


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  
2015  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. 
 Перед  Вами  брошюра  «Бюджет  Нижнеломовского района Пензенской  
области  для  граждан  на 2015 год», которую мы наполнили не только сведениями о 
доходах и расходах бюджета   района,   но   и   основными   понятиями   в   сфере   
бюджетного процесса,  а  также  характеристиками  муниципальных  программ  района, 
на базе которых впервые был сформирован бюджет Нижнеломовского района Пензенской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
 
 
 
В.В. Панкова, начальник Управления финансов администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области 



Бюджет в вопросах и ответах 3 
Что такое бюджет? 
 

Бюджет  Нижнеломовского района Пензенской   области   –   это   смета доходов    и    
расходов    района,    утверждённая    на трёхлетний период. 
 

Расходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области направлены на финансовое 
обеспечение    расходных    полномочий,    установленных    Федеральным законом  от  
06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в том числе на   решение поставленных в социальных указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач, предусматривающих повышение 
оплаты труда  отдельных  категорий  работников  бюджетной  сферы,  ликвидацию 
очередности   в   учреждениях   дошкольного   образования,   обеспечение граждан    
доступным    и    комфортным    жильём,    поддержку    семьи    и материнства, создание 
условий для экономического роста. 
 

 
 
Бюджет   семьи   –   это   структура   всех   расходов   и   доходов за определённый период 
времени (месяц, год). 
 
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. 
 

 
* Приведенные в настоящей брошюре данные представлены в соответствии с Решением собрания 
представителей Нижнеломовского района «О бюджете Нижнеломовского района Пензенской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и могут корректироваться по мере внесения изменений в указанное 
решение 



Консолидированный бюджет Нижнеломовского района Пензенской области 4 

Бюджеты сельских поселений – 10: 
Атмисского сельсовета 
Большехуторского сельсовета 
Верхнеломовского сельсовета 
Виргинского сельсовета 
Голицынского сельсовета 
Кривошеевского сельсовета 
Кувак-Никольского сельсовета 
Новопятиского сельсовета 
Норовского сельсовета 
Усть-Каремшинского сельсовета 

Бюджет Нижнеломовского 
района 

Бюджет 
Города Нижний 

Ломов 

Бюджеты 
поселений 

Консолидированный бюджет 
Нижнеломовского района 

Пензенской области 



Бюджетный процесс в Нижнеломовском районе Пензенской области 5 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ 

Бюджетное послание 
Президента 
Российской 
Федерации 

Прогноз социально- 
экономического развития 
Нижнеломовского района  

Пензенской области 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой политики 

Муниципальные  
программы 

Нижнеломовского 
района Пензенской 

области 

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Обеспечение 
сбалансированности 

и устойчивости 
бюджетной системы 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 

Формирование и 
исполнение бюджета 

на основе 
муниципальных 

программ 

Совершенствование 
межбюджетных 

отношений 

Повышение 
прозрачности бюджета 
и бюджетного процесса 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Доходы бюджета Нижнеломовского района  6 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ И 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 
УРОВНЕЙ 

ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА ГСМ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 
УРОВНЕЙ 

 
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ 
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 
УРОВНЕЙ 

ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ИНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ДРУГИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 



Структура доходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области 7 

74,3 
млн 
руб. 
(13,4%) 

17,2 
млн руб. 

(3,1%) 

460,9 
млн 
руб. 
(83,4%) 

 Факт  за  2014  год  - 552,4 млн  руб . 

93,9 
млн руб. 
(16,9%) 

32,8 
млн руб. 
(5,9%) 

 Прогноз  на  2015  год  - 556,0 млн  руб. 
429,2 
млн руб. 
(77,2%) 

98,3 
млн 
руб. 
(19,1%) 

17,0 
млн руб. 

(3,3%) 

399,7 
млн 
руб. 
(77,6%) 

 Прогноз  на  2016 год  - 514,9млн  руб. 

99,5 
млн 
руб. 
(17,9%) 

55,9 
млн руб. 
(10,0%) 

401,7 
млн руб. 
(72,1%) 

Прогноз на 2017 год – 557,1млн руб. 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 



Основные налоги бюджета Нижнеломовского района Пензенской области в 2015 
году 

8 

93,9 млн руб.(налоговые 
доходы) - 100% 

в том числе: 

% 
Налог на доходы 
физических лиц 

69,4 млн руб. – 73,9% 

Другие налоги 
5,0 млн руб. – 5,3% 

Единый налог на 
вмененный доход 

19,5млн руб. – 20,8% 



Расходы бюджета Нижнеломовского района 9 
Расходы   бюджета   Нижнеломовского района   –   это   средства,   

выплачиваемые   из бюджета   Нижнеломовского района   на   реализацию   расходных   
обязательств   Нижнеломовского района обусловленных решениями, иными 
нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями Нижнеломовского 
района 

 

На какие цели расходуются средства бюджета? 
 на заработную плату работникам бюджетной сферы; 
 на содержание учреждений образования (в том числе детских садов), культуры, социальной защиты 
населения, развитие спорта и туризма 
  на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и оснащение социальных объектов; 
 на социальное обеспечение населения; 
 на обеспечение жильём отдельных категорий граждан; 
 на содержание, ремонт, капитальный ремонт межмуниципальных дорог, организацию пассажирских 
перевозок; 
 на развитие инновационной деятельности, инвестиционного потенциала; 
 на финансовую помощь г. Нижнему Ломову сельским поселениям Нижнеломовского района 

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

перед физическим  лицом,  подлежащие  исполнению  в  денежной  форме  в  установленном  
соответствующим законом,  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». 



Структура расходов бюджета Нижнеломовского района на 2015 год 10 

560,8 
   млн        
   руб. 

5,2 млн  руб.  
Национальная экономика 0,9 % 

Общегосударственные вопросы 9,9 % 
 

2,1 млн  руб. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,4 % 
 

 
 
 

316,3 млн  руб. Образование 56,4 % 

. 

136,3 млн  руб. 

Социальная политика  24,3 % 

55,3 млн руб. 

23,4 млн  руб. 

Межбюджетные трансферты 4,2 % 

11,3 млн руб. 

Культура, кинематография 2  % 

1,4 млн  руб.  
Физическая культура и спорт 0,2 % 

6,2 млн руб.  
Национальная 
безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 1,1 % 

3,3 млн  руб.   
Прочие расходы 0,6 % 
национальная оборона 
охрана окружающей среды 
средства массовой информации 
обслуживание государственного долга 



Структура муниципального долга Нижнеломовского района Пензенской 
области по состоянию на 01.01.2015 11 

Всего муниципальный долг  – 122,2 млн руб. 

По источнику 
заимствования Внутренний 

По сроку 

По видам 
долговых 
обязательств 

Среднесрочный 
(от 2  до 5 лет 
включительно) 

Долгосрочный 
(от 5 до 20 лет 
включительно) 

Бюджетные кредиты из 
бюджета Пензенской области  – 
122,2 млн руб. (100 

% от объема долга): 
-сроком до 3-х лет – 108,6 млн руб.; 

-сроком до 20 лет – 13,6 млн руб. 



Программный бюджет 12 
Что такое «программный бюджет»? 
Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является переход на программно-целевой метод, 
повышающий   ответственность   и   заинтересованность   исполнителей   государственных   программ   за   достижение   
наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. 
«Программный бюджет» - это бюджет, расходная часть которого преимущественно основана на принятых государственных 
программах. 
 

Постановлением  Администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 15.07.2013 г. № 703 ( с 
последующими изменениями) утвержден перечень муниципальных программ Нижнеломовского района Пензенской 

области, состоящий из 13 программ. 

13 мунпрограмм 

4 ответственных исполнителя – 
органы местного самоуправления 
администрации Нижнеломовского 

района  Пензенской области 

80,8 % 

15,3 % 

Развитие общества – 3 МП 
0,4 % 
 
3,4 % 

Социальное развитие 
района – 5 МП 

Экономическое развитие 
района – 4 МП 

Развитие территории и 
инфраструктуры – 1 МП 

99,9 % 
в общей сумме 

расходов бюджета 
Нижнеломовского 

района  
Пензенской 

области на 2015 
год 



Распределение расходов бюджета Нижнеломовского района на реализацию 
муниципальных программ Нижнеломовского района в 2015 году (млн руб.) 
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Всего 560,2 
млн руб. 

 
 
 
452,9 

18,9 

85,7 
 
 
 
2,7 

Повышение темпов роста и обеспечение  
 конкурентоспособности  экономики 

Нижнеломовского района   
 Пензенской  области  

Развитие территорий, социальной 
и производственной инфраструктур 

 Развитие  человеческого  
потенциала  и достижение высокого 
уровня качества  жизни  населения  

 Повышение  эффективности,  обеспечение  
безопасности  

 жизнедеятельности,  укрепление  
 гражданского  общества МП Нижнеломовского района 

пензенской области «Содействие  в 
развитии жилищного строительства, 
модернизации и развитии 
коммунальной инфраструктуры, 
обеспечение энергосбережения и 
повышения энергетической  
эффективности Нижнеломовского 
района пензенской области» 

2,7 

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

109,4 

МП Нижнеломовского района Пензенской области 
«Развитие культуры и туризма  Нижнеломовского 
района Пензенской области 

25,2 

МП Нижнеломовского района пензенской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Нижнеломовском районе Пензенской области" 

1,4 

МП Нижнеломовского района Пензенской области 
«Развитие образования в Нижнеломовском районе 
Пензенской области" 

316,7 

МП Нижнеломовского района пензенской области 
«Молодежь Нижнеломовского района Пензенской 
области" 

0,2 

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

0,4 

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

4,4 

МП Нижнеломовского района 
«Обеспечение управления муниципальной  
обственностью Нижнеломовского района 
Пензенской области" 

14,1 

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

42,1 

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

0,1 

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

6,2 

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

37,3 



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» 
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 Цели  программы: 
содержание и сохранность, ремонт и строительство автомобильных дорог; 
возмещение части затрат на межмуниципальных пассажирских перевозках на территории Нижнеломовского 
района; 
 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы (млн руб.): 
 

2015 год – 4,4 
2016 год – 3,7 
2017 год – 3,6 

Основные мероприятия программы 2015 г. 
(млн руб.) 

2016 г. 
(млн руб.) 

2017 г. 
(млн руб.) 

Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог 3,4 2,7 2,8 

Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок  0,85 0,85 0,85 
Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской области 0,001 0,01 0,0 

Развитие инвестиционного потенциала в Нижнеломовском районе 
Пензенской области 

0,079 0,079 0,0 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 0,050 0,05 0,0 



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

15 

Содержание 
автомобильных дорог 

и искусственных 
сооружений 

на них - 
1,2 млн руб. (44,5%) 

Ремонт автомобильных 
дорог и искусственных 

сооружений 
на них - 

1,1 мл н  р уб. ( 37,0%) 

Проектирование и  
реконструкция 
автомобильных 

дорог и 
искусственных 

сооружений на них - 
0,5 млн руб. (18,5%) 

Структура расходов дорожного фонда Нижнеломовского района на 2015 год 
 Всего  расходов  - 2,7 млн  руб.  



Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Нижнеломовского района Пензенской области», 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельского хозяйства на территории Нижнеломовского 
района Пензенской области»  муниципальной программы Нижнеломовского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижнеломовского района на 2014-2020 
годы» 

16 

 Цель  программы: 
устойчивое развитие сельских территорий; 
 

Основные мероприятия программы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Развитие сельского хозяйства Нижнеломовского района Пензенской области 

Премирование по итогам соревнований  в 
отрасли «Сельское хозяйство»  

млн. руб. 0,060 0,090 0,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

млн. руб. 0,014 0,008 0,008 

Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности,  за счет субсидий из 
бюджета Нижнеломовского района  
На проведение выставок, 
конкурсов, обучающих семинаров, 
круглых столов, конференций   
Обеспечение программного 
продукта для функционирования 
деятельности                 

млн руб. 
 
 
 
Млн. руб. 
 
 
Млн. руб.      

0,256 
 
 
 
0,03 
 
0,010 
 
 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
 

0,0 
 



Подпрограмма «Развитие системы образования Нижнеломовского района Пензенской 
области» муниципальной программы Нижнеломовского района 

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

17 

 Цель  подпрограммы : 
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 
качественного образования и позитивной социализации детей 
Задачи подпрограммы: 
развитие системы дошкольного образования; 
развитие системы общего образования детей; 
развитие системы дополнительного образования; 
обеспечение отдыха детей в каникулярный период. 
 

Расходы на образование в Нижнеломовском районе на период 2014-2016 годов 
2015 год – 316,3 млн руб.; 2016 год –297,0 млн руб.; 2017 год – 272,2 млн руб. 

 
2015 
 
2016 
 
2017 

Общее образование  
 
200,7 
193,4 
 
181,4 

Молодежная политика и оздоровление детей  
2015 0,9 

2016 0,9 
2017 0 

2015 
 
2016 
 
2017 

Дошкольное образование 
 

 
 

 
 
86,1 
80,8 
 
76,4 
 

Другие вопросы в области образования 
 

2015                             28,6 
2016 21,9 
 
2017                  14,4 
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10 общеобразовательных 
организаций 

«Развитие образования в Нижнеломовском районе на 2014-2020 годы» 
 
Образование в Нижнеломовском районе 
 
 

В системе образования Нижнеломовского района действует 21
 образовательное учреждение, которые финансируются из бюджета 
Нижнеломовского района 

5 дошкольных 
образовательных 

организаций 

6 учреждений 
дополнительного 

образования 

Муниципальная программа Нижнеломовского района 



Муниципальная программа Нижнеломовского района «Социальная 
поддержка граждан в Нижнеломовском районе на 2014-2020 годы» 19 

 Цели  программы : 
 оказание поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан; 
 обеспечение   доступности,   повышение   эффективности   и   качества   предоставления   населению   услуг в   сфере 

социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  населения  путем  совершенствования  системы  социальной 
поддержки   отдельных   категорий   граждан,   поддержка   семьи,   развитие   эффективной   системы   социального 
обслуживания, обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с 
социальными нормами; 
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; 
эффективное выполнение органами местного самоуправления Пензенской области переданных полномочий в сфере 
социальной поддержки населения. 

Расходы на социальную поддержку в Нижнеломовском районе на период 2014-2020 годов: 
2015 год – 136,3 млн руб. 
2016 год – 114,2 млн руб. 
2017 год – 114,1 млн руб. 

 

В системе социальной защиты Нижнеломовского района функционирует: 
 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района» в него входят: 
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи; 
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан; 
отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов помощи на дому; 
стационарное отделение проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;  
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних. 



20 поддержка граждан в Нижнеломовском районе на 2014-2020 годы» 
 

Обеспечение жильем детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны, 
увеличение количества молодых семей, работников бюджетной сферы, улучшивших 

жилищные условия 

Муниципальная программа Нижнеломовского района «Социальная 

2,2 млн  руб.  (в т.ч. 
средства бюджета Пензенской 

области 1,3 млн.руб.) 

0,1 млн  руб.  (средства 
бюджета Нижнеломовского района) 

12,2 млн  руб. (бюджет Пензенской области ) 

Социальные выплаты 
семьям после 

рождения первого 
ребенка на улучшение 

жилищных условий 

Единовременные 
выплаты работникам 
бюджетной сферы на 
улучшение жилищных 

условий 

Предоставление жилых помещений 
специализированног о жилищного фонда детям-

сиротам 

13 семей  4 получателя 
 

15 детей-сирот 
(1 квартира детям-сиротам будет 
приобретена в 2015 г., оставшаяся сумма 
11,1 тыс.руб. предусмотрена на оплату 
долгосрочных муниципальных контрактов 
2013-2015 гг. на приобретение жилых 
помещений для детей –сирот)  



21 

В рамках муниципальной  программы предусмотрены денежные 

выплаты ветеранам 
труда, 

труженикам  тыла,   реабилитированным     гражданам,   Героям   социалистического   труда   
квалифицированным работникам,  работающим  и  проживающим  в  сельской  местности, семьям, имеющим  
детей  и многодетным семьям 

поддержка граждан в Нижнеломовском районе на 2014-2020 годы» 
 
Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки 

Муниципальная программа Нижнеломовского района «Социальная 

20,9  млн  руб.  
 (средства бюджета  Пензенской  
област и) 

 39,1  млн  руб.  
  (сред ст в а  бю д ж ет а  П енз енской  

 обл аст и  )  

4,7 млн  руб.  
 (сред ст в а  бю д ж ет а  П енз енской  обл 

аст и)  

на выплату 
пособий 

семьям, 
имеющим детей 

на 
предоставление денежных 

выплат 
ветеранам труда, 
труженикам тыла, 

реабилитирова
нным 

лицам и 
Героям 

Социалистичес
кого труда 

на предоставление 
денежных выплат 

квалифицированным 
работникам, 

работающим и 
проживающим в 

сельской местности 



22 поддержка граждан в Нижнеломовском районе на 2014-2020 
годы» 
 
 

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей 

Муниципальная программа Нижнеломовского района «Социальная 

Наименование мер социальной поддержки Размеры выплат (руб.) 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Закон   Пензенской  области  от  21. 04. 2005  г.  №  795 -ЗП О  " О  пособиях  семьям,  имеющим  детей"  

Предусмотрено на реализацию Закона (всего, млн руб.)    30,4 21,0 21,0 
Ежемесячное пособие на ребенка 290 290 290 
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 580 580 580 
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву 435 435 435 
Ежемесячное пособие  на детей родители которых уклоняются от уплаты алиментов 580 580 580 
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин 580 580 580 
Ежемесячное пособие  на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет 580 580 580 
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей 580 580 580 
Ежемесячное пособие на 3 и последующих детей в возрасте от 3-х  до 16 лет 560 560 560 

Единовременное пособие при рождении двоен и троен 11 340 11 340 11 340 
Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

6114 6114 6114 

 Закон  Пензенской  области   от  28. 12. 2004   №  731 -ЗП О  «О  мерах  социальной  поддержки  многодетных семей,  
проживающих  на  территории  Пензенской  области»  

Предусмотрено на реализацию Закона (всего, млн руб.) 1,4 1,4 1,4 
Ежегодная денежная выплата на детей в возрасте до 6 лет 610 610 610 
Ежемесячная денежная выплата на детей от 6 лет до окончания обучения в 
общеобразовательном учебном заведении 

290 290 290 



Муниципальная программа Нижнеломовского района 
«Развитие культуры и туризма Нижнеломовского района на 2014-2020 годы» 23 

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

Задачи программы: 
 Создание единого культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры на территории Нижнеломовского 
района; 
 Формирование туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижнеломовского района  

Расходы на реализацию муниципальной программы на  период 2015-2017 годов: 

Сеть учреждений культуры, оказывающих населению района 
услуги в данной сфере, состоит из: 

1 учреждение МУК «ЦМБ» 
1 учреждение МБУК «ЦКИ» 
10 учреждений МБУК «БДЦ» 

3 учреждения МОУ ДОД ДШИ 

 
 
 

2015 год 

 
 

 
¯ 

 
 
 
25,2 млн руб. 

2016 год ¯ 19,7 млн руб. 
2017 год ¯ 15,7 млн руб. 



Муниципальная программа Нижнеломовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Нижнелоомвском районе на 2014-2020 

годы» 
24 

 Цели  программы:  
обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой массовым спортом и вести 
здоровый образ жизни; 
повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта. 

Наименование мероприятий 
государственной программы 

2015 г. 
(млн руб.) 

2016 г. 
(млн руб.) 

2017 г. 
(млн руб.) 

Развитие физической культуры           1,4 
и спорта в Нижнеломовском районе,  
 в  том числе: 

1,5 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие детско-               0,8 
юношеского спорта в Нижнеломовском 
Районе» 

0,5 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие                 0,1 
футбола в Нижнеломовском районе» 

0,1 0,0 

Подпрограмма  3  «Организация         0,5 
и   участие в спортивно-массовых  
Мероприятиях в Нижнеломовском районе» 

0,9 0,0 



Финансовая помощь муниципальный образованиям Нижнеломовского района 25 
Из    бюджета    Нижнеломовского района предоставляется  

финансовая  помощь г. Нижний  Ломов и бюджетам сельских поселений,  
которая  в  бюджете  на  2015  год предусмотрена в сумме 23,4 млн руб., в 
том числе: 

23,4 
млн руб. 

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  –  это  финансовая  помощь 
городу Нижний Ломов и селам, предоставляемая с целью увеличить их финансовые возможности по выполнению 
своих полномочий, и рассчитывается по установленной методике. 



Резервный фонд Администрации Нижнеломовского района 26 
Резервный фонд  Администрации Нижнеломовского района создается для финансового 

обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на: 

На формирование резервного фонда  Администрации Нижнеломовского района в 2015 году предусмотрено 0,3 млн руб. 
 Размеры  единовременных  денежных  выплат  гражданам,  

 пострадавшим  в  результате  чрезвычайной  ситуации  природного  и  т е хногенного  характера :  

1)единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека, но не более 50 тыс. руб. на семью; 
2)оказание материальной помощи в связи с утратой имущества гражданам: 
 а)  при  наличии  регистрации  их  по месту  постоянного  жительства  в  данном  жилом  поме ще нии : 
на каждого зарегистрированного гражданина: 
100,0 тыс. руб. - в случае утраты жилого помещения (жилого помещения и надворных построек); 
50,0 тыс. руб. - в случае утраты надворных построек, к домовладению которого они относились; 

 
 б)  при  отсутст вии  регистра ции  их  по  мес т у  постоянного  жител ьс ва  в  данном  жил ом  пом ще нии ,  но  яв яющихс я  собс  
венниками  
 да нного  жил ого  по ме ще ния : 
в равных долях - при общей совместной собственности на жилое помещение; пропорционально доле каждого в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение - при общей долевой собственности на жилое помещение: 
100,0 тыс. руб. - в случае утраты жилого помещения либо жилого помещения и надворных построек; 
50,0 тыс. руб. - в случае утраты надворных построек, к домовладению которого они относились; 

 

 проведение аварийно-спасательных работ 
и неотложных аварийно-
восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, промышленности, 
транспортной инфраструктуры, связи и  

сельского хозяйства 

 развертывание и содержание в 
течение необходимого срока (но не 

более одного месяца) пунктов 
временного проживания и 
питания для эвакуируемых 

граждан 

прочие мероприятия, связанные с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также иные 

мероприятия, связанные с ликвидацией 
последствий других чрезвычайных ситуаций 
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