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Администрация Пильнинского муниципального района
представляет вашему вниманию презентацию «Бюджет для
граждан», разработанную на основании проекта решения
Земского собрания Пильнинского муниципального района «Об
исполнении районного бюджета за 2018 год», с целью
ознакомления с основными параметрами исполнения
районного бюджета за 2018 год, достигнутыми результатами
использования бюджетных ассигнований, итогами реализации
мероприятий муниципальных программ.
Мы постарались изложить информацию об исполнении
районного бюджета в понятной и доступной для широкого круга
пользователей форме.

С уважением,

глава местного самоуправления района С.А.Бочканов

Уважаемые жители 
Пильнинского 

муниципального района!



Что такое «Бюджет для граждан»?

Под «бюджетом для граждан» понимается документ,
содержащий основные положения проекта бюджета на
очередной финансовый год, проекта решения об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год в доступной для
широкого круга заинтересованных пользователей форме,
разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными
целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной
политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми
и достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований.



Структура консолидированного бюджета Пильнинского муниципального района

Консолидированный 

бюджет Пильнинского 

муниципального района

Бюджет 

муниципального 

района

Бюджеты 

поселений

Бюджет городского 

поселения р.п.Пильна

Бюджет Большеандосовского 

сельсовета

Бюджет Бортсурманского

сельсовета

Бюджет Деяновского

сельсовета

Бюджет Красногорского 

сельсовета

Бюджет Курмышского

сельсовета

Бюджет Медянского 

сельсовета

Бюджет М.Майданского

сельсовета

Бюджет Новомочалеевского

сельсовета

Бюджет Петряксинского

сельсовета

Бюджет Тенекаевсого

сельсовета

Бюджет Языковского

сельсовета



Основные понятия

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Бюджет – это план доходов и расходов. Каждый житель
Пильнинского муниципального района является участником
формирования этого плана, с одной стороны как
налогоплательщик, с другой – он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.
Граждане, и как налогоплательщики, и как потребители услуг,
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Основные понятия

Доходы
это поступающие в бюджет 
денежные средства (налоги 
юридических и физических 

лиц, доходы от использования 
имущества, 

административные платежи и 
сборы, безвозмездные 

поступления)

Расходы
это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 
(социальные выплаты 

населению, содержание 
муниципальных учреждений 

(образование, культура и др.), 
молодежная политика, 

физическая культура и спорт, 
капитальное строительство, 

ЖКХ и другие расходы)

Профицит
это превышение доходов над 

расходами (можно 
накапливать резервы, погашать 

имеющиеся долги)

Дефицит
это превышение расходов над 

доходами (необходимы 
источники покрытия дефицита, 
можно, например, использовать 
остатки средств или привлечь 

средства в долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет.



Основные понятия

Межбюджетные трансферты – это 
средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации

Дотации

предоставляются 

без конкретной 

цели их 

использования

Субвенции

предоставляются 

на 

финансирование 

«переданных» 

другим публично-

правовым 

образованиям 

полномочий

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

предоставляются 

на определенные 

цели

Субсидии

предоставляются 

в целях 

софинансирова-

ния конкретных 

расходов 

нижестоящего 

бюджета



Показатели социально-экономического развития района за 2018 год

Площадь района – 1313 кв.км.

Численность населения района –
19294 чел.

Объем отгруженной продукции, 
работ, услуг – 2231,4 млн.руб.

Фонд оплаты труда – 1335,15 млн.руб.

Среднемесячная заработная плата –
23129,49 руб.

Инвестиции в основной капитал в 
действующих ценах – 380,6 млн.руб.



Основные характеристики бюджета за 2018 год, тыс.руб.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ/ 

ПРОФИЦИТ (-/+)

ПЛАН
% 

ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ

752 023,4

763 621,5

-11 598,1

755 256,9

756 944,1

-1 687,2

100,4

99,1

14,5



Доходы бюджета за 2018 год, тыс.руб.

ДОХОДЫ

100,4%

752 023,4 755 256,9

план факт

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

202 483,4 207 662,5

102,6%план факт 99,6%

549 540,0 547 594,4

план факт



Динамика поступлений доходов бюджета, тыс.руб.
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Исполнение доходов районного бюджета за 2018 год, тыс.руб.

Наименование показателя
Первоначальный 

план 

Уточненный  

план 
Исполнено 

% 

исполнения к 

первоначаль

ному плану 

% 

исполнения к 

уточненному
плану 

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 644 264,7 752 023,4 755 256,9 117,2 100,4

в том числе: 

Налоговые и неналоговые доходы 172 356,8 202 483,4 207 662,5 120,5 102,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 156 546,5 169 646,5 173 208,1 110,7 102,1

Налог на доходы физических лиц 156 546,5 169 646,5 173 208,1 110,7 102,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 068,2 11 558,2 11 711,4 165,7 101,3

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности

4 909,5 6 599,5 6 795,1 138,4 103,0

Единый сельскохозяйственный 

налог
2 124,7 4 924,7 4 861,3 228,8 98,7

Налог, взимаемый  в связи с 

применением  патентной  

системы налогообложения, 

зачисляемый  в бюджеты 

муниципальных  районов 

34,0 34,0 55,0 161,8 161,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ
2 597,7 2 597,7 2 667,6 102,7 102,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ

0 0 0 0 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

3 568,1 3 937,7 4 712,9 132,1 119,7



ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
826,3 122,0 63,2 7,7 51,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
400,0 5 151,3 5 284,8 1 321,2 102,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

180,0 8 300,0 8 825,0 4 902,8 106,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 170,0 1 170,0 1 190,7 101,8 101,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ
0 0 -1,2 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 471 907,9 549 540,0 547 594,4 116,0 99,6

Дотации от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

70 883,4 70 883,4 70 883,4 100,0 100,0

Субсидии от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

85 073,1 110 504,2 108 710,5 127,8 98,4

Субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации

285 986,6 333 652,5 333 574,8 116,6 100,0

Иные межбюджетные 

трансферты
29 964,8 39 482,3 39 408,1 131,5 99,8

Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возврат      неиспользованных  

остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов 

муниципальных районов

0,0 -4 982,4 -4 982,4 0,0 100,0

Наименование показателя
Первоначальный 

план 

Уточненный  

план 
Исполнено 

% 

исполнения к 

первоначаль

ному плану 

% 

исполнения к 

уточненному 
плану 

Исполнение доходов районного бюджета за 2018 год, тыс.руб.



Структура доходов районного бюджета за 2018 год, тыс.руб.

Субвенции 44.2%

Возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 

-0.7%
Иные межбюджетные 

трансферты 5.2%

Дотации 9.4%

Субсидии 14.4%

Налог на доходы 

физических лиц 

22.9%

Налоги на 

совокупный доход  

1.5%

Госпошлина  0.4%

Неналоговые 

доходы  2.7%

Безвозмездные 

поступления (72.5%)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы (27.5%)



Структура расходов районного бюджета за 2018 год, тыс.руб.

Образование  

42.9%

Социальная 

политика 2.3%

Культура 6.3%Физкультура

и спорт 0.1%

Национальная 

оборона 0.2%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0.5%

Средства массовой 

информации 0.2%

Межбюджетные 

трансферты 

поселений 9,2%

ЖКХ 5.4%

Общегосударст

венные вопросы 

6.6%

Национальная 

экономика 26.3%

Расходы 

социальной 

сферы 51,6%

Другие 

расходы   

48,4%



Исполнение расходов бюджета по основным направлениям за 2018 год, тыс.руб.

Основные направления Первоначальный 

план

Уточненный

план

Исполнено на 

01.01.2019г.

% 

исполнения к 

первоначаль

ному плану

% 

исполнения к 

уточненному

плану

Общегосударственные 

расходы

51 198.2 51 496.1 49 777.6 97.2 96.7

Национальная оборона 1 460.9 1 460.9 1 460.9 100.0 100.0

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

3 826.4 4 094.1 4 054.6 106.0 99.0

Национальная 

экономика

142 491.2 201 356.5 199 166.6 139.8 98.9

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

19 420.6 41 244.7 40 615.9 209.1 98.5

Охрана окружающей 

среды

10.0 10.0 0.0 0.0 0.0

Образование 291 447.8 324 861.8 324 798.1 111.4 100.0

Культура и 

кинематография

46 430.3 48 767.2 47 626.3 102.6 97.7

Социальная политика 16 989.1 18 375.3 17 489.2 102.9 95.2

Физическая культура и 

спорт

690.0 690.0 690.0 100.0 100.0

Средства массовой 

информации

1 712.6 1 886.6 1 886.6 110.2 100.0

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Межбюджетные 

трансферты

69 102.1 69 378.3 69 378.3 100.4 100.0

ИТОГО 644 779.2 763 621.5 756 944.1 117.4 99.1



Программный бюджет

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все

или почти все расходы включены в программы и каждая программа
своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом
деятельности ведомства.
Программное бюджетирование представляет собой методологию
планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета,
обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов
с результатами от реализации программ, разрабатываемых на
основе стратегических целей, целей социально-экономического
развития Пильнинского муниципального района, с учетом
приоритетов государственной политики, задач органа местного
самоуправления, общественной значимости ожидаемых и конечных
результатов использования бюджетных средств.

Осуществление 

бюджетных 

расходов 

посредством 

финансирования 

муниципальных 

программ

Взаимосвязь 

бюджетных 

расходов с 

результатами 

реализации 

муниципальных 

программ

Повышение 

качества 

бюджетного 

планирования и 

исполнения 

бюджета

Районный бюджет Пильнинского муниципального района на 
2018 год сформирован и исполнен в «программном» формате на 

основе 17 муниципальных программ.



Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным, муниципальным 

программам и непрограммным направлениям), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета за 2018 год, тыс. руб.

Первоначаль

ный план

Уточнен

ный план

Исполнено % 

исполне

ния к 

перв. 

плану

% 

исполне

ния к 

уточн. 

плану

Всего расходов в рамках программ 517 828,5 607 138,5 603 876,8 116,6 99,5

1. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Пильнинского 

муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2020 годы»

79 051,5 79 645,1 79 446,5 100,5 99,8

2. Муниципальная программа «Развитие

образования в Пильнинском 

муниципальном районе Нижегородской 

области на 2018-2020 годы»

289 033,4 320 483,0 320 100,0 110,7 99,9

3. Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан Пильнинского 

муниципального района на 2016-2018 гг.»

794,5 875,0 692,3 87,1 79,1

4. Муниципальная программа 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Пильнинского муниципального района на 

2014-2018 годы

18 755,9 23 605,2 22 995,5 122,6 97,4

5. Муниципальная программа 

«Формирование доступной среды для 

инвалидов и мало мобильных групп 

населения в Пильнинском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2016-

2018 годы»

810,0 1 791,5 1 791,5 221,2 100,0

6. Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории Пильнинского 

муниципального района на 2018-2020 гг.»

15,0 15,0 15,0 100,0 100,0

7. Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Пильнинского муниципального района на 

период 2018-2020гг.»

1 440,9 2 214,2 2 168,1 150,5 97,9

8. Муниципальная программа «Развитие 

культуры Пильнинского района 

Нижегородской области на 2018-2020 гг.»

51 100,2 53 823,7 52 682,8 103,1 97,9

9. Муниципальная программа «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Пильнинского 

муниципального района на 2018-2020гг.»

8 901,0 8 203,8 8 003,2 89,9 97,6

10. Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Пильнинского 

муниципального района на 2016-2018гг.»

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0



Первоначальный 

план

Уточненный 

план

Исполнено % 

исполнен

ия к перв. 

плану

%

исполне

ния к 

уточн. 

плану

11. Муниципальная программа 

«Управление муниципальной

собственностью Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области на 2017-

2019гг.»

3 764,4 3 764,4 3 677,3 97,7 97,7

12. Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области на 2015-

2020 гг.»

62 924,4 111 480,3 111 480,3 177,2 100,0

13. Муниципальная программа 

«Развитие туризма в Пильнинском 

муниципальном районе на 2018-

2020 гг.»

85,0 85,0 7,0 8,2 8,2

14. Муниципальная программа 

«Улучшение экологической 

обстановки в Пильнинском 

муниципальном районе в 2015-2018 

гг.»

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

15. Муниципальная программа 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на 

территории Пильнинского 

муниципального района на 2016-

2018гг.»

522,3 522,3 522,3 100,0 100,0

16. Муниципальная программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Пильнинском муниципальном 

районе Нижегородской области на 

2015-2018гг.»

10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

17. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

малоимущих граждан при 

газификации домовладений в 

Пильнинском муниципальном 

районе на 2017-2019 гг.»

600,0 600,0 285,0 47,5 47,5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным, муниципальным 

программам и непрограммным направлениям), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета за 2018 год, тыс. руб.



МП «Развитие образования в Пильнинском муниципальном районе на 2018-2020гг. 

план                                                               факт

320 483,0 т.р.                                                 320 100,0 т.р.

Цель программы: Формирование на территории Пильнинского муниципального района 

образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, 

отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям 

общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 1.
«Развитие дошкольного 

образования»
План Факт

70 008,6т.р.     70 008,6т.р.

Подпрограмма 2.
«Развитие начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования»
План Факт

196 509,5т.р. 196 509,5т.р.

Подпрограмма 3.
«Развитие 

дополнительного 
образования и 

воспитания детей и 
молодежи»

План Факт
16 958,7т.р.     16 945,4т.р.

Подпрограмма 4.
«Молодежь 

Пильнинского 
муниципального 

района»
План Факт

93,0т.р. 93,0т.р.

Подпрограмма 5.
«Развитие физической 

культуры и спорта»
План Факт

690,0т.р.             690,0т.р.

Подпрограмма 6.
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»
План Факт

36 212,9т.р.     35 853,5т.р.

Подпрограмма 7.
«Подготовка проектно-
сметной документации 

для строительства 
новой школы в 
Пильнинском 

муниципальном районе»
План Факт
10,3т.р.                 0,0т.р.

Индикатор достижения цели/ непосредственный результат 

(наименование)
Ед.изм.

Значение индикатора 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы

Отчетный год (2017)

План Факт

1. Доступность дошкольного образования (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 ОО)

% 91,4 91,5

2. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет

% 99,4 99,4

3. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет)

% 84,5 84,6

4. Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и 

оздоровление

% 72,7 74,4



МП «Социальная поддержка граждан Пильнинского муниципального района на 2016- 2018гг.» 

Цель программы:

- поддержка отдельных категорий граждан,

- поддержка людей с ограниченными возможностями,

- повышение качества жизни граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в 

трудной жизненной ситуации, повышение степени их социальной защищенности,

- улучшение демографической ситуации в районе.

Запланировано на 2018 год Исполнено за 2018 год

875,0 тыс.руб. 692,3 тыс.руб

79,1%

Индикатор достижения цели/ непосредственный результат 

(наименование)
Ед.изм.

Значение индикатора 

муниципальной программы 

(подпрограммы)

Отчетный год (2018)

План Факт

1. Доля граждан, которым предоставили материальную помощь в 

виде денежных средств от общего количества обратившихся

% 93 93

2. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки 

в рамках реализации муниципальной программы

Чел 42 42

3. Доля беременных женщин, воспользовавшихся правом на 

бесплатный проезд, от общего количества обратившихся

% 84 84

4. Количество беременных женщин, получивших меры 

социальной поддержки в рамках реализации муниципальной 

программы

Чел 16 16



МП «Развитие культуры Пильнинского района на 2018- 2020гг.»

план                                                                                                          факт 

53 823,7т.р.                                                                                                      52 682,8т.р.

Цель программы: Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории 

Пильнинского муниципального района, на доступ к культурным ценностям, на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, 

духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Пильнинского муниципального 

района, повышение качества услуг в сфере культуры Пильнинского муниципального района, 

создание позитивного культурного образа территории муниципального образования

Подпрограмма 1.

«Библиотечное дело»

План Факт

15 581,6т.р.     15 581,6т.р.

Подпрограмма 2.

«Развитие музейного дела»

План Факт

1 483,7т.р.  1 483,7т.р.

Подпрограмма 3.

«Традиционная народная 

культура, досуг и отдых»

План Факт

11 801,3т.р. 11 801,3т.р.

Подпрограмма 4.

«Дополнительное образование в 

сфере культуры и искусства»

План Факт

5 607,5т.р. 5 607,5т.р.

Подпрограмма 5.

«Бухгалтерское и хозяйственное 

обслуживание в сфере 

культуры»

План Факт

17 738,6т.р.  16 611,5т.р.

Подпрограмма 6.

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»

План Факт

1 611,0т.р. 1 597,2т.р.

Подпрограмма 7.

«Строительство дома культуры в 

с.Курмыш»

План Факт

0                           0

Индикатор достижения цели/ непосредственный результат 

(наименование)
Ед.изм.

Значение индикатора 

муниципальной программы 

(подпрограммы)

Отчетный год (2018)

План Факт

1. Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по 

сравнению с предыдущим годом)

% к предыдущему году 15 25

2. Увеличение доли публичных библиотек,

подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек района

% к общему числу 

библиотек

74 84,2

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда

% к общему объему 

основного музейного 

фонда

50 86,9

4. Увеличение числа посещений музея % к общему числу 

жителей района

41,4 41,5

5. Увеличение доли посетителей и участников 

культурно-досуговых мероприятий

% к предыдущему году 4,3 24,7

6. Доля участников клубных формирований РКДЦ % к предыдущему году 1,9 4,4

7. Доля учащихся ДШИ, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях

% от общего числа 

учащихся

41,1 45,2

8. Доля призеров: дипломантов и лауреатов выставок 

и конкурсов

% от общего числа 

учащихся

4,2 4,79



МП «Развитие агропромышленного комплекса Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области на 2015- 2020гг.» 

Цель программы:

- Развитие производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных 

производителей района

- Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

- Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства 

администрации Пильнинского муниципального района в сфере развития 

агропромышленного комплекса

Запланировано на 2018 год Исполнено за 2018 год

111 480,3 тыс.руб. 111 480,3 тыс.руб

100%

Индикатор достижения цели/ непосредственный результат 

(наименование)
Ед.изм.

Значение индикатора 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы

Отчетный год (2018)

План Факт

1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций % 100,0 100,0

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

1. Зерновые и зернобобовые тонн 83 689,2 64 025,0

2. Сахарная свекла тонн 40 130,0 6 888,0

3. Картофель тонн 0,0 8 446,7

4. Овощи открытого, защищенного грунта тонн 0,0 3 011,6

5. Внесение минеральных удобрений тонн д.в. 1 254,0 1 245,2

6. Внесение органических удобрений тонн 205 500,0 281 454,0

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

1. Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 3 406,9 3 043,4

2. Молоко тонн 37 924,7 47 456,4

3. Поголовье КРС, в том числе коров гол. 23 541/10 502



МП «Обеспечение жильем молодых семей Пильнинского муниципального района 

на период 2018 - 2020гг.»

Цель программы:

- Поддержка молодых семей Пильнинского муниципального района в решении жилищной 

проблемы

Запланировано на 2018 год Исполнено за 2018 год

2 214,2 тыс.руб. 2 168,1 тыс.руб

Индикатор достижения цели/ непосредственный результат 

(наименование)
Ед.изм.

Значение индикатора 

муниципальной 

программы , 

подпрограммы

Отчетный год (2018)

План Факт

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения
семей 3 3



Муниципальный долг Пильнинского муниципального района (тыс.руб.)

Объем долга 

на 01.01.2018г.
Привлечено 

в 2018 году

Погашено

в 2018 году
Объем долга

на 01.01.2019г.

Муниципальные

гарантии

Бюджетный

кредит

0

0

0

0

0

0

0

0

Предельный объем 

муниципального долга, 

тыс.руб.

Муниципальный долг на 

01.01.2019г., тыс.руб.

14 883,6 0

Предельный объем муниципального долга не должен 

превышать утвержденный общий годовой объем 

доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений (п.2 

ст.107 БК РФ)



Динамика муниципального долга и кредиторской задолженности 

районного бюджета (тыс.руб)

403.0
544.9

21 197.80

0 0 0
на 01.01.17 на 01.01.18 на 01.01.19

кредиторская 

задолженность

муниципальный 

долг



Финансовая помощь бюджетам поселений

Расходы районного бюджета по межбюджетным трансфертам 
составили 81 821,7 тыс.руб.,
что составляет 100% плана.

14646.5

1460.9

65714.3

Структура межбюджетных трансфертов 

поселениям, тыс.руб.

Дотации на выравнивание

Субвенции на ВУС

Иные межбюджетные 

трансферты



Контактная информация

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» является
финансовое управление
администрации Пильнинского
муниципального района.
Основные задачи:
Составление проекта бюджета на

очередной финансовый год и
плановый период;

Организация исполнения
бюджета;

Организация финансового
контроля за исполнением
бюджета.

Начальник финансового управления Грачева Евгения Сергеевна

Адрес 607490 Нижегородская область, р.п.Пильна, 

ул.Урицкого, д.12

Телефон, факс (83192)-5-13-52, (83192)-5-10-72

Адрес электронной почты pilna_finotdel@mail.ru

Информационный ресурс http://www.pilna.omsu-nnov.ru/?id=1205

Режим работы с 8-00 до 17-00

перерыв на обед с 12-00 до 13-00

выходные дни – суббота, воскресенье

Контактная информация


