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         Брошюра подготовлена на основании решения  Богучанского районного 

Совета депутатов о районном бюджете на 2014 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. Использованы фотографии единого районного портала 

Богучанский район. 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА! 
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С уважением,  

Глава Богучанского района 

Александр Вадимович Бахтин 

Уважаемые жители Богучанского района! 
 

Мы начинаем  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 2014 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 финансовый документы и отчеты. Достаточно открыть 

Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, какие средства заложены в бюджете: на 

образование, культуру, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и другие 

расходы. 

Второй год формирование бюджета осуществляется по трехлетнему принципу. Бюджет на 

очередной 2014 год сформировании на основе 12 муниципальных программ.   

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. 



ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Что такое бюджет? 
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. 

Расходы Доходы 

Дефицит 
или 

профицит 
бюджета 

БЮДЖЕТ 
- форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ - свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами. 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами. 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса 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. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
(в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ) 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН 
 

 

Площадь 53 985,06 кв. км 

Количество сельских поселений – 18 

Численность населения на 01.01.2013 года – 47 088 человек 

Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте – 29 893 человек 

Плотность населения – 0,88 человека на 1 кв. км 

Расходы бюджета на 1 жителя в 2013 году – 41,52 тыс. рублей 

Количество: 

•детских садов                                                                 – 30 

•школ                                                                                – 25 

•учреждений дополнительного образования детей –  8 

•учреждений культуры                                                  – 9 (включая 28 филиалов) 

•библиотек                                                                       – 2 (включая 23 филиала) 
•центральная  районная больница                              – 1 (включая 20 подразделений) 

•участковая больница                                                    – 1 
 

Протяженность автодорог общего пользования по району – 368,34 км  
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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9 

1 -  Межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 1 054,691,5 тыс. рублей; 
 
2 – Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 16 983,9 тыс. рублей; 
 
3 – Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений – 97 893,1 тыс. рублей. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
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    Реализация Федеральных направлений бюджетной политики, в том числе:  

    Указов Президента Российской Федерации 

 

    Переход на программный бюджет 

 

    Развитие механизма государственно-частного партнерства 

 

    Повышение эффективности бюджетных расходов 

 

    Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района в условиях             

перераспределения полномочий 

 

    Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса 

Важно знать !  
     Районный бюджет на период 2014-2016 годов принят без дефицита. 

     Расходы в 2014 году превышают доходы на сумму остатков на начало года. 
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  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА      
 

     всего доходов - 1860341 тыс.рублей 

налог на прибыль организаций -0,39% 

Налог на доходы физических лиц-36,27% 

единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности-1,55% 

налоги от использования муниципального 
имущества-2,67% 

доходы от платных услуг-1,03% 

прочие налоговые и неналоговые доходы-
0,48% 

Безвозмездные поступления-57,61% 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
 

всего расходов - 1870831 тыс.рублей 
общегосударственные вопросы-3,98% 

национальная оборона-0,23% 

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность-1,08% 

национальная экономика-1,5% 

жилищно-коммунальное хозяйство-11,21% 

охрана окружающей среды-0,01% 

образование-50,96% 

культура-6,16% 

здравоохранение-0,00% 

социальная политика-19,74% 

физическая культура и спорт-0,16% 

обслуживание муниципального долга-0,00% 

межбюджетные трансферты-4,97% 
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Общий объем  

расходов бюджета 

 27 988,2 тыс. рублей 

22 910,6 тыс. рублей – субсидия на 

компенсацию расходов, возникающих  

в результате небольшой 

интенсивности пассажирских потоков, 

20 междугородних и пригородных 

маршрутов   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

950,0 тыс. рублей - поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(дополнительное поступление в 

течение года планируется в размере – 

15 000 тыс. рублей) 

677,2 тыс. рублей - участие районного 

бюджета в подготовке  генеральных 

планов  сельских поселений, 

разработке проектов планировки и 

межевания земельных участков  
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Общий объем  

расходов бюджета 

 209 705,2 тыс. 

рублей 

жилищное хозяйство  

 
-13 452,3 тыс. рублей,   

Планируется окончание   

строительства многоквартирного 

дома, а также приобретение жилья 

работникам бюджетной сферы 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

коммунальное хозяйство  
      из них: 

- 153 399,2 тыс. рублей 

- поддержка населения  в целях 

обеспечения доступности 

коммунальных услуг; 

 

-34 500,0 тыс. рублей 

- реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры  

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

     Сдерживание роста тарифов для населения производится путем 

компенсации энергоснабжающим и ресурсоснабжающим организациям части 

расходов граждан на оплату коммунальных услуг. 



 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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 252 525,1 

тыс. рублей 

-  обеспечение функционирования  30 детских садов; 

-  создание дополнительных мест в детских садах за счет 

открытия дополнительных групп и капитального ремонта 

детских садов: «Светлячок» в с. Карабула,   2-х детских 

садов  в п. Октябрьский 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- обеспечение функционирования 25 школ; 

- обеспечение школ учебным оборудованием и учебниками; 

- проведение капитального ремонта  Богучанской СОШ №3,  

Манзенской СОШ, Невонской СОШ  

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

569 805,0  

тыс. рублей 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

67 643,0  

тыс. рублей 

6 881,7  

тыс. рублей 

10 199,4    

тыс. рублей 

-  в районе функционирует 6 детских школ искусств, центр 

дополнительного образования детей, детская спортивная 

школа 

- вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение 

функционирования Центра социализации и досуга молодежи 

- функционирование детского оздоровительного лагеря 

«Березка»; 

- укрепление материально-технической базы 

оздоровительного лагеря; 

- расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков 
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30 343,7 тыс. рублей – содержание 

библиотек 

КУЛЬТУРА 67 182,4 тыс. рублей – содержание 

домов культуры 

4 727,3 тыс. рублей – содержание 

музея 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  
              Ежегодно обновляется книжный фонд библиотек, на формирование которого 

тратится более 1 700 тыс. рублей, число читателей составляет 21 749  человек. В 2013 

году проведено 5 535 культурно-досуговых мероприятий, число посетителей составило 

291 622 человек.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ  

2 920,5 тыс. рублей 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

Количество жителей, 

занимающихся спортом,  

составляет 8 310 человек. 

Ежегодно проводится более 60 

спортивных мероприятий. 



 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА 
 

1. Развитие образования Богучанского 
района 

935 150,2 тыс. рублей 

Основные направления программы 

894 471,8 тыс. рублей 
Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования детей 

1 327,9 тыс. рублей 
Господдержка детей-сирот, расширении 
практики применения семейных форм 

воспитания 

39 350,5 тыс. рублей 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в 
области образования 
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2. Развитие системы социальной защиты 
населения Богучанского района  

338 353,8  тыс. рублей 

Основные направления программы 

35 435,7 тыс. рублей 
Повышение качества и 

доступности социальных услуг 
населению 

34 196,5 тыс. рублей 
Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в том числе 
инвалидов, степени их социальной 

защищенности 

50 112,6 тыс. рублей 
Социальная поддержка семей, имеющих 

детей 

198 966,3 тыс. рублей 
Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

19 642,7 тыс. рублей 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 
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3. Реформирование и модернизация ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности 

193 582,7  тыс. рублей 

Основные направления программы 

2 423,5 тыс. рублей 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 
территории Богучанского района 

150 тыс. рублей 
Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

153 399,2 тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                        
Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-

коммунального комплекса Богучанского 
района 

34 500 тыс. рублей 
Реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район 

110 тыс. рублей 
Обращение с отходами на территории 

Богучанского района 

3 000 тыс. рублей 
«Чистая вода» на территории 
муниципального образования 

Богучанский район 
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4. Защита населения и территорий Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

20 549,5  тыс. рублей 

Основные направления программы 

1 354,5 тыс. рублей 
Предупреждение и помощь 

населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а также использование 

информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения 

безопасности населения района 

19 195 тыс. рублей 
Борьба с пожарами в населенных 

пунктах Богучанского района 
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5. Развитие культуры 

153 727,7  тыс. рублей 

Основные направления программы 

33 759 тыс. рублей 
Культурное наследие 

61 910,8 тыс. рублей 
Искусство и народное  творчество 

58 057,9 тыс. рублей 
Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия 
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6. Развитие физической культуры и спорта 

2 920,5  тыс. рублей 

Основные направления программы 

2 720,5 тыс. рублей 
Развитие массовой физической 

культуры и спорта 

200 тыс. рублей 
Формирование культуры здорового 

образа жизни 
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7. Развитие инвестиционной, инновационной деятельности малого и 
среднего предпринимательства на территории Богучанского района 

950  тыс. рублей 

Основные направления программы 

947 тыс. рублей 
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском 

районе 

3 тыс. рублей 
Обеспечение реализации  

муниципальной программы и прочие 
мероприятия 
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8. Развитие транспортной системы Богучанского района 

23 508,9  тыс. рублей 

Основные направления программы 

25,7 тыс. рублей 
Дороги Богучанского района 

23 223 тыс. рублей 
Развитие транспортного комплекса 

Богучанского района 

260,2 тыс. рублей 
Безопасность дорожного движения в 

Богучанском районе 

24 



9. Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Богучанского района 

15 462,5 тыс. рублей 

Основные направления программы 

10 000 тыс. рублей 
Обеспечение жильем работников 

отраслей бюджетной сферы на 
территории Богучанского района на 

2014-2016 годы 

752,3 тыс. рублей 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Богучанского района на 
2014-2016 годы 

677,2 тыс. рублей 
Осуществление градостроительной 

деятельности в Богучанском районе на 
2014-2016 годы 

1 333 тыс. рублей 
Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях 

Богучанского района с целью развития 
жилищного строительства на 2014-2016 

годы 

2 700 тыс. рублей 
Приобретение жилых помещений 

работникам бюджетной сферы 
Богучанского района на 2014-2016 

годы 

25 



10. Управление муниципальными финансами 

109 243,9  тыс. рублей 

Основные направления программы 

97 444,7 тыс. рублей  
Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Богучанского района 

11 799,2 тыс. рублей 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
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11. Молодежь Приангарья 

8 102,8  тыс. рублей 

Основные направления программы 

1 200 тыс. рублей 
Вовлечение молодежи Богучанского района 

в социальную практику 

550 тыс. рублей 
Патриотическое воспитание молодежи 

Богучанского района 
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1 221,1 тыс. рублей 
Обеспечение жильем молодых семей в 

Богучанском районе 

5 131,7 тыс. рублей 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 



12. Развитие сельского хозяйства  
в Богучанском районе 

1 813,9  тыс. рублей 

Основные направления программы 

14,2 тыс. рублей 
Поддержка малых форм хозяйствования 

676,9 тыс. рублей 
Устойчивое развитие сельских 

территорий 

28 

1 122,8 тыс. рублей 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 
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№ п\п\ Наименование показателя Ед. измерения Показатель  

(2013 год) 

Источники  информации 

1 Объем доходов районного бюджета в расчете на 

одного жителя* 

 

 

тыс. рублей 

 

 

40,89 

Решение Богучанского 

районного Совета депутатов о 

районном бюджете 

2 Объем расходов районного бюджета в расчете на 

одного жителя 

 

тыс. рублей  

 

41,52 
- // - 

3 Объем расходов районного бюджета на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 

одного жителя 

 

 

тыс. рублей 

 

 

5,80 

- // - 

4 Объем расходов районного бюджета на 

образование в расчете на одного жителя 

 

тыс. рублей 

 

20,14 
- // - 

5 Объем расходов районного бюджета на культуру 

в расчете на одного жителя 

 

тыс. рублей 

 

1,94 
- // - 

6 Объем расходов районного бюджета на 

социальную политику в расчете на одного 

жителя 

 

 

тыс. рублей 

 

 

7,71 

- // - 

7 Объем расходов районного бюджета на 

физическую культуру и спорт в расчете на 

одного жителя 

 

 

тыс. рублей 

 

 

0,05 

- // - 

8 Объем расходов районного бюджета на 

содержание органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

 

 

тыс. рублей 

 

 

1,95 

- // - 

9 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

государственная поддержка 

 

 

единиц 

 

 

4 

Информационно-

аналитическая система АИС 

ММО 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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10 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 

- // - 

11 Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения в общей численности детей в 

возрасте от 3 года до 7 лет 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

6,62 

- // - 

12 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 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

98,63 

- // - 

13 Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя - 

всего, в том числе введенная за один год 

 

 

кв. м 

 

 

24/0,2 
- // - 

14 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

 

 

рублей 

 

 

13 771,0 
- // - 

15 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры 

 

 

рублей 

 

 

 

10 001,1 
- // - 
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16 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 

 

рублей 

 

 

19 416,3 
- // - 

17 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

1,64 

- // - 

18 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

4,2 

- // - 

19 Расходы районного бюджета на общее образование 

в расчете на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

 

тыс. рублей 

 

 

 

73,9 

- // - 
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20 Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно- правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

этой возрастной группы 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

45,7 

 

 

 

 

- // - 

21 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

 

 

% 

 

 

16,82 

 

 

- // - 

 

*численность населения на 01.01.2013 года составляет 47 088 человек. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

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

ТЕЛЕФОНЫ  Приемная  28-0-64; 

Начальник   22-1-72 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Fin-upravlenie@yandex.ru 

ГРАФИК РАБОТЫ 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 


