
БЮДЖЕТ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА  

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2018 И 2019 ГОДОВ 



Плановые назначения на 2017 год 
 Наименование Сумма  

(в тыс.руб.) 
ИТОГО налоговые и 
неналоговые доходы, в том 
числе: 

319 999,7 

   - налоговые 199 798,8 

   - неналоговые 120 200,9 

Безвозмездные поступления 1 221 800,7 

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 541 800,4 



Структура доходной части  
на 2017 год 

20,8%

79,2%

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

В 2016 году сумма налоговых и неналоговых доходов 
составляет 16% в общей сумме доходов 



Доходная часть бюджета района  
на 2018 и 2019 годы  

 
Наименование 

Сумма (в тыс. руб.) 
2018 год 2019 год 

 
ВСЕГО  ДОХОДОВ 

 
1 277 389,0 

 
1 295 200,3 

По отношению к 2017 году в 
2018 году наблюдается 

снижение на 17,1% 

По отношению к 2018 году в 
2019 году увеличение 

составляет 1,4% 

В 2018-2019 годах снижение доходной части по отношению к 2017 
году планируется за счет уменьшения межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 



Налог на доходы физических лиц (в т.р.) 

120 897,8

187 414,1 178 568,3 189 305,0
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155,0% 

95,3 % 106% 

Решением сессии согласована замена дотации в размере 30% на 
дополнительный норматив отчислений по НДФЛ. Дополнительный 

норматив на 2017 г-7,28%, на 2018г-4,35%, на 2019г-4,21% 



Состав других налоговых доходов 

-акцизы на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные 
масла 

-единый налог на вмененный доход-100% 
-единый сельскохозяйственный налог-50% 
-налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения-
100% 

-государственная пошлина по делам 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями-100% 



Другие налоговые доходы (тыс.руб.) 

12384,7 12965,2 13336,2
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Поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

(тыс.руб.) 

56890
62202,2

62765,8

64496,3
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Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат (тыс.руб.) 

40147,3

50813,9 51801,4
53595,4
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Состав других неналоговых доходов 

-поступления от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

-плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

-поступления от штрафных санкций  



Другие неналоговые доходы (тыс.руб.) 

7184,8 7340,6 7488,0
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Структура межбюджетных трансфертов  
в 2017 году (тыс.руб.) 

774201; 
64,0%

308105,3; 
25,5%

113584,4; 
9,4%

13170,1; 
1,1% Субвенции

Субсидии

Дотации

Иные
межбюджетные
трансферты



Расходы  бю джета Искитимского района на 
2016-2019 годы   

( тыс.руб.) 

1493810,4 1541800,4

1277389,0

1295200,3

900000,0

1050000,0

1200000,0

1350000,0

1500000,0

1650000,0

2016 2017 2018 2019

103,2 % 

82,9% 
101,4% 



«Общегосударственные вопросы» (тыс.руб.)  

-Содержание органов местного 
самоуправления -58464,9 тыс.руб. (2016г-
59114,9 тыс.руб.)  

-резервный фонд администрации-1500,0 
тыс.руб. 

-расходы по оценке недвижимости, признанию 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности-1000,0 
тыс.руб. 

-расходы на реализацию функций, связанных 
с муниципальным управлением-2587,0 
тыс.руб.  



Меж бю дж етные трансферты  
(тыс.руб.) 

Тип ассигнований 2016 2017 
  

2018 2019 

Дотация поселениям на 
выравнивание уровня 

бюджетной 
обеспеченности  

103333,6 92846,7 74652,4 70710,0 

Субсидии в бюджеты 
поселений на 
обеспечение 

сбалансированности 
местных бюджетов 

63010,0 14642,4 

Иные межбюджетные 
трансферты 

2300,0 5633,7 0 0 



 «Осуществление первичного воинского 
учета»  на 2016-2019 годы(тыс.руб.) 

 
2016 

 
2017  

 
2018 

  

 
2019  

 
3373,1 

 
3387,7 

 
3387,7 

 
3387,7 



Национальная безопасность и 
правохранительная деятельность 

На содержание муниципального казенного учреждения 
Искитимского района Новосибирской области «Центр 
защиты населения и единая дежурно-диспетчерская 

служба»(2017г-5221,6 тыс.руб., 2018г-4433,3 тыс.руб., 
2019г-4500,0тыс.руб.)  

На создание минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, 

подверженных переходу лесных и 
ландшафтных пожаров-210,6 тыс.руб. (ОБ-

200.0тыс.руб. МБ-10,6 тыс.руб.) 



 «Сельское хозяйство» 
 на 2016-2019 годы(тыс.руб.) 

 
2016 

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
711,0 

 
600,0 

 
600,0 

 
600,0 



 «Транспорт» 
 на 2016-2019 годы(тыс.руб.) 

 
2016 

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
5624,0 

 
172,0 

 
172,0 

 
172,0 



Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 
 ( тыс.руб.) 

44036,3

66819,7

79000,7 79482,9
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  151,7%



Другие вопросы в области национальной 
экономики 

МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Искитимском районе 

на 2017-2019 годы»- 500 тыс.руб. 

Расходы на 
субсидирование МБУ 
«УКС Искитимского 

района 3050,0 
тыс.руб. 

МП «Развитие 
туризма в 

Искитимском 
районе» 100,0 

тыс.руб. 



Жилищно-коммунальное хозяйство                  
( тыс.руб.) 

58721,2

91191,6

32870,1
32877,2
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Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений на 2016-

2019 годы(тыс.руб.) 

 
2016 

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
6273,8 

 
25548,0 

 
11496,6 

 
7664,3 



Другие расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства  

Расходы на оплату 
взносов на 

капитальный ремонт 
(2017г-152 тыс.руб., 
2018-2019гг-160,2 

тыс.руб.) 

Расходы по 
благоустройству 

населенных 
пунктов(2017г-51417,0 

тыс.руб.) 

Подпрограмма «Чистая 
вода» (2017г-5118,4 

тыс.руб.) 
Реконструкция 

водопроводных сетей в 
п.Советский 

МП «Охрана 
окружающей среды 
на 2014-2018 годы» 
(2017-2018гг-750,0 

тыс.руб.) 



Расходы по разделу «Образование» 
 ( тыс.руб.) 

996035,1
1052089,6

887132,6 896206,5
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         105,6%

         84,3%

   101,0 %



Расходы по разделу «Культура» 
 ( тыс.руб.) 

37356,0 37843,4

27021,4 27069,6
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71,4% 



Расходы по учреждениям социальной 
защиты ( тыс.руб.) 

41714,6
43012,7 48466,6

48466,6
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 103,1 %  112,7% 



Расходы  по социальной 
политике(тыс.руб.) 

Тип ассигнований 2017 2018 2019 

Расходы на 
организацию и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству, 
социальной поддержке 
детей-сирот т детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

 
38694,6 

 
38694,6 

 
38694,6 

Обеспечение жильем 
граждан, проживающих 
в сельской местности 

 
0 

 
3410,0 

 
4649,0 



Расходы  по социальной 
политике(тыс.руб.) 

Тип ассигнований 2017 
  

2018 2019 

Мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

48,4 0 0 

Доплаты к пенсии муниципальным 
служащим 

1556,0 1556,0 1556,0 



Спасибо за внимание! 
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