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         Брошюра подготовлена на основании решения Богучанского районного 

Совета депутатов о районном бюджете на 2015 год. В издании просто и доступно 

рассказывается о бюджете района: его основных характеристиках, статьях 

расходов. Издание рассчитано на самый широкий круг читателей. 

         Материалы подготовлены финансовым управлением администрации 

Богучанского района.  
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С уважением,  

Глава Богучанского района 

Александр Вадимович Бахтин 

Уважаемые жители Богучанского района! 
 

Мы продолжаем  информировать вас  о районной бюджетной политике и реализации приоритетных 

направлений работы органов местного самоуправления района в доступной для любого жителя форме.  При 

формировании главного  финансового документа на 2015 год мы старались сохранить  главный принцип – 

каждая бюджетная статья должна быть ориентирована на конкретный результат. Жители Богучанского района 

должны знать, на что тратятся бюджетные средства и какие  направления в деятельности  муниципалитета  

наиболее приоритетны. Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку 

необязательно анализировать финансовые документы и отчеты. Достаточно открыть Путеводитель по бюджету, 

который наглядно покажет, какие выплаты заложены в бюджете на образование, жилищно-коммунальное 

хозяйство, культуру, социальную политику. 

Второй год формирование бюджета осуществляется на основе 12 муниципальных программ, каждая из 

которых имеет свои  цели, задачи, комплекс мероприятий и закрепленный результат, что делает бюджетный 

процесс более прозрачным. В Путеводителе по бюджету в рамках программ отражены основные направления, 

на которые будут направлены бюджетные средства.  Охват муниципальными программами составил более 96 % 

бюджетных средств.  

Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в информативной и компактной форме, 

позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах 

района. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА – свод районного 

бюджета и бюджетов поселений. 

ДО ОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющи хся в соответствии с Бюджетным Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета. 

РАС ОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства. 

ДЕ И ИТ БЮДЖЕ А – превышение расходов бюджета над его 

доходами. 

ПРО И ИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРО ЕСС – регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контрол ю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНО ЕНИЯ – взаимоотношения между 

субъектом Р оссийской Федерации (Красноярским краем), муниципальным 

районом и поселениями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС ЕРТЫ – средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

МУНИ ИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства района, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства, принятые на себя муниципальным образованием. 

ДОТА ИИ – финансовая помощь, предоставляемая на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования.  

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫ  СРЕДСТВ – орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее 

значимое учреждение, образования, культуры, имеющие право распр еделять 

бюджетные ассигнования между подве домственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫ  СРЕДСТВ – орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, находящиеся в ведении 

главного распорядителя бюджетных средств, казенное учреждение, имеющие 

право на принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств 

районного бюджета.  

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДО ОДОВ БЮДЖЕТА – орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, иная организация, 

имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета, которые 

осуществляют контроль за правильностью исчисления, пол нотой и 

своевременностью уплаты доходов в бюджет района. 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ – это отражение финансового 

обеспечения программ. Программно-целевой метод бюджетирования 

обеспечивает связь между выделяемыми ресурсами и результатами их 

использования, регулирует распределение бюджетных средств между 

отдельными программами, способствует большей эффективности и 

прозрачности, а также усилению ответственности и подотчетности при 

расходовании средств. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ПРОГРАММА – мероприятия, сгруппированные по отношению к 

конкретному набору целей. 

МУНИ ИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – это документ, определяющий: 

-цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; 

- способы их достижения; 

-источники финансирования; 

- ожидаемые результаты. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ  ЕДЕРА ИИ – 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИ ИКА ИЯ – группировка доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, 

используемая для составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчётности. 

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – документ, который составляется и ведется 

главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета 

по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА – документ, устанавливающий лимиты 

бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета 

представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов. 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – государственное (муниципальное) 

учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – расходные обязательства, 

подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРО ЕССА – субъекты, 

осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

АДМИНИСТРАТОР ДО ОДОВ БЮДЖЕТА – орган государственной 

власти (местного самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, 

осуществляющие контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и 

штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, 

созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах.  

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денежных 

средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для 

исполнения бюджетных обязательств. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИ ИИ – бюджетные средства, направляемые 

на создание или увеличение стоимости государственного (муниципального) 

имущества. 
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИ ИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ – документ, 

содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИ ИПАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ (РАБОТЫ) 
– услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной 

власти (органами местного самоуправления), государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

ОТЧЕТНЫЙ  ИНАНСОВЫЙ ГОД – год, предшествующий текущему 

финансовому году. 

ОЧЕРЕДНОЙ  ИНАНСОВЫЙ ГОД – год, следующий за текущим 

финансовым годом. 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД – два финансовых года, следующие за 

очередным финансовым годом. 
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ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРО ЕССА 

Составление проекта бюджета 

Рассмотрение и утверждение 
бюджета 

Исполнение бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Утверждение бюджетной 
отчетности 
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Участники 
бюджетного  

процесса 

 района 

Глава района 

Районный Совет 
депутатов 

Администрация 
района 

Контрольно-счетная 
комиссия района 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

Получатели 
бюджетных средств 

Главные 
администраторы 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

Финансовое 
управление 





БОГУЧАНСКИЙ  РАЙОН 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Площадь – 53 985,06 кв. км 

Количество сельских поселений  – 29 

Количество сельсоветов – 18  

Численность населения на 01.01.2014 года –   46 022 человек 

Численность работоспособного населения – 29 893 человек 

Плотность населения  –   0,85 человек на 1 кв. км 

Расходы бюджета на 1 жителя в год –  41,263 тыс. рублей 

Количество: 

•детских садов – 30 

•школ – 25 

•учреждений дополнительного образования детей – 8 

•учреждений культуры – 13 (включая 21 филиал) 

•библиотек –  2 (включая 23 филиала) 

•центральная  районная больница – 1 (включая 22 лечебно-профилактических 

подразделения) 

Протяженность автодорог общего пользования по району – 368,34 км 

 

С ЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ  ОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
 

Объем инвестиций в основной капитал -28,8 млн. рублей 

Индексация на 5 % фонда оплаты труда работников районных муниципальных учреждений 

с 01.10.2015 года 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций всех видов деятельности – 9,9 млрд. рублей 

 

 

 



Экономические показатели, на основе которых 

сформирован бюджет 
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№ п/п Показатели Ед. изм.  
2013 год 
(отчет) 

2014 год 
(оценка) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

1 Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 31,64 30,46 30,42 30,79 31,58 

2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
организаций всех видов деятельности (по хозяйственным 
видам деятельности) 

млн. 
рублей 

9 999,43 11 633,60 13 393,90 37 443,40 40 803,30 

3 

Объем капитальных вложений за счет всех источников 
финансирования на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт по всем объектам 

млн. 
рублей 

774,40 807,60 1 480,90 1 502,90 1525,2 

4 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. 
рублей 

19 302,40 19 898,90 24 062,10 27 119,10 28475,1 

5 Оборот розничной торговли 
млн. 

рублей 
4 348,90 4 592,40 4 860,20 5 194,10 5 567,00 

6 Объем платных услуг, оказанных населению 
млн. 

рублей 
431,90 462,50 495,40 533,20 578,90 

7. Оплата труда наемных работников 
млн. 

рублей 
5 291,80 5 982,30 6 388,70 7 268,20 8 039,90 



       
ОБЩИЕ  АРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

 

 Доходы и расходы консолидированного бюджета 

 Богучанского района   (в тыс. рублей) 
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ОБЩИЕ  АРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

 

 Доходы и расходы районного бюджета 

    (в тыс. рублей) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
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     Повышение эффективности бюджетных расходов 

ВАЖНО ЗНАТЬ !  
     Районный бюджет на период 2015-2017 годов принят без дефицита. 

     Расходы на 2015 год превышают доходы на сумму остатков на начало года. 

     Объем муниципального долга на 01.01.2015 года составляет 0 рублей. 

     Реализация задач, поставленных в Указах Президента РФ 2012 года 

     Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

района в условиях изменения Федерального законодательства 

     Повышение открытости и прозрачности местных бюджетов 
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обеспеченности 
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Структура доходной части бюджета на 2015 год  
                                                                                                                                                   (тысяч рублей) 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНО ЕНИЯ 

 
 

 

 

                                                                                                                   2                     

                                                1                                                         

                                                                                                                   3 

                 

 

 

 

Краевой 
бюджет 

Районный 
бюджет 

Бюджеты 
поселений 

20 

1 -  Межбюджетные трансферты из краевого бюджета - 1 215 291,2 тыс. рублей; 
 
2 – Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений  - 25 453,5 тыс. рублей; 
 
3 – Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений      - 93 796,1  тыс. рублей. 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
                                                                                                                                                                              (тысяч рублей) 
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0% 

950 000 
0% 24 615 886 

2% 

15 088 720 
1% 

105 605 900 
6% 

1 745 070 
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Развитие образования Богучанского района 

Система социальной защиты  населения Богучанского 
района 

Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности  

Защита населения и территорий Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера   
Развитие культуры  

Молодежь Приангарья  

Развитие физической культуры и спорта в Богучанском 
районе  

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района  
Развитие транспортной системы Богучанского района  

Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  
Богучанского района 

Управление муниципальными финансами 

Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

1. Муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района»  
Общий объем расходов по программе - 1 048 902 800 рублей 
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•ЦЕЛЬ Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития  экономики  Богучанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2318  детей получат услуги дошкольного образования 

5 605 800,00 

2080 семей будет выплачена компенсация части родительской  платы за присмотр и уход за детьми в детских 

садах 

  117 младшим воспитателям детских дошкольных учреждений получат ежемесячную  доплату по 3 000 рублей 

40 000 000,00 

начало строительства детского сада  на 190 мест в п. Ангарский , планируемый срок ввода в эксплуатацию -

2016 год 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5102 учащихся получат услуги общего образования, финансирование учреждений начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего  образования  25 школ района,  

45 000 000 ,00 

начало строительства спортивного зала при средней школе в п. Новохайский, планируемый срок ввода в 

эксплуатацию -2016 год 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  

  2669 детей  получат услуги по дополнительному образованию 

  1974 ребенка получат питание в лагерях  с дневным пребыванием детей 

  

240 детей будут отправлены к месту отдыха и оздоровления, для 160 детей   организован отдых и оздоровление в 

загородном лагере «Березка» 

35 000 000,00 

Реконструкция трех корпусов детского оздоровительного лагеря «Березка», планируемый срок ввода в эксплуатацию 

2015 год 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     86% к 2017 году Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях  

100% 

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Богучанского района,  обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории Богучанского района 

13% 

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования  

48% 

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) 

80,50% 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

2. Муниципальная программа 
 «Система социальной защиты населения Богучанского района»  

Общий объем расходов по программе – 56 201 841 рубль 
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•ЦЕЛЬ 1. Полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки населению. 
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 
3.Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

37 318,5 повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

16 775,1 осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления  в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

14186 получателей социальных услуг ежегодно, 

обеспечение уровня удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления  

государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населений не менее 90% 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

3. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  

Общий объем расходов по программе – 188 700 500 рублей 
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•ЦЕЛЬ Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных 

отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

21 040 700 компенсация выпадающих доходов энергоснабжающим организациям, связанных с применением государственных  

регулируемых цен (тарифов)  на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для 

населения  Богучанского района  (для более 400 человек); 

138 857 700 на реализацию мер дополнительной поддержки населения, в целях доступности коммунальных услуг (для  11 500  

человек); 

52 100  формирование фонда капитального ремонта  в многоквартирных домах;  

1 600 000  энергосбережение и повышение энергоэффективности (замена деревянных оконных блоков  в зданиях  2-х школ);  

24 000 000 реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; 

капитальный ремонт сетей теплоснабжения 5 км, сетей водоснабжения 6,3 км, капитальный ремонт 15 котлов на 

котельных муниципального образования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
обеспечение доступности коммунальных услуг для 11,9 тыс. человек, экономия  бюджетными учреждениями 
электрической и тепловой энергии, улучшение качества эксплуатации жилищного фонда Богучанского района;  
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения  



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

Общий объем расходов по программе – 21 167 052 рубля 
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•ЦЕЛЬ Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

2 786 052 предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях; 

18 270 500 тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне обслуживания муниципальной пожарной 

части №1 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия  силами МПЧ №1 – 97,1 % от среднего показателя 
2010-2012 годов; 
увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера (к 2017 
году  54% от общего количества оповещаемого населения) 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры» 
Общий объем расходов по программе  – 159 979 936 рублей 
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•ЦЕЛЬ Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского 
района 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

29 479 709 библиотеки: более 21,7 тыс. человек пользователей услугами библиотек; 

4 783 300 музей:   более 7,0 тыс. посетителей; 

46 067 220 дома культуры: количество посетителей  культурно-досуговых  мероприятий составит  более 154,5 тыс. 

человек; 

2 551 940 проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов; 

2 000 000  проведение капитального ремонта  в 4-х учреждениях библиотечного типа и в 8 учреждениях клубного типа 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, составит  154,5 
тыс. человек; 
более 21,7 тыс. человек воспользуются услугами библиотек 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

6. Муниципальная программа «Молодежь Приангарья» 
Общий объем расходов по программе  – 8 978 340 рублей 
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•ЦЕЛЬ Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 
Богучанского района  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

5 937 265 поддержка молодежного центра; 

1 221 040 помощь в приобретении жилья   15 молодым семьям; 

550 000 поддержка молодежных объединений 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

29,5% молодых граждан будет вовлечено в реализацию проектов; 

создание 80 рабочих мест для несовершеннолетних граждан; 

оздоровление и занятость  88 несовершеннолетних детей в палаточных лагерях и водно-туристических 

сплавах  



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Богучанском районе»  

Общий объем расходов по программе– 2 570 000 рублей 

29 

•ЦЕЛЬ Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься  физической культурой и 
спортом,  формирование культуры  здорового образа жизни населения Богучанского района 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

2370000 организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий  на территории Богучанского района 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит 22,3%, 
доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит 47,8%  



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

8. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 

Богучанского района»  
Общий объем расходов по программе– 950 000 рублей 
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•ЦЕЛЬ Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и  развития малого и среднего 
предпринимательства, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата  на 
территории Богучанского района. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

847 000 имущественная, информационно-консультативная, финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

100 000 создание благоприятных условий для роста инновационного потенциала в Богучанском районе 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

получат муниципальную поддержку - 13 субъектов малого и среднего предпринимательства; 
в секторе малого и среднего предпринимательства   будет создано 53 рабочих места;  
привлечение более 49,5 млн. рублей внебюджетных  инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства;  
увеличение объема инновационных товаров, работ  и услуг  субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку до  3,0 млн. рублей 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

9. Муниципальная программа  
«Развитие транспортной системы Богучанского района»  

Общий объем расходов по программе –  24 615 886 рублей 
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•ЦЕЛЬ Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. 
Повышение доступности транспортных услуг для населения. 
Повышение комплексной безопасности дорожного движения. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

17 500 ремонт и содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения сельских поселений и 

межселенной территории; 

24 364 600 организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом  - 441,1 тыс. человек; 

231 786 повышение безопасности дорожного движения; 

обучение детей и подростков путем проведения районных конкурсов и соревнований  3 580 человек 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

снижение удельного веса дорог, не отвечающих нормативным требованиям, с 68% в 2014 году до 67% в 
2015 году; 
сохранение транспортной подвижности населения  на уровне 2014 года -  2,17 поездок на одного человека. 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

10. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем  граждан Богучанского района» 

Общий объем расходов по программе  –  15 088 720 рублей 
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•ЦЕЛЬ Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Богучанского района. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

638 720 переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

1 150 000 стимулирование жилищного строительства на территории Богучанского района,  обеспечение коммунальной 

и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах, предоставление 95 земельных участков  с целью 

развития жилищного строительства; 

13 000 000 обеспечение жильем работников  отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района  - 13 

работников 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

увеличение удельного веса введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного 
фонда  с 1,24%  в 2014 году до 1,34% в 2015 году; 
ввод общей площади жилья в 2015 году составит 15,0 тыс. кв. м; 
снижение доли ветхого и аварийного  жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда с 5,2 в 2014 
году до 5,1 в 2015 году; 
увеличение доли работников бюджетной сферы, обеспеченных жильем, в общем количестве работников 
бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях, с 6,06% в 2014 году до 9,09% в 2015 
году 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 
Общий объем расходов по программе –  105 605 900 рублей 
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•ЦЕЛЬ Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучанского района, 
повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

93 304 500 межбюджетные трансферты поселениям Богучанского района на  выравнивание бюджетной обеспеченности 

и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; 

12 298 000 обеспечение реализации муниципальной программы 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

положительное значение оценки  исполнения отдельных государственных полномочий органами местного 
самоуправления достигнет 100%; 
отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы 



 

МУНИ ИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства  
в Богучанском районе» 

  Общий объем расходов по программе - 1 745 070 рублей 
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•ЦЕЛЬ Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

2 800 субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат  на уплату 

процентов по кредитам; 

601 870 предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных;  

1 113 000 обеспечение реализации муниципальной программы  

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

рост количества граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных 

средств, на 6  человек; 

снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных на 3% 
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№ п/п Наименование показателя Ед.  изм. Показатель Источники  информации 

1 Объем доходов районного бюджета в расчете на 

одного жителя* 

тыс. рублей 44,075 Информационно-

аналитическая система АИС 

ММО 

2 Объем расходов районного бюджета в расчете на 

одного жителя 

тыс. рублей  41,263 
- // - 

3 Объем расходов районного бюджета на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 

одного жителя 

тыс. рублей 4,85 

- // - 

4 Объем расходов районного бюджета на 

образование в расчете на одного жителя 

тыс. рублей 20,831 
- // - 

5 Объем расходов районного бюджета на культуру 

в расчете на одного жителя 

тыс. рублей 2,86 
- // - 

6 Объем расходов районного бюджета на 

социальную политику в расчете на одного 

жителя 

тыс. рублей 7,69 

- // - 

7 Объем расходов районного бюджета на 

физическую культуру и спорт в расчете на 

одного жителя 

тыс. рублей 0,05 

- // - 

8 Расходы бюджета Богучанского района на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

Богучанского района  

тыс. рублей 1,49 

- // - 

9 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

государственная поддержка 

единиц 3 

- // - 

10 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 0 

- // - 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 



36 

11 Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром Богучанского 

района в общей численности населения 

Богучанского района 

% 0,1 

- // - 

12 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 28,9 

- // - 

13 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам 

% 98,8 

- // - 

14 Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя,  всего 

кв. м 24,5  

- // - 

15 Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления Богучанского 

района 

% от числа 

опрошенных 

54,2 

- // - 

16 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

рублей 12977 

- // - 

17 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 14036 

- // - 
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18 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

рублей 33420 

- // - 

19 Доля детей в возрасте 1-6 лет,  получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или)  

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 64,6 

- // - 

20 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 1,31 

- // - 
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21 Доля детей в возрасте  5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно- 

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей этой возрастной 

группы 

% 49,51 

- // - 

22 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 18,06 

23 Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 16,3 

- // - 

24   Объем  не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств районного бюджета  

тыс. рублей 0 

- // - 

*численность населения на 01.01.2014 года составляет 46022 человека. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

АДРЕС с. Богучаны, ул. Перенсона, д. 30 

 ЕЛЕФОНЫ Приемная          28064 

Руководитель    22172 

АДРЕС ЭЛЕК РОННОЙ ПОЧ Ы Fin-upravlenie@yandex.ru 

ГРАФИК РАБО Ы Понедельник-пятница 

  с 9-00 до 17-00,  

обед с 13-00 до 14-00 

выходной: суббота, воскресенье 

И.О. НАЧАЛЬНИКА Монахова Валентина Ивановна 

ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН С 9-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00 


