
Путеводитель к проекту 
бюджета

муниципального 
образования 

«Гиагинский район»
на 2018 год

и на плановый период 2019
и 2020 годов»
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ГИАГИНСКИЙ РАЙОН

Келермесское СП
7606,7 тыс.руб.

7,0%

Территория Гиагинского района 756,5 кв.км. В состав Гиагинского района 
входит 5 поселений

Население Гиагинского района – 31 280 тыс. чел.
Трудоспособное население – 54,6%
Мужчины – 46,5% Женщины – 53,2%
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Показатели
2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

2020
(прогноз)

Численность  населения,  тыс. человек
31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
393,1 680,3 726,3 794,3 842,8

Фонд начисленной з/платы в сехработников млн.руб 1249,4 1305,7 1361,8 1423,1 1480,0

Прибыль прибыльный предприятий (организаций),  
тыс. руб.

430334,0 435845,1 444146,0 450619,2 455941,2

Уровень регистрируемой безработицы, %
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Основные показатели социально-экономического развития
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Показатели консолидированного бюджета МО «Гигинский район» в расчете
на 1 жителя (рублей)

2016 год
(факт)

2017 год  
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

доходы 16730,6 17386,4 17612,2 16449,6 16667,5

В том числе:

налоговые и неналоговые

6180,6 6238,8 6416,1 6597,8 6740,4

Расходы 16047,3 17796,8 17612,2 16644,2 16850,7

Муниципальный долг МО 
«Гиагинский район»

224,0 0 0 0 0
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Бюджет (от французского bougette «кожанный кошелек») – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета –
поступающие в бюджет 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе 

денежные средства

Расходы бюджета –
выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства

ДОХОДЫ-РАСХОДЫ=ДЕФИЦИТ ДОХОДЫ-РАСХОДЫ=ПРОФИЦИТ

ДЕФИЦИТ - РАСХОДЫ 
БОЛЬШЕ ДОХОДОВ

ПРОФИЦИТ - ДОХОДЫ 
БОЛЬШЕ РАСХОДОВ

ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА – УЧЕТ ОБЪЕМА РАСПОЛАГАЕМЫХ И 
РАСХОДУЕМЫХ СРЕДСТВ
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Бюджетный
процесс

Публичные  
слушания по  

проектубюджета  
очередного года

Рассмотрение 
проекта очередного 

года 
(1 ноября-декабрь)

Утверждение  
бюджета  

очередного
года

Исполнение  
бюджета в  

текущем году

Формирование  отчета 
об  исполнении  

бюджета  
предыдущего года

Публичные  слушания 
по  отчету об  

исполнении  бюджета  
предыдущего  года

Утверждение  отчета 
об  исполнении  

бюджета  
предыдущего года

* БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС БЮДЖЕТА МО ГИАГИНСКИЙ РАЙОН
Составление  

проекта бюджета  
очередногогода

июль
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и законодательством Республики Адыгея от
местных налогов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из
Республиканского бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также
перечисления от физических и юридических лиц.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого
предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от
различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

Структура доходов бюджета МО «Гиагинский район» (тыс.рублей)
ДОХОДЫ 2016 год  

(факт)
2017 год  
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
в том числе:

134799,9 138749,7 142175,5 145646,9 149017,2

- налоговые доходы 87005,1 91311,8 95052,4 98564,1 101936,1

- неналоговые доходы 47794,9 47437,9 47123,1 47082,9 47081,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,
в том числе:

331022,8 349072,3 350921,3 307705,9 310037,0

- безвозмездные поступления из
федерального бюджета

329983,8 348677,0 349348,2 307295,1 309626,2

- прочие безвозмездные поступления 1039,0 295,3 1573,1 410,8 410,8

ВСЕГО 465822,8 487822,0 493096,8 453352,8 459054,2
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА МО 
«ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2020 ГОДЫ (тыс. рублей)

Уровень 
дефицита

РАСХОДЫРАСХОДЫ

ДЕФИЦИТДЕФИЦИТ

ДОХОДЫДОХОДЫ

2016 год 
(факт)

2017 год 
(план)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

465822,8

487822,0
493096,8

453352,8
459054,2

2016 год 
(факт)

2017 год 
(план)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

448029,3

495215,9 498072,9

458450,4
464269,8

-8000,0

-6000,0

-4000,0

-2000,0

0,0

2017 год (план) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год (прогноз)

-7393,9
-4976,1 -5097,6 -5215,6

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО 
«ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» (тыс.рублей)

2016 год (факт) 2017 год 
(первоночально 
утвержденный)

2018 год (проект) 2019 год (проект) 2020 год (проект)

134799,9

138749,7

142175,5
145646,9

149017,2
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2016 год  
(факт)

2017 год  
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Налог на доходы физических лиц 37988,3 40600,0 42561,0 44148,5 45689,3

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории  
Российской Федерации

144,9 113,2 103,5 116,5 116,5

Налоги на совокупный доход 31550,7 34288,5 34633,3 36278,0 37927,1

Налог на имущество организаций 14475,2 13464,0 14893,5 15175,0 15357,1

Государственная пошлина 2846,0 2846,1 2861,1 2846,1 2846,1

Всего 87005,1 91311,8 95052,4 98564,1 101936,1

Объем и структура налоговых доходов бюджета МО «Гиагинский район» тыс.руб.

ОАО «Молзавод «Гиагинский»
ОАО «Дондуковский элеватор»
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2016
год  
(факт)

2017 год  
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Доходы от использования имущества,  
находящегося в государственной и  
муниципальной собственности

43453,6 43749,0 43637,5 43637,3 43635,5

Платежи при пользовании природными  
ресурсами

1317,3 1100,0 1182,6 1182,6 1182,6

Доходы от оказания платных услуг  
(работ) и компенсации затрат  
государства

444,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи материальных и  
нематериальных активов

339,0 792,7 60,0 20,0 20,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2093,8 1596,2 2093,0 2093,0 2093,0

Прочие неналоговые доходы 147,3 200,0 150,0 150,0 150,0

Всего
47794,9 47437,9 47123,1 47082,9 47081,1

Объем и структура неналоговых доходов бюджета МО «Гиагинский район» 
тыс.руб.
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тыс. руб.

2016 год  
(факт)

2017 год  
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Дотации 95595,0 108325,6 110469,0 91236,0 94647,0
Субсидии 9996,1 8541,0 2000,0 0,0 0,0

Субвенции 224079,3 229448,3 224879,2 216059,1 214979,2

Иные межбюджетныетрансферты 2727,4 2757,4 1573,1 410,8 410,8

Всего
331022,8 349072,3 350921,3 307705,9 310037,0

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования месного
самоуправления муниципальных образований расходных обязательств по выполнению полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления самоуправления

Безвозмездные поступления из Республиканского бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования
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Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» тыс.руб.

п/п Наименование
2016 год 
(факт)

2017 год 
(план)

2018 год 
(план)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

1 Общегосударственные вопросы 33212,9 41761,8 38207,3 37427,1 44170,1

2 Национальная оборона 612,4 611,6 650,8 657,6 681,2

3
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
1621,2 4063,0 1137,7 1137,7 1137,7

3 Национальная экономика 4731,8 5058,6 3953,7 1666,5 1666,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 2352,2 500,0 1662,3 500,0 500,0

5 Образование 316328,5 335965,5 355496,1 329107,1 330279,0

6 Культура, кинематография 40482,6 51525,2 58120,8 52018,4 51261,4

7 Социальная политика 35108,3 45269,1 32895,8 30117,3 28989,8

8 Физическая культура и спорт 199,8 324,4 440,0 400,0 400,0

9 Средства массовой информации 1741,5 2361,6 2045,0 1955,3 1720,7

10 Обслуживание государственного долга 388,2 231,8 0,0 0,0 0,0

11
Межбюджетные трансферты общего 

характера
11249,9 7553,3 3463,4 3463,4 3463,4

ВСЕГО 448029,3 495215,9 498072,9 458450,4 464269,8
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»   (ТЫС.  РУБЛЕЙ)

Структурарасходов 2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципальногообразования

1038,3 1047,8 1089,8 917,2 917,2

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов  
муниципальныхобразований

1353,4 1704,0 2695,1 2540,5 2540,5

Функционированпие Правительства РФ, высших исполнительных 
органов госвласти субъектов РФ, местных администраций

23692,1 25758,6 25487,3 20601,9 20601,9

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

5753,9 6235,3 6251,0 5886,6 5916,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 1735,8 50,0 50,0 50,0

Резервные фонды 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 1375,2 4980,3 2334,1 7130,9 13844,1

ВСЕГО 33212,9 41761,8 38207,3 37427,1 44170,1

В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» исполняются обязательства на
функционирование Главы МО «Гигинский район» и его аппарата, функционирование Совета народных
депутатов, обеспечение деятельности финансовых и контрольно-счетных органов, обеспечение
проведения выборов и референдумов, финансирование резервных фондов и другие
общегосударственные вопросы.
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТЫС. 
РУБЛЕЙ)
Структурарасходов 2016год

(факт)
2017год  

(план)
2018год
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

2020год  
(прогноз)

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

1707,7 4063,0 1137,7 1137,7 1137,7

ВСЕГО 1707,7 4063,0 1137,7 1137,7 1137,7

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» (ТЫС. РУБ.)

Структурарасходов 2016год
(факт)

2017год  
(план)

2018год
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

2020год  
(прогноз)

Сельское хозяйство и рыболовство 162,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Транспорт 3605,4 3512,9 2000,2 600,0 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 276,2 113,2 113,2 116,5 116,5

Другие вопросы в области национальнойэкономики 687,7 0,0 1750,0 850,0 850,0
ВСЕГО 4731,8 5058,6 3953,7 1666,5 1666,5

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» (ТЫС.  РУБЛЕЙ )

Структурарасходов 2016год
(факт)

2017год  
(план)

2018год
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

2020год  
(прогноз)

Мобилизационная и вневойсковаяподготовка 612,4 611,6 650,8 657,6 681,2
ВСЕГО 612,4 611,6 650,8 657,6 681,2
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Жилищное хозяйство 185,3 500,0 500,0 500,0 500,0

Коммунальное хозяйство 2166,9 0,0 1162,3 0,0 0,0

ВСЕГО 2352,2 500,0 1662,3 500,0 500,0

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ",  (ТЫС.  РУБ. )
Структурарасходов 2016 год

(факт)
2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Дошкольноеобразование 76117,7 82377,8 91487,0 84578,9 84413,0

Общее образование 228336,0 213822,2 222440,1 207590,2 207238,7

Дополнительное образование детей 0,0 27634,4 29334,2 26360,4 28019,8

Молодежная политика и оздоровлениедетей 905,5 1087,3 213,6 213,6 213,6

Другие вопросы в области образования 10969,3 11033,7 12024,2 10364,0 10393,9

ВСЕГО 316328,5 335955,5 355496,1 329107,1 330279,0
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИК» (ТЫС.РУБ.)

Структура расходов 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз
)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Пенсионное обеспечение 4512,0 5336,3 6057,3 6057,3 6057,3
Социальное обеспечение населения 4457,0 5952,7 1976,3 1274,2 1280,2
Охрана семьи и детства 25793,4 33634,1 24495,0 22414,9 21266,8
Другие вопросы в области социальнойполитики 345,9 346,0 367,2 370,9 385,5
ВСЕГО 35108,3 45269,1 32895,8 30117,3 28989,8

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» (ТЫС.РУБ.)
Структура расходов 2016год

(факт)
2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Культура 27364,6 36152,6 41338,5 36569,9 35812,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13118,2 15372,6 16782,3 15448,5 15448,5
ВСЕГО 40482,6 51525,2 58120,8 52018,4 51261,4

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ФИЗИЧЕСКFZ КУЛЬТУРF И СПОРТ   (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Структура расходов 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Физическая культура 199,8 324,4 440,0 400,0 400,0

ВСЕГО 199,8 324,4 440,0 400,0 400,0
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  (ТЫС. РУБ/)
Структура расходов 2016год

(факт)
2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Периодическая печать и издательства 1741,5 2361,6 2045,0 1955,3 1955,3
ВСЕГО 1741,5 2361,6 2045,0 1955,3 1955,3

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА (ТЫС. РУБ/)

Структура расходов 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Обслуживание государственного долга 388,2 231,8 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 388,2 231,8 0,0 0,0 0,0

РАСХОДЫ  ПО РАЗДЕЛУ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА (ТЫС. РУБ/)

Структура расходов 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов
Российской Федерации и 
муниципальных образований

10519,1 6075,7 3463,4 3463,4 3463,4

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

730,8 1477,6 - - -

ВСЕГО 11249,9 7553,3 3463,4 3463,4 3463,4
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Категория
получателей

Численность, ед. изм. Вид поддержки Правовое основание
(норм. акт)

Объем расходов, тыс.
руб.

2017год 2018 год 2019 год 2018
год

2019 год 2020 
год

Семьи с детьми 306
детей

306
детей

306
детей

компенсации за присмотр и уход в
ДОУ

(Республиканский бюджет)

Постановление КМ РА
от18

апреля 2014 года № 95 
"О  компенсации 

родительской  платы за 
присмотр и уход за  

детьми, посещающими  
образовательные 

организации,  
реализующие 

образовательную  
программу 

дошкольного  
образования"

473,6 473,6 473,6

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТЕ МО 
«ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
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Категория
получателей

Численность, ед. изм. Видподдержки Правовое основание (норм. акт) Объем расходов, тыс.
руб.

2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год

Дети 329
человек

329
человек

329
человек

Обеспечение питанием детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей на базе  
образовательных учреждений бюджета МО 
«Гиагинский район». (Бюджет МО 
«Гиагинский район»)

Постановление КМ РА от 31.03.10 № 50
«О мерах по организации и обеспечения  

отдыха и оздоровления детей»

163,6 163,6 163,6

Дети-сироты и
дети, оставшиеся 

без попечения  
родителей, лица  

из их числа

12
человек

12
человек

12
человек

ежемесячное вознаграждение приемным
родителям, принявшим на воспитание детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, а  
также ежемесячное дополнительное  
вознаграждение и меры социальной поддержки,  
предоставляемые приемной семье в зависимости  
от количества принятых на воспитание детей (РБ)

Закон Республики Адыгея от  12 ноября
1997 года № 56 "О ежемесячном  
вознаграждении приемным родителям и  
мерах социальной поддержки,  
предоставляемых приемной семье в  
зависимости от количества принятых на  
воспитание детей."

3564,8 3564,8 3564,8

90
человек

90
человек

90
человек

ежемесячная выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой  
(попечительством) (РБ)

Закон Республики Адыгея от 21 июня
2005 года № 338 "О размере и порядке  
выплаты ежемесячных денежных средств  
на содержание детей, находящихся под  
опекой (попечительством), а также  
переданных на воспитание в приемную  
семью"

9511,5 9511,5 9511,5

Дети,
находящиеся в 

трудной  
жизненной  
ситуации

864
человека

864
человека

864
человека

Обеспечение питанием обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации

(Бюджет МО «Гиагинский район»)

Постановление КМ РА от 18.04.14 №97
«О некоторых мерах по реализации  

статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об  
образовании в Республике Адыгея»

4705,7 4338,0 3242,7

продолжение
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Категория получателей Численность, ед. изм. Видподдержки Правовое основание (норм.
акт)

Объем расходов, тыс. руб.

2018год 2019год 2020год 2018год 2019год 2020год

Ветераны ВОВ 1
человек

1
человек

1
человек

Ремонт жилых помещений Постановление Главы МО 
«Гиагинский район» от 

27.07.2016г. №183

0,0 0,0 0,0

Семьи нуждающиеся  в 
улучшении жилищных условий

1 семья 1 семья 1 семья Приобретение жилых 
помещений в муниципальный 

фонд МО «Гиагинский 
район», в целях их  

предоставления по договорам 
социального найма (Бюджет 

МО «Гиагинский район»)

700,0 100,0 100,0

продолжение
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Сведения о реализации в 2018-2020 гг общественно-значимых проектов для МО «Гиагинский 
район»

Наименование 
проекта

Место реализации

Срок 
реализации 
(срок ввода 
объектов в 
эксплуатаци
ю)

Объем финансирования,
тыс. руб.

Ожидаемый результат от реализации
общественного-значимого проекта2018г. 2019г. 2020г.

Строительство 
физкультурно-
спортивного комплекса ст. Гиагинская 2018г. Проект на стадии 

прохождения экспертизы
Увеличение количества привлеченных к занятиям 
физической культурой и спортом граждан, 
проживающих в сельской местности

Строительство 
водопровода

ст. Гиагинская 
ул.Корчевникова 2020 Проект на стадии 

прохождения экспертизы
Повышение обеспеченности сельского населения 
питьевой водой до 80%
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Вид 
расходов 

Наименование 2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, 
казенными учреждениями 

57785,8 52143,4 52217,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

10483,2 6983,3 6984,2

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

22057,5 21558,4 21244,4

400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной собственности 

11953,4 8711,0 7562,9

500 Межбюджетные трансферты 4308,2 4315,0 4338,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

386271,4 355863,0 356248,0

700 Обслуживание государственного долга 0,0 0,0 0,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5213,4 8876,3 15673,9
ИТОГО 498072,9 458450,4 464269,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» ПО ВИДАМ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
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Основная цель программного бюджетирования состоит в повышении социальной и экономической
эффективности расходов. Главные отличительные преимущества традиционного составления бюджета
по сравнению с программным заключаются в повышении фискальной устойчивости и эффективности
деятельности отраслевых ведомств, таким образом, налаживается сильнее связь бюджета и
стратегических целей. По сути своей, программный бюджет представляет собой тот же самый бюджет,
только по строго целевой форме.

Программно-целевые расходы

Муниципальные 
программы 

МО«Гиагинский
район»

2016год  
(факт)

2017год  
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

2020год  
(прогноз)

Ведомственные 
целевые 

программы

Непрограммные
расходы

391595,3
87,4%

427991,0
86,4%

439926,9
88,3%

407032,1
88,8%

413308,1
89,0%

398,9

0,1%
720,7

0,1%

503,5

0,1%

516,5

0,1%

516,5

0,1%

56035,1

12,5%

66504,2

13,4%

57642,5

11,6%

50901,8

11,1%

50445,2

10,9%
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Расходы бюджета МО "Гиагинский район" на реализацию муниципальных программ МО "Гиагинский район"

тысяч рублей

№    
п/п Наименование программы

Код 
прямого 

получател
я

Прогнозный 
бюджет на 2018 

год

Прогнозный 
бюджет на 
2019 год

Прогнозный 
бюджет на 
2020 год2016 год  факт 2017 год план

1. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы 302190,2 312537,5 333131,4 311219,1 314566,0

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 302190,2 312537,5 333131,4 311219,1 314566,0

2. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" Развитие культуры и 
искусства" на 2014-2020 годы 52558,1 65357,4 73044,1 65690,9 65694,8

Управление  культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 52558,1 65357,4 73044,1 65690,9 65694,8

3. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие экономики" 
на 2014-2020 годы 400,0 400,0 1000,0 100 100,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 400,0 400,0 1000,0 100 100,0

4. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Управление 
муниципальными финансами" на 2014-2020 годы 15071,1 10716,0 8143,2 13246,8 20279,0

Управление финансов администрации МО "Гиагинский район" 903 15071,1 10716,0 8143,2 13246,8 20279,0

5. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы 1275,0 6201,1 6253,8 3505,4 517,5

Администрация МО "Гиагинский район" 908 0,0 204,9 22,0 22,0 0,0

Управление финансов администрации МО "Гиагинский район" 903 0 2,0 5,0 0 0,0

Управление  культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 25,0 1175,1 484,0 221,0 135,0

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 1250,0 4819,1 5742,8 3262,4 382,5

6. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие молодежной 
политики" на 2014-2018 годы 58,2 89,3 100,0 100,0 100,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 58,2 89,3 100,0 100,0 100,0

7. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие физической 
культуры и спорта на 2014-2020 годы в МО "Гиагинский район"" 195,8 281,0 260,0 260,0 260,0
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Администрация МО "Гиагинский район" 908 195,8 281,0 260,0 260,0 260,0

8.
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия " на 2014-2020 годы""

4415,6 856,8 376,3 274,2 280,2

Администрация МО "Гиагинский район" 908 4415,6 856,8 376,3 274,2 280,2

9.

Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Защита 
населения и территоррии от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования "Гиагинский район"" на 2014-2020 годы

1621,2 4063,0 1277,7 1237,7 1237,7

Администрация МО "Гиагинский район" 908 1621,2 4063,0 1277,7 1237,7 1237,7

10.
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Гиагинском районе на 2014-2020 
годы"

83,3 84,0 100,0 100,0 100,0

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 83,3 84,0 100,0 100,0 100,0

11. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Доступная 
среда" на 2014-2018 годы 2031,0 2541,5 627,0 137,0 137,0

Управление культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 2000,0 2506,0 600,0 110 110,0
Администрация МО "Гиагинский район" 908 4,0 8,5 0,0 0,0 0,0

12. Муниципальная программа МО "Развитие информатизации"  на 2015-
2020 годы 277,5 346,4 1415,0 805,0 828,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 182,5 196,2 1415,0 805,0 828,0
Управление  культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 45,0 100,2 0,0 0,0 0,0
МКУ "Централизованная бухгалтерия при управлении 
образования администрации МО "Гиагинский район" 905 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем " на 2016 - 2020 годы 11418,3 23777,1 13453,4 10211,0 9062,9

Администрация МО "Гиагинский район" 908 11418,3 23777,1 13453,4 10211,0 9062,9

14
Муниципальная программа "Улучшение демографической 
ситуации на территории МО "Гиагинский район" на 2016-
2020 годы"

0,0 39,9 45,0 45,0 45,0

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Администрация МО "Гиагинский район" 908 0,0 34,9 40,0 40,0 40,0

15
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" 
"Социальная помощь малоимущим гражданам и другим 
категориям граждан" на 2017-2020 годы"

0,0 700,0 700,0 100 100,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 0,0 700,0 700,0 100 100,0
Всего 391595,3 427991,0 439926,9 407032,1 413308,1
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Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«Развитие образования»

Срок реализации: 2014-2020 годы
ЦЕЛЬ: Повышение эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования и    
науки муниципального образования «Гиагинский район»

Целевыепоказатели 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена  
возможность получать услуги дошкольного образования к  
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на  
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %

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

Удельный вес численности обучающихся в  
общеобразовательных организациях, проходящих обучение по  
новым федеральным государственным образовательным  
стандартам, %

67,0 67,0 80,0 80,0 80,0

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного  
образования (удельный вес численности детей, получающих  
услуги дополнительного образования, в общей численности  
детей в возрасте 5-18 лет), % 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной 
программы (тыс. рублей)

2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

302190,2 312537,5 333131,4 311219,1 314566,0
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Целевые показатели 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Доля населения Гиагинскогорайона, систематически 
занимающегося физической  культурой и спортом, в общей 
численности населения Гиагинскогорайона, %

31,7 32,0 34,0 34,5 35,0

Охват детей  и подростков занимающихся физкультурой и 
спортом, %

49,0 49,5 50,0 50,4 51,0

Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями, % 33,0 34,0 34,5 34,8 35,0

Целевые показатели реализации государственной программы

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для возможности систематических занятий
физической культурой и спортом населения Республики Адыгея, повышение
конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской и
международной аренах, а также проведение спортивно-массовых мероприятий

Объем финансирования  государственной  программы (тыс.  
рублей)

2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

195,8 281,0 260,0 260,0 260,0

Государственная программа МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«Развитие физической культуры и спорта»

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЗАДАЧИ: 
1) повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни;
проведение спортивных мероприятий (соревнований, сборов, спартакиад, турниров и других

спортивных мероприятий), пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди
населения.

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Целевые показатели 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Количество посетителей культурно-досуговых 
учреждений (тыс.чел.)

216,6 267,0 267,0 267,0 267,0

Количество посетителей библиотек (тыс. чел.) 80,6 85,0 85,0 85,0 85,0

Количество посетителей музея (тыс.чел.) 10,9 6,0 6,0 6,0 6,0

Количество посетителей детских школ искусств (чел.) 365 360,0 360,0 360,0 360,0

Целевые показатели реализации государственной программы

ЦЕЛЬ: Сохранение и развитие культуры и искусства муниципального образования
«Гиагинский район»

Объем финансирования  государственной  программы (тыс.  
рублей)

2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

52558,1 65357,4 73044,1 65690,9 65694,8

Государственная программа МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«Развитие культуры и искусства на 2014-2020 годы»

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЗАДАЧИ: 
- сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;
- сохранение и развитие библиотечного обслуживания;
- сохранение и развитие музейного дела;
- сохранение и развитие кинематографии;
- сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры;
- организационное обеспечение реализации программы.
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Планируемые результаты

ЦЕЛЬ: обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Гиагинского
района за счет эффективного использования энергетических ресурсов;
Снижение финансовой нагрузки на бюджет МО «Гиагинский район» за счет сокращения
расходов на энергоресурсов

Объем финансирования  государственной  программы (тыс.  
рублей)

2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

1098,5 1275,0 3767,6 480,0 75,0

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы»

Участники программы: 
- Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;
- Управление культуры администрации МО «Гиагинский район»;
- Управление финансов администрации МО «Гиагинский район»;
- Администрация МО «Гиагинский район».

N 
п/
п

Задачи, 
направленные на 

достижение 
цели

Количественные и/или количественные целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и и решение задач

Ед.
изм.

по годам

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 8 9 10 11 12

1.  

Повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципальных 
учреждений

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета, в общем 
объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое обследование

% 100 100 100 100 100

Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, 
которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)

% 70 75 80 90 100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
муниципальными учреждениями 

% 70 80 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными 
учреждениями 

% 100 100 100 100 100
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ЦЕЛЬ: создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания
интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;
Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни страны;
Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
Проведение мониторинга детской безнадзорности, беспризорности, выявление детей
длительное время не посещающих учебные заведения без уважительной причины.

Объем финансирования  государственной  программы (тыс.  
рублей)

2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

58,2 89,3 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы»

Целевые показатели реализации государственной программы
Целевые показатели 
программы и их 
значения

1. Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в районные мероприятия, от общего
числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет на 5%.
2. Увеличение доли молодежи, призывного возраста вовлеченных в мероприятия, от общего
числа молодёжи в возрасте от 18 до 27 лет на 3%.
3. Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в военно-патриотические
мероприятия, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет на 3%.
4. Доля молодых семей, участвующих в районных мероприятиях от 18 до 35 лет на 2 % от общего
количества жителей района.
5. Снижение уровня совершаемых правонарушений и преступлений среди населения в МО
«Гиагинский район» на 5 % в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.
6. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в комитете по делам
несовершеннолетних (далее КДН) и отделе по профилактике детских правонарушений (далее
ПДН) в различные мероприятия спортивной направленности, пропаганда здорового образа жизни,
снятие с учета несовершеннолетних правонарушителей по исправлению на 2% в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года.
7. Возвращение к учебным занятиям несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих занятия в образовательных учреждениях на 2 % в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года.
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ЦЕЛЬ: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения.
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами 

на 2016-2020 годы

Целевые показатели программы

Целевые показатели программы

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье. Соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
Обеспеченность общей площадью жилья
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
Предоставление доступного и комфортного жилья 50% семей. Желающим улучшить свои

жилищные условия
Улучшение жилищных условий граждан.

Объем финансирование муниципальной программы (тыс. рублей)

2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год  (прогноз) 2019 год  (прогноз) 2020 год  (прогноз)

11418,3 23777,1 13753,4 10211,0 9062,9

Сведения о целевых показателях
Наименование 
показателя

2016 год  (факт) 2017 год  (план) 2018 год  (прогноз) 2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Улучшение жизненных 
условий (кол-во)

5 7 4 5 5
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ЦЕЛЬ: Развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее МГН), поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов.

• совершенствование нормативной правовой и организационной основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других (МГН)

• повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН,

• преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Доступная среда» на 2014-2020 годы

Финансирование муниципальной программы (тыс. руб.)
2016
год

(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

2031,0 2841,5 627,0 137,0 137,0

Целевые показатели
- принятие нормативных правовых актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН;
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности;
- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 

доступности Гиагинского района по результатам их паспортизации;‘
- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего 

количества объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов • и других МГН в Гиагинском районе;
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана- универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лйц, не Имеющих нарушений развития;
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных
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ЦЕЛЬ: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
основе инновационного развития АПК;
развитие садоводства интенсивного типа;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов;
повышение трудовой активности работников сельскохозяйственных предприятий;
устойчивое развитие сельских территорий.

Объем финансирования  государственной  программы (тыс.  
рублей)

2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

4415,6 856,8 376,3 274,2 280,2

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»

Целевые показатели реализации государственной программы
Целевыепоказатели 2016год

(факт)
2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

Индекс производства продукции с\х в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)

101,3 101,5 101,7 101,9 102,0

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах), (% к предыдущ. году)

101,5 101,7 101,9 102,0 102,1

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах), (% к предыдущ. году)

100,6 100,7 101,0 101,2 101,5

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах), (% к предыдущ. году)

102,0 102,2 102,5 102,7 103,0
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ЦЕЛЬ: минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и
экономике МО «Гиагинский район» при возникновении ЧС природного и техногенного
характера, происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2014-2020 годы»

- Обеспечение развития районной системы информирования и
оповещения населения

- Снижение экономического ущерба от ЧС
- Повышение уровня защищенности населения и территории МО

«Гиагинский район»
- Повышение эффективности деятельности органов управления и сил

гражданской обороны
- Повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усилению работы по

информационнон-пропагандискому обеспечению антитеррористической деятельности
- Повышение уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов

2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Всего: 1621,2 4063,0 1277,1 1237,7 1237,7

Структура финансирования программы (тыс. руб.)
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ЦЕЛЬ: Улучшение демографической ситуации на территории МО «ГИАГИНСКИЙ
РАЙОН»
Задачи:
- мероприятия по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в
обществе;
- пропаганда здорового и активного «образа жизни»;
- повышение авторитета материнства, отцовства и детства.

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Улучшение демографической ситуации на территории МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»

на 2017-2020 годы

Целевые показатели программы

Целевые показатели программы

1) снизить уровень детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация;
2) оказать единовременную материальную помощь многодетным семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации;
3) оказать государственную помощь на основании социального контракта многодетным 

семьям.

Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)

2016 год (факт) 2017 год (план) 2018 год  (план) 2019 год  (план) 2020 год  (план)

0 39,9 45,0 45,0 45,0
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Цель: Повышение эффективности органов местного самоуправления,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного
самоуправления, качества и оперативности предоставления информационных
услуг.

Целевые показатели Целевой 
индикатор 

(%)

2015год  
(%)

2016год  
(%)

2017 год
(%)

2018год  
(%)

2019год  
(%)

2020год  
(%)

Всего за 
период 

реализации

Формирование современной 
информационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
обеспечение ее надежного 
функционирования

100 13,6 9,5 11,2 22,9 21,0 21,8 100

44

Целевые показатели реализации муниципальной программы

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 2015-2020 годы

Объем финансирования
муниципальной программы
(тыс. рублей)

2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

277,5 346,4 1415,0 805,0 828,0

Задача. Формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры и обеспеченние ее надежного
функционирования.
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Цель: Обеспечение сохранности жизни, здоровья детей, гарантии их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах

Целевые показатели Целевой 
индикатор 

Ед. изм. 2016год 2017 год 2018год 2019год 2020год Всего за 
период 

реализации 
программы

Агитационно-
профилактическая работа и 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

Снижение 
детского 
дорожно-

транспортного 
травматизма в 
сравнении с 

2011г.

Число 
детей

1 1 1 1 1 5
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Целевые показатели реализации муниципальной программы

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«Обеспечение безопасности дорожного движения» 2015-2020 годы

Объем финансирования
муниципальной программы
(тыс. рублей)

2016 год
(факт)

2017 год (план) 2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

83,3 84,0 100,0 100,0 100,0

Задача. Агитационно-профилактическая работа и профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.
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ЦЕЛЬ: Повышение социальной . защищенности .малообеспеченных граждан,
уменьшение напряженности в социальной сфере, улучшение качества условий
проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гнагинский
район.

Задачи:
1) Удовлетворение потребностей малоимущего населения, в жилых помещениях,
предоставляемых по .договорам, социального найма на территории МО
«Гиагинский район», увеличение муниципального жилищного фонда.
2) Приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в соответствие с требованиями
нормативно-технической документации. Создание эффективных организационных
и финансовых механизмов проведения работ по ремонту жилых помещений
ветеранов ВОВ.

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ  РАЙОН»
«Социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан»

на 2017-2020 годы

Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)

2016год (факт) 2017год (план) 2018год  (прогноз) 2019год  (прогноз) 2020год  (прогноз)

0 700,0 700,0 100,0 100,0
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Муниципальная  программа  МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«Развитие экономики»

Срок реализации: 2014-2020 годы

ЦЕЛЬ: создание условий для устойчивого роста экономики МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» 
Объем финансирования муниципальной 
программы (тыс.  рублей)

2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

400,0 400,0 100,0 100,0 100,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы
Целевыепоказатели 2017 год  

(план)
2018 год  

(прогн
оз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1) в количественном выражении:
- отклонение фактических значений по набору ключевых 
бюджетоформирующих показателей от прогнозируемых в 
предыдущем году не более 10%;
- прирост инвестиций в основной капитал, до 3 % к 
предшествующему периоду;
- прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; - увеличение оборота малых и 
средних предприятий;
- увеличение оборота розничной торговли, общественного 
питания и объема платных услуг
2) в качественном выражении:
- повышение качества системы стратегического управления;
- улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику 
МО «Гиагинский район»;
- поддержка развития малого и среднего предпринимательства;
- удовлетворение спроса населения на товары и услуги;
- увеличение рабочих мест

179,3 190,7 206,7 0,0
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Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и  
финансовой устойчивости бюджетной системы в  

Республике Адыгея

Эффективное  
управление

муниципальным
долгом

Обеспечение 
сбалансированности

и устойчивости
муниципального 

бюджета

Совершенствование системы  
межбюджетных отношений и

содействие повышению уровня  
бюджетной обеспеченности  

муниципальных образований
сельских поселений

Организация и  
осуществление  

бюджетного  процесса в
мо«Гиагинский район»

Создание условий для  
повышения качества и  

эффективности управления
муниципальными 

финансами

Целевые показатели реализации государственной программы

Объем финансирования государственной программы  
(тыс. рублей)

2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

15071,1 10716,0 8143,2 13246,8 20279,0

Целевыепоказатели 2016год
(факт)

2017год
(план)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2020 год  
(прогноз)

Темп роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного  бюджета МО «Гиагинский 
район» (к предыдущему году) ,%

100,9 105,7 102,6 102,5 100,0

Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета МО «Гиагинский 
район» на 1 жителя, рублей

5319,0 5622,0 5768,0 5914,0 5914,0

Расходы консолидированного бюджета МО 
«Гиагинский район» на 1 жителя,  рублей

16258,0 16414,0 15994,0 16035,0 16035,0

Государственный долг МО «Гиагинский район» в 
расчете на 1 жителя,рублей

455,0 не более 
1000,0

не более 
1000,0

не более 
1000,0

не более 
1000,0

Доля дотации, предоставляемой из федерального 
бюджета, в объеме  собственных доходов 
консолидированного бюджета МО «Гиагинский 
район»,%

не более 50,0 не более 
50,0

не более 50,0 не более 50,0 не более 50,0

Муниципальная программа МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
«Управление муниципальными финансами»

Срок реализации: 2014-2020 годы
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Кредиты

Бюджетные  
кредиты

Кредиты от
кредитных
организаций

Кредиты от  
иностранных  

банков

Кредиты от  
международных

финансовых  
организаций

Структура муниципального долга МО «Гиагинский район»
(в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)

По видам долговых
обязательств

Муниципальные
ценные бумаги

Муниципальные
гарантии

Иные долговые  
обязательства

По сроку Краткосрочный  
(менее 1 года)

Среднесрочный  
(от  1  года до  5 лет)

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет
включительно)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МО 
«ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» (тыс. рублей)
9,0%

0,0% 0,0%

на 01.01.2017 (факт) на 01.01.2018 (прогноз) на 01.01.2019 (прогноз)

7000,0

0,0 0,0
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Финансовая поддержка бюджетов 
сельских поселений в 2018 году  (тыс. рублей)

Межбюджетные 
трансферты 

сельским 
поселениям

5153,0

СУБВЕНЦИИ

844,8

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 
3463,4

Субвенция на 
осуществление 

первичного  
воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют 

военные 
комиссариаты 

650,8

Субвенция на 
осуществление 

государственных 
полномочий в 

сфере 
административных 

правонарушений 
194,0
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Айрюмовское с/п

Гиагинское с/п

Дондуковское с/п

Келермеское с/п

Сергиевское с/п

2017 год – 2976,5 2018 год – 2976,5

230,6

1253,5

534,0

1203,8

241,5

212,2

798,8

495,0

1127,1

343,4
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
ул. Кооперативная,35, ст.Гиагинская, 385600

Тел. 8(87779) 913-37, ;  факс 8(87779) 913-37

Сайт управления и http://ufgr.ru/ Е-mail: fingiag@mail.ru

График работы Управления: понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00,
Перерыв - с 13.00 до 13.48.
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