
Путеводитель к бюджету
муниципального 

образования 
«Гиагинский район»

на 2017 год
и на плановый период 2018

и 2019 годов»

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


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 – 31 185 тыс. чел.
Трудоспособное население – 56,1%
Мужчины – 46,6% Женщины – 53,4%
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Показатели
2015 год
(факт)

2016 год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2019
(прогноз)

Численность  населения,  тыс. человек
21,2 31,2 31,2 31,2 31,2

Валовый региональный продукт (ВРП), тыс. руб. 21661,9 20621,0 20814,0 22391,7 23417,3

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
308,4 176,9 179,3 190,7 206,7

Фонд начисленной з/платы в сех. работников  млн.руб 1150,2 1165,5 1193,0 1210,1 1220,5

Прибыль прибыльный предприятий (организаций),  
тыс. руб.

415542,0 513311,8 319866,9 526393,9 532710,6

Уровень регистрируемой безработицы, %
1,89 1,85 1,78 1,65 1,58

Основные показатели социально-экономического развития
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5

Показатели консолидированного бюджета МО «Гигинский район» в расчете
на 1 жителя (рублей)

налоговые и неналоговые  
доходы

5270

2015 год  
(факт)

2016 год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

5319 5622 5768 5914

Расходы
в расчете на 1 жителя

Государственный долг  
Республике Адыгея

в расчете на 1 жителя

15374 16258

651 455 1000 1000 1000

16414 1603515994
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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  
поступления

Поступления от уплаты организациями и гражданами налогов и сборов,
определенных налоговым законодательством Российской Федерации и
законодательство Республики Адыгея:
• налог на доходы физических лиц;
• налог на совокупный доход;
• налог на имущество организаций;
• государственная пошлина;
• налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ;
• другие

Неналоговые
поступления

Поступления от уплаты организациями и гражданами других платежей и сборов,
установленных законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея:
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или

муниципальной собственности;
• штрафы, санкции и возмещение ущерба;
• платежи при пользовании природными ресурсами;
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
• другие

Безвозмездны
е поступления

Поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной
основе из республиканского бюджета Республики Адыгея (межбюджетные
трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от
физических и юридических лиц
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Доходы Расходы Доходы Расходы

ДОХОДЫ – поступающие в бюджет средства
РАСХОДЫ – выплачиваемые  из бюджета средства

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -
превышение расходов бюджета  
над его доходами

ПРОФИЦИТ  БЮДЖЕТА -
превышение доходов бюджета  
над его расходами
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА 
МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» на 2017-2019 годы (тыс. рублей)

Уровень 
дефицита

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

-15000,0

-10000,0

-5000,0

0,0

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

-1426,6 -4290,7

-11461,0
-12163,8

ДЕФИЦИТ
2015г од 
(факт)

2016 год 
(план)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

85735,6
95895,0

102671,0

82137,0
82137,0

2015г од 
(факт)

2016 год 
(план)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

430981,4

451073,9 453702,3

441070,7
442788,7
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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 2015 год  

(факт)
2016 год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
в том числе:

120 326,7 117 008,1 126 229,0 129 916,6 133 571,5

- налоговые доходы 77 702,7 79 238,6 86 793,5 90 092,7 93 747,6

- неналоговые доходы 42 624,0 34 904,2 39 435,5 39 823,9 39 823,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,
в том числе:

316 137,7 332 639,2 323 182,6 299 693,2 297 053,4

- безвозмездные поступления из
федерального бюджета

315 221,6 331 538,1 321 785,5 298 005,4 296 658,1

- прочие безвозмездные поступления 916,1 1 101,1 1 397,1 1 687,8 395,3

ВСЕГО 436 464,4 449 647,3 449 411,6 429 609,7 430 624,9
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2015 год  
(факт)

2016 год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

Налог на доходы физических лиц 38239,6 36936,9 38666,0 39830,7 41220,7

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

89,0 138,8 113,2 113,2 113,2

Налоги на совокупный доход 23659,3 28101,2 32310,7 34385,5 36583,6

Налог на имущество организаций 12975,1 11661,7 13331,6 13358,3 13425,1

Государственная пошлина 2738,9 2400,0 2405,0 2405,0 2405,0

Задолженность и пересчеты поотмененным  
налогам, сборам и иным обязательным  
платежам

0,3 - - - -

Всего 77702,7 79238,6 86793,5 90092,7 93747,6

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

ОАО «Молзавод «Гиагинский»
ОАО «Дондуковский элеватор»
ООО «Адыгейский комбикормовый завод»
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2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Доходы от использования имущества,  
находящегося в государственной и  
муниципальной собственности

39 274,3 34 904,2 36473,0 36 324,7 36 324,7

Платежи при пользовании природными  
ресурсами 931,0 936,5 1 100,0 1 650,0 1 650,0

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

330,5 0,0 - - -

Доходы от продажи материальных и  
нематериальных активов 171,1 254,1 66,3 53,0 53,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 300,5 1 474,7 1 596,2 1 596,2 1 596,2

Прочие неналоговые доходы 616,6 200,0 200,0 200,0 200,0

Всего
42 624,0 37 769,5 39 435,2 39 823,9 39 823,9

Объем и структура неналоговых доходов бюджета МО «Гиагинский район» 
тыс.руб.
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тыс. руб.
2015 год  
(факт)

2016 год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

Дотации 85735,6 95595,0 102671,0 82137,0 82137,0
Субсидии 26584,8 10058,2 - - -

Субвенции 209494,7 224196,4 219114,5 215868,4 214521,1
Иные межбюджетныетрансферты 2876,8 2789,6 1397,1

Всего
324691,9 332639,2 323182,6 299693,2 297053,4

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

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их использования

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового
обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного

Безвозмездные поступления из Республиканского бюджета
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* Структура расходов бюджета МО «Гиагинский район» 
в 2017 году (тыс. рублей)

Общегосударствен-
ные вопросы 9,9%

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 0,7%

Образование 68,9%

Обслуживание гос. 
и мун. долга 0,1% Средства массовой 

информации 0,4%

Социальная  
политика 7,7%
Физическая 

культура и спорт 
0,1%

Культура и 
кинематография 

9,8%
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 0,15%

Национальная 
оборона 0,1%

Национальная 
экономика 1,2%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна
я деятельность 

0,9%
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Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» тыс.руб.

  2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2017год  
(прогноз) 

2018 год  
(прогноз) 

2019 год  
(прогноз) 

1 Общегосударственные 
вопросы 

35160,7 34744,6 44025,9 47851,9 58938,5 

2 Национальная оборона 494,0 612,4 611,6 611,6 611,6 

3 Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

1357,0 1707,7 4097,0 1095,4 1095,2 

3 Национальная экономика 4025,0 4790,4 5571,9 4756,3 4590,0 

4 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

11181,4 2476,6 1001,8   

5 Образование 301305,3 317493,9 313637,5 307870,0 301537,3 

6 Культура, кинематография 37914,8 40548,8 44263,5 40837,4 40757,4 

7 Социальная политика 27884,4 35111,8 34909,7 31454,0 29957,1 

8 Физическая культура и 
спорт 

210,9 208,1 363,5 313,5 313,5 

9 Средства массовой 
информации 

1744,3 1741,5 2011,6 2011,6 2011,6 

10 Обслуживание 
государственного долга 

632,3 388,2 231,8 - - 

11 Межбюджетные трансферты 
общего характера 

9071,5 11249,9 2976,5 2976,5 2976,5 

 ВСЕГО 430981,4 451073,9 453702,3 441070,7 442788,7 
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»   (ТЫС.  
РУБЛЕЙ )

Структурарасходов 2015 год
(факт)

2016 год
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципальногообразования

963,3 1047,9 1047,9 1047,8 1047,8

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

2507,6 1357,5 2255,1 2255,1 2255,1

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

22294,6 24844,5 25605,6 25061,8 25105,4

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

6281,7 5813,6 6430,9 6420,3 6415,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов - - 1909,1 50,0 50,0

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

Другие общегосударственные вопросы 3113,4 1381,1 6477,4 12716,9 23764,9

ВСЕГО 35160,7 34744,6 44025,9 47851,9 58938,5

В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» исполнялись 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.

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


РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ТЫС. 
РУБЛЕЙ)
Структурарасходов 2015год  

(факт)
2016год  

(план)
2017 год  

(прогноз)
2018год  

(прогноз)
2019год  

(прогноз)

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

1357,0 1707,7 4097,0 1095,4 1095,4

ВСЕГО 1357,0 1707,7 4097,0 1095,4 1095,4

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

Структурарасходов 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз

)

2018год  
(прогноз

)

2019год  
(прогноз

)
Сельское хозяйство и рыболовство 155,5 162,5 635,8 344,8 100,0
Транспорт 2 271,8 3 645,3 3 512,9 3 618,3 3 726,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 294,9 113,2 113,2 113,2

Другие вопросы в области национальнойэкономики 687,7 1 310,0 680,0 650,0
ВСЕГО 4 025,0 4 790,4 5 571,9 4 756,3 4 590,3

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» (ТЫС.  РУБЛЕЙ )
Структурарасходов 2015год

(факт)
2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(прогноз)

Мобилизационная и вневойсковаяподготовка 494,0 612,4 611,6 611,6 611,6
ВСЕГО 494,0 612,4 611,6 611,6 611,6
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Жилищное хозяйство 8735,9 185,3 - - -

Коммунальное хозяйство 2445,5 2291,3 1001,8 1292,5 -

ВСЕГО 11181,4 2476,6 1001,8 1292,5 -

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «ОБРАЗОВАНИЕ» (ТЫС.  РУБЛЕЙ )

Структурарасходов 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Дошкольноеобразование 64096,3 76140,1 74458,4 71117,0 70747,0

Общее образование 216717,9 229392,4 228053,3 225443,5 219443,5

Дополнительное образование детей - - - - -

Среднее профессиональное образование - - - - -

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение
квалификации

- - - - -

Молодежная политика и оздоровлениедетей 916,1 906,3 114,4 114,4 114,4

Другие вопросы в области образования 19575,0 11055,1 11011,4 11195,1 11262,4

ВСЕГО 301305,3 317493,9 313637,5 307870,0 301537,3
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» (ТЫС.РУБ.)

Структура расходов 2015год
(факт)

2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(прогноз)

Пенсионное обеспечение 3 857,9 4 512,8 5 240,4 5 240,4 5 240,4
Охрана семьи и детства 18 486,0 25 796,0 27 165,9 23 919,8 22 572,6
Другие вопросы в области социальнойполитики 28 487,2 35 111,8 34 909,7 31 454,0 29 957,1
ВСЕГО

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» (ТЫС.РУБ.)
Структура расходов 2015год  

(факт)
2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Культура 30 650,3 27 404,7 30 000,4 26 608,7 26 528,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 264,5 13 144,1 14 263,1 14 228,7 14 228,7
ВСЕГО 3 7914,8 40 548,8 44 263,5 40 837,4 40 757,4
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РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Структура расходов 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Физическая культура 700,3 208,1 363,5 313,5 313,5

ВСЕГО 700,3 208,1 363,5 313,5 313,5

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Структура расходов 2015год  

(факт)
2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Периодическая печать и издательства 1744,3 1741,5 2011,6 2011,6 2011,6
ВСЕГО 1744,3 1741,5 2011,6 2011,6 2011,6

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ  «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА» (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Структура расходов 2015год  

(факт)
2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Обслуживание государственного долга 632,3 388,2 231,8 - -
ВСЕГО 632,3 388,2 231,8 - -

РАСХОДЫ  ПО РАЗДЕЛУ  «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА» (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Структура расходов 2015год  

(факт)
2016год  

(план)
2017 год  

(прогноз)
2018год  

(прогноз)
2019год  

(прогноз)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

8018,5 10519,1 2976,5 2976,5 2976,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1053,0 730,8 - - -
ВСЕГО 9071,5 11249,9 2976,5 2976,5 2976,5
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БЮДЖЕТ МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» СОХРАНИТ
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Расходы, направленные  
на социальную сферу

Расходы в других отраслях

К расходам на  
социальную  

сферу относятся  
расходы на:

образование,  
культуру, 

социальную  
политику,
средства  
массовой  

информации,
физическую  

культуру и спорт

2015 год (факт) 2016 год (план) 2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

36
90

59
,6

85
,6

%

39
51

04
,1

87
,6

%

39
81

85
,8

87
,8

%

38
24

86
,5

86
,7

%

37
45

76
,9

84
,9

%

61
92

1,
9

14
,4

%

55
96

9,
8

12
,4

% 
   

 

55
51

6,
5

12
,2

%

58
58

4,
2

13
,3

%

68
21

1,
8

15
,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 2017
год

2018 год 2019
год

Семьи с детьми 1126
детей

1126
детей

1126
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"

2650,0 2650,0 2650,0

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.

2017год 2018год 2019год 2017год 2018год 2019год

Дети 392
человек

392
человек

392
человек

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

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

отдыха и оздоровления детей»

43,4 43,4 43,4

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."

2945,4 2945,4 2945,4

103
человек

103
человек

103
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"

10000,8 10000,8 10000,8

Дети,
находящиеся в 

трудной  
жизненной  
ситуации

772
человека

772
человека

772
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»

1800,0 1800,0 1800,0

2

8

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

Объем расходов, тыс. руб.

2017год 2018год 2019год 2017год 2018год 2019год

Ветераны ВОВ 1
человек

1
человек

1
человек

Ремонт жилых помещений Постановление Главы МО 
«Гиагинский район» от 

27.07.2016г. №183

100,0 100,0 100,0

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»)

940,0 950,0 950,0

продолжение
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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 

53 347,1 53 345,5 53 345,3 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

22 205,2 11 925,6 11 949,5 

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

21 484,0 20 729,3 20 579,7 

400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной собственности 

12 546,5 9 591,1 6 951,3 

500 Межбюджетные трансферты 3 782,1 3 782,1 3 782,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

333 491,3 323 857,4 317 132,6 

700 Обслуживание государственного долга 231,8 0,0 0,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 6 614,3 17839,7 29 048,2 

ИТОГО 453 702,3 441 070,7 442 788,7 

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»

2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Ведомственные 
целевые 

программы

Непрограммные
расходы

357675,9
83,0%

393017,8
87,1%

388320,3
85,6%

383190,3
86,9%

384818,2
93,2%

341,1

0,1%
417,6

0,1%

934,1

0,2%

527,2

0,1%

445,2

0,1%

72964,5

16,9%

57638,5

12,8%

64447,9

14,2%

57353,2

13%

57525,3

13%
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Программно-целевые расходы
Расходы бюджета МО "Гиагинский район" на реализацию муниципальных программ МО "Гиагинский район" 

тысяч рублей

№    
п/п Наименование программы Код прямого 

получателя
2015 год      

факт
2016 год      

план

Прогнозный 
бюджет на 
2017 год

Прогнозный 
бюджет на 2018 

год

Прогнозный бюджет 
на 2019 год

1. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие образования" на 2014-2020 
годы 281184,3 303270,5 299761,3 297174,4 291191,7

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 281184,3 303270,5 299761,3 297174,4 291191,7

2. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" Развитие культуры и искусства" на 2014-
2020 годы 47450,6 52659,4 55765,4 51951,3 51871,3

Управление  культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 47450,6 52659,4 55765,4 51951,3 51871,3

3. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие экономики" на 2014-2020 
годы 396,2 400,0 430,0 430,0 430,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 396,2 400,0 430,0 430,0 430,0

4. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Управление муниципальными 
финансами" на 2014-2020 годы 5173,6 15091,2 7616,8 18485,0 29585,0

Управление финансов администрации МО "Гиагинский район" 903 5173,6 15091,2 7616,8 18485,0 29585,0

5. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2014-2020 годы 1098,5 1275,0 3767,6 480,0 75,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 79,8 0,0 380,0 60,0 60,0
Управление финансов администрации МО "Гиагинский район" 903 4,3 25,0 15,0 5,0 0,0
Управление  культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 25,0 1250,0 1118,5 15,0 15,0
Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 989,4 0,0 2254,1 400,0 0,0

6. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие молодежной политики" на 
2014-2020 годы 105,8 58,4 136,0 136,0 136,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 105,8 58,4 136,0 136,0 136,0

7. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие физической культуры и 
спорта на 2014-2020 годы в МО "Гиагинский район"" 206,9 204,1 310,0 260,0 260,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 206,9 204,1 310,0 260,0 260,0

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

5312,6 4415,6 1049,0 538,4 100,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 5312,6 4415,6 1049,0 538,4 100,0

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

2082,0 1707,7 4097,0 1095,4 1095,2

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 725,0
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Программно-целевые расходы

10. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Гиагинском районе на 2014-2020 годы" 532,4 84,0 84,0 84,0 84,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 422,1
Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 110,3 84,0 84,0 84,0 84,0

11. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Доступная среда" на 2014-2020 годы 1922,6 2031,0 635,5 635,5 635,5

Управление культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 126,9 27,0 27,0 27,0 27,0
Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 1791,7 2000,0 600,0 600,0 600,0
Администрация МО "Гиагинский район" 908 4,0 4,0 8,5 8,5 8,5

12. Муниципальная программа МО "Развитие информатизации"  на 2015-2020 годы 378,5 278,2 327,0 525,0 555,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 241,8 183,2 262,0 295,0 275,0

МКУ "Централизованная бухгалтерия при управлении культуры 
администрации МО "Гиагинский район" 902 56,7 45,0 15,0 80,0 80,0

МКУ "Централизованная бухгалтерия при управлении образования 
администрации МО "Гиагинский район" 905 50,0 0,0 25,0 100,0 150,0

Управление культуры администрации МО "Гиагинский район" 902 30,0
Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 0,0 50,0 25,0 50,0 50,0

13. Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем " на 2016 - 2020 годы 0,0 11542,7 13250,7 10295,3 7699,5

Администрация МО "Гиагинский район" 908 0,0 11542,7 13250,7 10295,3 7699,5

14 Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации на 
территории МО "Гиагинский район" на 2016-2020 годы" 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

Управление образования администрации МО "Гиагинский район" 905 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0
Администрация МО "Гиагинский район" 908 0,0 0,0 45,0 45,0 45,0

15 Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Социальная помощь 
малоимущим гражданам и другим категориям граждан" на 2017-2020 годы" 0,0 0,0 1040,0 1050,0 1050,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 0,0 0,0 1040,0 1050,0 1050,0

16 Муниципальная программа МО "Гиагинский район"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" на 2015 - 2017 годы 8735,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 8735,9 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Муниципальная программа МО "Гиагинский район"Обеспечение жильем молодых семей" на 
2015 год 3096,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО "Гиагинский район" 908 3096,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 357675,9 393017,8 388320,3 383190,3 384818,2
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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 МО «Гиагинский район»

Целевыепоказатели 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(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, %

90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

56,0 67,0 67,0 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), % 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Целевые показатели реализации муниципальной рограммы

Объем финансирования муниципальной 
программы (тыс. рублей)

2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

282282,4 303270,5 300361,3 296674,4 290691,7
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Целевые показатели 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Доля граждан Гиагинского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения РА, %

29,7 31,7 32,0 34,0 34,5

Охват детей и подростков занимающихся физкультурой и спортом 48,0 49,0 49,5 50,0 50,4

Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями 32,0 33,0 34,0 34,5 34,8

Целевые показатели реализации муниципальной 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 муниципальной программы (тыс.  
рублей)

2015год
(факт)

2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(прогноз)

206,9 204,1 260,0 260,0 260,0

Муниципальная 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.
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Целевые показатели 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год
(план)

2018год  
(план)

2019год  
(план)

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

247,0 267,0 267,0 267,0 267,0

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

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

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

Целевые показатели реализации муниципальной программы

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

Объем финансирования муниципальной программы (тыс.  
рублей)

2015год
(факт)

2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(прогноз)

48832,2 52655,1 56925,9 52073,3 51993,3

Муниципальная 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.

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


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 муниципальной программы (тыс.  
рублей)

2015год
(факт)

2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(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
.
из
м.

по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1.  

Повышение 
энергетическо
й 
эффективност
и 
муниципальны
х учреждений

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

% 100 100 100 100 100 100 100

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

% 20 50 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 

% 55 60 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 

% 90 95 100 100 100 100 100
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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 муниципальной программы (тыс.  
рублей)

2015год
(факт)

2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(прогноз)

105,8 58,4 136,0 136,0 136,0

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 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 муниципальной программы (тыс.  
рублей)

2015год
(факт)

2016год
(план)

2017 год
(прогноз)

2018год
(прогноз)

2019год
(прогноз)

943077,8 660865,3 512480,6 559444,8 553284,5

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

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»

Целевые показатели реализации муниципальной программы
Целевыепоказатели 2015год  

(факт)
2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Индекс производства продукции с\х в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

107,7 101,3 101,5 101,7 101,9

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах)

118,4 101,5 101,7 101,9 102,0

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах)

104,9 100,6 100,7 101,0 101,2

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах)

127,1 102,0 102,2 102,5 102,7
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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  
(план)

2017 год
(план)

2018год  
(план)

2019год 
(план)

11542,7 13250,7 10295,3 7699,5
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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»

Ожидаемые результаты
Повышение уровня 

защищенности населения 
и территории МО 

«Гиагинский район»

Повышение 
эффективности 

деятельности органов 
управления и сил 

гражданской обороны

Обеспечение развития 
районной системы 
информирования и 

оповещения населения

Снижение 
экономического ущерба 

от ЧС

Повышение уровня
антитеррористической 

защищенности социально 
значимых объектов

Повышение уровня противодействия 
распространению идеологии 

терроризма и усилению работы по 
информационнон-пропагандискому
обеспечению антитеррористической 

деятельности
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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 муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)

2015 год  
(факт)

2016 год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

2019 год  
(прогноз)

5202,5 15091,2 7616,8 18385,0 29385,0 26408,5

Целевыепоказатели 2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

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

107,7 100,9 105,7 102,6 102,5 100,0

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

5270,0 5319,0 5622,0 5768,0 5914,0 5914,0

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

15374,0 16258,0 16414,0 15994,0 16035,0 16035,0

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

651,0 4555,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

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

38,4 50,0 50,0 5,0 5,0 50,0

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

Срок реализации: 2014-2020 годы

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


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 2016-2020 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  
(план)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

0 50,0 50,0 50,0
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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)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1040,0 1050,0 1050,0 1050,0
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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

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Целевыепоказатели 2015год  

(факт)
2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

Федеральный бюджет 1304,2 1400,0 0 0 0

Бюджет МО «Гиагинский район» 623,0 631,0 635,5 635,5 635,5

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


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 финансированиямуниципальной 
программы (тыс. рублей)

2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

378,5 278,2 327,0 525,0 555,0

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. 2014год 2015 год 2016год 2017год 2018год 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

44

Целевые показатели реализации муниципальной программы

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

Объем финансированиямуниципальной 
программы (тыс. рублей)

2015год  
(факт)

2016год  
(план)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

532,4 84,0 84,0 84,0

Задача. Агитационно-профилактическая работа и профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.
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*«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

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)

2017 год  
(прогноз)

2018год  
(прогноз)

2019год  
(прогноз)

430,0 430,0 430,0

Целевые показатели реализации муниципальной программы
Целевые показатели 2017 год  

(прогноз)
2018год  

(прогноз)
2019год  

(прогноз)
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальн
ой 
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
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* Справочно:
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Сведения о реализации в 2017-2019 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 проекта2017г. 2018г. 2019г.

Реконструкция дороги п.Новый 2017г. Проект на стадии 
прохождения экспертизы Повышение уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений

Строительство 
водопровода

Ст.Гиагинская
ул.Корчевникова 2017 Проект на стадии 

прохождения экспертизы
Повышение обеспеченности сельского населения 
питьевой водой до 80%
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Финансовая поддержка бюджетов 
сельских поселений в 2017 году  (тыс. рублей)

Межбюджетные 
трансферты 

сельским 
поселениям

3782,1

СУБВЕНЦИИ

805,6

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 
2976,5

Субвенция на 
осуществление 

первичного  
воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют 

военные 
комиссариаты 

611,6

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/п213,2

779,1

496,3

1125,9

362,0

212,2

798,8

495,0

1127,1

343,4

2016 год – 2976,5 2017 год – 2976,5
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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

Государственные  
ценные бумаги

Государственные  
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)

Долговая 
нагрузка 

бюджета МО 
«Гиагинский 

район» в 2017-
2019 годах  

будет 
находиться на 

безопасном 
уровне

на 01.01.2016 
(факт)

на 01.01.2017 
(проект)

на 01.01.2018 
(проект)

10000,0

7000,0

0,0

9,0%

6,0%

0,0%
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385600, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная, 35
Тел. 8(87779) 9-13-37 ;  факс 8(87779) 9-13-37

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

График работы Управления: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00,
Перерыв - с 12.00 до 12.48.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»
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