


Дорогие друзья!

В последние годы в нашей стране реализуется проект «Открытое
правительство», который призван привлечь гражданское общество к активному
участию в политической и экономической жизни России, обсуждению наиболее
значимых проблем социально-экономического развития.
Думаю,  любой здравомыслящий,  любящий Россию человек хочет видеть
нашу страну процветающим,   динамично развивающимся государством,   в
котором обеспечены высокий уровень жизни населения, счастливое детство и
достойная старость.
Важнейшим инструментом,  который направлен на решение этих задач
является бюджет.  Причем,   объем расходной части бюджета в
решающей степени зависит от величины его доходной части, формируемой, в
основном, за счет налогов, взимаемых с населения и хозяйствующих
организаций.
Вполне естественно, что все больше людей интересуются, на какие цели
расходуются деньги, уплаченные ими в бюджет.
Задача Путеводителя по бюджету Нижнеломовского района Пензенской
области на 2013  год – помочь разобраться в основных показателях
бюджета человеку непосвященному во все тонкости бюджетного
процесса.    Из Путеводителя каждый может легко узнать сколько средств
выделяется на социальные нужды, образование,  культуру и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство.
Хочется надеяться,  что этот Путеводитель станет еще одним шагом на
пути повышения открытости органов местного самоуправления и
позволит привлечь жителей Нижнеломовского района Пензенской области к
обсуждению бюджетной политики, проводимой в нашей районе.

В.В. Панкова, начальник Управления финансов администрации
Нижнеломовского района Пензенской области
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Характеристика района

*  Приведенные в настоящем путеводителе данные представлены по состоянию на июль 2013  года и могут корректироваться по

мере внесения изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» 3

Доходы и расходы бюджета 
Нижнеломовского района
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Доходы Расходы

298.4
км. – протяженность дорог 
с твердым покрытием

4702,7
млн.рублей – объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами

40,4
тыс. человек – численность 

населения района

2700
млн. рублей – объем 

инвестиций в основной капитал

11
Муниципальных образований

на территории района

20.8
тыс. рублей – расходы 

консолидированного бюджета 
Нижнеломовского района на 1 жителя



Основные экономические показатели
Нижнеломовского района в 2013 году
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Показатель Единиц
а
измерен
ия

Оценка
2013 год

Темп роста
(снижения) по
сравнению с

2012 годом, %
Объем отгруженных
товаров собственного
производства, 
выполненных работ и
услуг

млн
руб.

4702,7 103,9

Объем продукции
сельского хозяйства

млн
руб.

2186,3 120,8

Оборот розничной
торговли

млн
руб.

2742,5 110,7

Оборот общественного
питания

млн
руб.

93,8 110,6

Объем платных услуг
населению

млн
руб.

686,1 110,7

Фонд заработной платы млн
руб.

2413,7 119,9

Численность работников
предприятий и
организаций

тыс.че
л.

23,35 99,5

Индекс цен (январь-
декабрь к январю-
декабрю)

% 106,7



Структура доходной части
бюджета Нижнеломовского района

Основные налогоплательщики бюджета
Нижнеломовского района
Пензенской области:

 ОАО Нижнеломовский ЭМЗ
 Филиал ООО «Объединенные Пензенские водочные

заводы» Нижнеломовский ЛВЗ
 ООО Спичечная фабрика «Победа»
 ЗАО Фанерный завод «Власть труда»
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66305
13%

4365
1%

13908
3%

5000
1%

2088
0%

17190
3%

378600
76%

15900

3%
Налог на доходы

УСНО

ЕНВД

Акцизы

Налог на имущество
организаций

Другие налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления



9 %
програ
ммах

1,5%
програ
ммах

расходов предусмотрены в 24 ведомственных целевых

расходов реализуется в 5 долгосрочных целевых

Приоритетные направления расходов – социальная поддержка
населения (23,9%), образование (46,6%),
культура (1,7%), поддержка сельского хозяйства

здравоохранение
0,7%), дорожное

хозяйство 6,4%), физкультура и спорт (0,3%).

Структура расходной части бюджета
Нижнеломовского района на 2013 год
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8,8%
0,7%

6,4%

3,6%

46,6%

1,7%

23,9%

0,3%
5,1% 0,6%

Общегосударственные вопросы

Сельское хозяйство, рыболовство и лесное
хозяйство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) и
транспорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты

Обслуживание госдолга

Прочие

2,6%

640,9
млн. рублей



Источники финансирования дефицита бюджета
Пензенской области на 2013 год
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Бюджетные кредиты из регионального бюджета - 123,8 млн. рублей, 
в том числе:

привлечение – 127,8 млн. руб.,

Погашение – 4,0 млн. руб. 

Кредиты кредитных 

организаций – 10,0 млн. 
рублейИзменение остатков средств 

бюджета - 1,8 млн. рублей

Иные источники финансирования

дефицита бюджета – 1,9 млн. рублей, 
в том числе: возврат бюджетных 

кредитов от юр.лиц – 1,9 млн. рублей



Основные направления бюджетной политики
Нижнеломовского района Пензенской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов

Указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года

Бюджетное послание Президента
Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации
от 28 июня 2012 года

Основные направления бюджетной и
налоговой политики Пензенской
области на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов

Основные приоритеты бюджетной политики
Нижнеломовского района на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
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Реализация указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года (средства бюджета

Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской
области)

33,5
млн рублей

Общий объемов расходов, предусмотренных на
реализацию указов в Пензенской области в 2013 году (в
составе отраслевых расходов)

Приоритетные направления реализации указов

33,5
млн рублей

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Образование

Общий объем
расходов бюджета

298,4
млн
рублей

В том числе:

158,2
млн рублей

Школы основные, средние-16 учреждений-3326 
учащихся

общего

71,5
млн рублей

МБДОУ Детские сады – 14 учреждений-1328 
детей

23,7
млн рублей

Внешкольные учреждения, в том числе: МОУ
ДОД ДЮСШ, БОУ ДОД СЮТ, БОУ ДОД ЦДТ –
1913 человек воспитанников

11,8
млн рублей

ДШИ-3 учреждения-655 человек
воспитанников

16,8
млн рублей

Наиболее значимые направления: МЦП «Развитие системы
образования Нижнеломовского района Пензенской области
на 2011-2015гг.».Из них:

Подпрограмма «Современная школа Нижнеломовского
района»

Подпрограмма «Доступность и качество
образовательных услуг»

4,8
млн рублей

5,0
млн рублей
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2,4
млн рублей

Подпрограмма «Развитие воспитания в системе
образования»(дополнительное образование детей

1,9
млн рублей

Подпрограмма «Безопасность образовательного
учреждения»

1,5
млн рублей

Обеспечение учащихся
1-7 классов молоком и
кисломолочной
продукцией

школьных библиотек –

0,9
млн рублей

Дотирование расходов по питанию детей из
малообеспеченных семей в школьных столовых

8,8
млн рублей

Проведение капитального ремонта зданий
общеобразовательных учреждений – 9 учреждений

Ежемесячные доплаты в среднем по 1000    
рублей педагогам за классное руководство
(средства федерального и областного бюджетов) – 210 
педагогических работников

5,2
млн рублей

120,7
млн
рублей

Расходы на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области в сфере образования
по финансированию
муниципальных общеобразовательных учреждений –16
учреждений
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0,8
млн
рублей

Программа «Повышение эффективности бюджетных
расходов в Нижнеломовском районе». В том числе: за
счет бюджета Пензенской области – 0,7 млн. руб., за счет
бюджета Нижнеломовского района – 0,1 млн. руб.

По программе «Энергосбережение в учреждениях и
организациях бюджетной сферы». Предусмотрены
расходы на замену пластиковых окон в учреждениях
образования

0,3
млн рублей

7,4
млн рубл

ей

Расходы на проведение оздоровительной кампании детей
Планируется оздоровить 1149 человек, в т.ч. в лагере труда и
отдыха – 234 чел., в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием детей – 915 чел. В загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря приобретено 68 путевок. 

0,1
млн рублей

Ежегодные денежные выплаты молодым специалистам
(педагогическим работникам) в течение первых трех лет с
даты поступления на работу:
-учителям по 35000 рублей (3 чел.) – 3 общеобразовательные
школы
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Социальная политика

153,3
млн рублей

Общий объем расходов бюджета

Наиболее значимые направления

0,8
млн рублей

Пенсионное обеспечение

22,7
млн рублей

Социальное обслуживание населения

100,2
млн рублей

Социальное обеспечение населения

19,2
млн рублей

Охрана семьи и детства

10,4
млн рублей

Другие вопросы в области социальной политики



Поддержка ветеранов

44,7 млн руб.

Ежемесячные денежные выплаты
(более 3 тыс. получателей)

Ветеранам труда и труженикам тыла - 330 руб.
Реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий - 380 руб.
Ветеранам труда Пензенской области - 300 руб.

Ежемесячные денежные компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг

(более 3 тыс. получателей)

Ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий в размере 50% от
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

Ежемесячные денежные компенсация расходов на оплату телефона
(более 1 тыс. получателей)

Ветеранам труда и труженикам тыла:
180 руб. – гражданам, проживающим в городской местности 110 руб. –
гражданам, проживающим в сельской местности

Ежемесячная денежная компенсация расходов
на автомобильное топливо из расчета 100 литров высокооктанового бензина
в месяц Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы
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Поддержка семей, имеющих детей

31,7
млн руб.

(более 4 тыс. получателей)

Ежемесячное пособие на ребенка – 290 руб.;

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей – 580 руб.;

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву - 435 руб.;

Ежемесячное пособие на детей родители, которых уклоняются от
уплаты алиментов – 580 руб.;

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин –
580 руб.;

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до
трех лет – 580 руб.;

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей –
580 руб.

Ежемесячное пособие на 3 и последующих детей в возрасте от 3-х до
16 лет – 560 руб.;

Единовременное пособие при усыновлении ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в возрасте 7 лет и старше или ребенка-инвалида -
225 800руб.;

Единовременное пособие при рождении двоен и троен - 11 340 руб. на
каждого ребенка;

Ежемесячная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения
предоставляемая одиноким матерям, имеющих несовершеннолетних
детей, возраст одного из которых не превышает 3-х лет от 800 до
6400 руб.;

Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет – 5339 руб.;
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 Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на детей в возрасте
до 6 лет – 610 руб.;

 Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей от 6 лет
до окончания обучения в общеобразовательном учебном заведении – 290 
руб.;

 Ежемесячная денежная выплата женщинам, награжденным наградой
Пензенской области - медалью "Материнская доблесть" I или II степени –
330 руб.;

 Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных
услуг женщинам, награжденным наградой Пензенской области - медалью
"Материнская доблесть" I или II степени в размере 50% от регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату телефона
женщинам,   награжденным наградой Пензенской области - медалью
"Материнская доблесть" I или II степени:

- 180 руб. – женщинам, проживающим в городской местности

- 110 руб. – женщинам, проживающим в сельской местности
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Обеспечение жильем

7,1
млн рублей

«Социальная поддержка молодых семей в жилищной
сфере на 2010-2015гг.», в том числе за счет бюджета
Нижнеломовского района 2,о млн. руб.

1,5
млн рублей

«Социальная поддержка многодетных семей по улучшению
жилищных условий на 2011-2015гг.»

7,6
млн рублей

«Жилье для детей – сирот на 2013-2015гг.»

1,0
млн рублей

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
селе

0,1
млн рублей

Социальная поддержка граждан – работников бюджетной
сферы при приобретении или строительстве жилья
(предварительный этап в сфере ипотечного жилищного
кредитования) на 2009-2014гг



Культура

Общий объем
расходов

10,8
млн рублей

Наиболее значимые направления

2,9
млн рублей

Финансирование МУК «ЦМБ» - 1 учреждение

5,7
млн рублей

МЦП «Формирование единого культурного пространства
Нижнеломовского района Пензенской области на 2011-
2014гг.»
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6,6
млн рублей
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Реализация долгосрочных целевых программ.

6,6
млн рублей

Развитие туризма в Нижнеломовском на 2011–2013 годы.
Программа включает в себя развитие инфраструктуры МБУ
«База отдыха с. Ива»
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Физическая культура и спорт

1,8
млн рублей

Общий объем расходов бюджета, в том числе
стимулирование спортсменов и тренеров за высокие
достижения в спорте-1,2 млн.руб.

Наиболее значимые направления

0,5
млн рублей

Реализация МЦП «Развитие физической культуры и
спорта в Нижнеломовском районе Пензенской области на
2011-2013годы»:

МЦП «Развитие детско-юношеского спорта в
Нижнеломовском районе Пензенской области»

МЦП «Развитие футбола в Нижнеломовском районе
Пензенской области»
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Жилищно-коммунальное хозяйство

23,0
млн рублей

Общий объем расходов бюджета

Наиболее значимые направления

1,4
млн рублей

Жилищное хозяйство. СМР по возведению высоковольтной
линии

1,6
млн рублей

20,0

млн
рублей

Коммунальное хозяйство
ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Нижнеломовского района в 2013-2018гг.» (Оплата за
проектно-сметную документацию по подведению коммуникаций
к новому жилому массиву

Благоустройство. Благоустройство парка и сквера 15,5 млн. 
руб., обустройство свалки 3,4 млн. руб. в рамках программа
«Благоустройство населенных пунктов Нижнеломовского
района»
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Дорожное хозяйство, транспорт

41,1
млн рублей

Общий объем расходов бюджета

Наиболее значимые направления

32,8
млн рублей

Дорожный фонд Нижнеломовского района Пензенской
области

Содержание и ремонт межпоселенческих дорог и дорог
в . Нижний Ломов

4,8
млн
рублей

Дорожный фонд Нижнеломовского района
Пензенской области



1,0
млн рублей

Организация пассажирских перевозок

Возмещение части затрат возникающих при перевозке
пассажиров на маршрутах регулярных перевозок
автомобильным транспортом в межмуниципальном
(пригородном) и междугородном сообщении по регулярным
тарифам

23
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Сельское хозяйство и рыбоводство

4,7
млн рублей

Общий объем расходов бюджета

Наиболее значимые направления

0,1
млн рублей

Поддержка элитного семеноводства, компенсация части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и
крестьянских (фермерских) хозяйств на закупку комбикормов для
откорма молодняка свиней и дойных коров, премирование по итогам
соревнований в отрасли «сельское хозяйство».

0,3
млн рублей

ДЦП «Система химической и биологической безопасности
Пензенской области на 2011-2015гг.»

1,0
млн рублей

МЦП «Обеспечение доступным жильем граждан, в т.ч. Молодых
семей и молодых специалистов на селе в Нижнеломовском районе
на 2009-2014гг.»

.
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Национальная безопасность

5,7
млн рублей

Общий объем расходов бюджета

Наиболее значимые направления

0,1
млн рублей

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

 Проведение аварийно-спасательных работ при
возникновении чрезвычайных ситуаций, работ по
сохранению страхового фонда документации на
объекты повышенного риска и объекты систем
жизнеобеспечения населения, поиск и спасение людей
на водных объектах, приобретение пожарного
оборудования

 Создание запасов средств индивидуальной
защиты на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций

5,4
млн рублей

Безопасность населения

 5,4 млн.руб.-содержание муниципальной пожарной охраны
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Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства

Поддержка начинающих предпринимателей0,3
млн рублей
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Финансовая помощь из бюджета
Нижнеломовского района поселениям

Из бюджета Нижнеломовского района поселениям предоставляется
финансовая помощь,  которая в бюджете на 2013  год предусмотрена в сумме
32,3 млн рублей, в том числе:

23,7
млн рублей

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – это
финансовая помощь поселениям, предоставляемая с целью
увеличить их финансовые возможности по выполнению своих
полномочий,    и рассчитываемая по установленной методике.

8,8
млн рублей

Иные дотации. Дотации бюджетам муниципальных образований
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
финансовая помощь,  предоставляемая в случае недостатка
средств для решения вопросов местного значения



Переход к программному бюджету

В Нижнеломовском районе проводится подготовительная работа по
переходу к формированию бюджета Нижнеломовского района в
программной структуре, начиная с бюджета Нижнеломовского
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Постановление администрации Нижнеломовского района
Пензенской области от 13.09.2013 № 863 "Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Нижнеломовского района"

(с последующими изменениями)
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Постановление Администрации Нижнеломовского района

от 15.07.2013 № 703 «Об Утверждении Перечня

муниципальных программ Нижнеломовского района



Муниципальные программы Нижнеломовского
района на 2014 год по основным
направлениям

13 муниципальных программ Нижнеломовского района

Муниципальные
программы, 

направленные на
экономическое развитие

района

4 муниципальных
прог ра ммы

Муниципальные
программы, 

направленные на
социальное развитие

района

5 муниципальных
прог ра мм

Муниципальные
программы, 

направленные на
развитие общества

3 муниципальные
прог ра ммы

Муниципальные
программы, 

направленные на
развитие территории и

инфраструктуры

1 муниципальная
прог ра мма

1)Социальная
поддержка граждан в
Нижнеломовском
районеПензенской
области

2)Развитие культуры и
туризма в
Нижнеломовском районе
Пензенской области
3) Развитие физической
культуры и спорта в
Нижнеломовском районе
Пензенской области
4) Развитие образования
в Нижнеломовском
районе Пензенской
области
5) Молодежь
Нижнеломовского
района Пензенской
области

1)Развитие
агропромышленного
комплекса
Нижнеломовского района
Пензенской области

2)Обеспечение управления
муниципальной
собственностью
Нижнеломовского района
Пензенской области

3) Содействие занятости
населения
Нижнеломовского района
Пензенской области

4) Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Нижнеломовского района
Пензенской области

1)Развитие территорий, 
социальной и
инженерной
инфраструктуры, 
обеспечение
транспортных услуг

1)Развитие гражданского
и формирование
информационного
общества в
Нижнеломовском районе
Пензенской области

2)Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности в
Нижнеломовском районе
Пензенской области

3)Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной
безопасности в
Нижнеломовском районе
Пензенской области
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