
Нижнеломовского района в 2018 году 

Наименование разделов расходов Сумма расходов 
за 2018 год 
(тыс.руб.) 

Удельный 
вес 

расходов 
(%) 

Общегосударственные вопросы 99115,4 9,3 

Национальная оборона 1061,1 0,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

7980,3 0,7 

Национальная экономика 118076,2 11,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 79414,2 7,4 

Образование 
 

435622,7 40,7 

Культура, кинематография 96887,1 9,1 

Здравоохранение 7392,2 0,7 

Социальная политика 186119,0 17,4 

Физическая культура и спорт 35987,8 3,4 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

2117,5 0,2 

Всего расходов 1 069 773,5 100,0 



Образование 
Здание вновь приобретенной школы в с. Верхний Ломов 



Капитальный ремонт здания и 
спортивного зала средней школы в с. 

Голицыно 



Капитальный ремонт  
в средней школы № 2 города Нижний 

Ломов 



Ремонт помещений в детском саду  
с. Прянзерки для размещений начального звена 

школы 



Культура 
Реконструкция здания дома культуры в с. Кривошеевка 



Ремонт дома культуры в городе 
Нижний Ломов 



Строительство офиса врача общей 
практики в с. Голицыно 

 



Социальное обслуживание граждан  

 Социальные услуги населению предоставляются в МБУ«Комплексный 
центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района  в 
5 отделениях: 

 1.Профилактика безнадзорности несовершеннолетних и психолого-
педагогической помощи;  

 2.Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому;  
 3.Социальное обслуживание на дому-2 отделения; 
 4.Стационарное проживание граждан пожилого возраста и инвалидов (с 

условиями временного проживания). 



Формирование современной городской среды и 
обустройство мест массового отдыха населения 

(городской парк)  
в городе Нижний Ломов 



Уровень средней заработной платы работников 
бюджетной сферы, подпадающих под действие майских 

Указов Президента РФ 
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Объем субсидий консолидированного бюджета Нижнеломовского 
района из вышестоящих бюджетов на софинансирование для 

реализации мероприятий  государственных программ 
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