




Составление проекта бюджета на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

осуществлено:

В соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства РФ 

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики 

муниципального 

образования  

«Качугский район» на 

2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 

годов. 

Прогноз социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

«Качугский район» на 

2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 

годов. 

Ожидаемое исполнение 

бюджета за 2022 год 



Основные параметры бюджета МО 

«Качугский район» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, тыс. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы 1 200 232,7 1 061 758,1 1 066 481,2

Расходы 1 204 732,7 1 066 308,1 1 071 081,2

Дефицит 4 500 4 550 4 600



Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным Кодексом  РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета.



Динамика и структура доходной части 

бюджета МО «Качугский район»
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Структура доходной части бюджета 

МО «Качугский район»

90538,9

7,5%

1109693,8

92,5%

2023 год

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

91722,2
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2024 год

92960,7

8,7%
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Доля безвозмездных поступлений составляет 91-92,5%

Территория относится к 3 группе дотационности



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета.



2023 2024 2025

Общегосударственные вопросы 69 181,1 67 956 86 557,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

8 143,7 8 510,4 10 219,5

Национальная экономика 13 149,7 10 740,5 10 753,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 180 6 110 6 110

Охрана окружающей среды 868,8 160 160

Образование 910 696,7 789 484,9 763 477

Культура и кинематография 37 124,8 41 220,9 44 568,9

Здравоохранение 1 000 1 000 1 000

Социальная политика 18 187,4 17 150,6 17 150,6

Физическая культура и спорт 1 000 1 400 1 500

Средства массовой информации 80 80 80

Обслуживание государственного и муниципального долга 10 10 10

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований

139 110,5 116 471,8 117 213,1

Условно утвержденные расходы 0 6 013 12 281

ИТОГО: 1 204 732,7 1 066 308,1 1 071 081,2

Расходы бюджета – представляют собой затраты, возникающие в 

связи с выполнением государством своих задач и функций. Эти затраты выражают 

экономические отношения, на основе которых происходит процесс использования 

фондов денежных средств органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по различным направлениям.



Структура расходов бюджета МО «Качугский 

район» на 2023 год в разрезе отраслей
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Перечень муниципальных 

целевых программ, 

предусмотренных к 

финансированию за счет 

средств районного бюджета 

на 2023 год (тыс. рублей)



Жилье для молодых семей 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 000 тыс. руб.



Обеспечение пожарной 
безопасности в образовательных 
организациях на 2021 – 2023 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- Техническое обслуживание АПС                            
- Монтаж дымовых датчиков, ремонт внутренней 

электропроводки                           
- Приобретение средств пожаротушения (противопожарных 

щитов и инвентаря, пожарных рукавов)                                                      
- Приобретение огнетушителей                                                     

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД
- 2 000 тыс. руб.



Повышение безопасности 
дорожного движения в Качугском 

районе

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Организация и проведение районных конкурсов 
«Безопасное колесо», «Дорога глазами детей»

- Приобретение оборудования для проведения конкурса 
"Безопасное колесо»

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 100 тыс. руб.



Охрана окружающей среды
на 2021 – 2023 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение районных конкурсов

- Проектирование полигона твердых и жидких 
коммунальных отходов

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 868,8 тыс. руб.



Профилактика социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
в МО «Качугский район»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Приобретение методических материалов для профилактики безнадзорности     
(стенды, программное обеспечение для уроков психологии)

- Лечение родителей от алкогольной зависимости

- Приобретение спортивного оборудования 

- Осуществление контроля за семьями, состоящими на профилактическом учете

- Поощрение многодетных семей

- Проведение акций по вручению подарков детям из многодетных малообеспеченных 
семей к 1 сентября, Новому году

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 317 тыс. руб.



Развитие системы гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Изготовление и тиражирование Памяток населению по действиям в ЧС 

- Развитие муниципальной системы оповещения населения

- Мониторинг населенных пунктов на предмет выявления возгораний и 
лесных пожаров

- Создание резерва материальных ресурсов и запасов в целях ГО

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 2726,5 тыс. руб.



Укрепление материально –
технической базы учреждений 

культуры

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий 

- Приобретение мебели, оборудования, инвентаря 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 2 554,5тыс. руб.



Одаренные дети  
на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Привлечение детей к участию в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях муниципального ,регионального, 
федерального уровня

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 406,1 тыс. руб.



Педагогические кадры 
МО «Качугский район» 

на 2021 – 2023 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Единовременные денежные выплаты молодым специалистам

- Единовременные денежные выплаты студентам, обучающимся по 
договору о целевом обучении

- Проведение конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года»

- Поощрение лучших работников образования

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 461,4 тыс. руб.



Организация питания обучающихся 
общеобразовательных организаций

в 2021 – 2023 годах

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Софинансирование программ Иркутской области

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 2 651 тыс. руб.



Профилактика правонарушений в 
Качугском районе 

на 2021 – 2025 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- Обеспечение участия общественности в местной народной 

дружине 
- Обеспечение организации работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах в 
правоохранительных органах

- Выделение ГСМ для транспорта участковых на проведение 
совместно с органами местного самоуправления оперативно 
- профилактических мероприятий 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД
- 70 тыс. руб.



Молодежная политика в Качугском 
районе

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение мероприятий с молодежью

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 450 тыс. руб.



Физкультура и спорт

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение спортивных мероприятий

- Приобретение уличных спортивных тренажеров, 
спортивных комплексов, спортивного инвентаря для 
спортивных клубов

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 000 тыс. руб.



Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Качугском 

районе в  2021 – 2023 годах
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Приобретение моющих и чистящих средств, бутилированной воды для ЛДП   

- Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости продуктов 
питания в ЛДП     

- Заработная плата  несовершеннолетним                  

- Военно- полевые сборы       

- Акарицидная обработка территории 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 251,5 тыс. руб.



Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Распространение информационных материалов о негативных 
последствиях употребления психотропных веществ 

- Поддержка волонтерского движения 

- Проведение мероприятий направленных на поддержку 
школьных наркопостов

- Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей 
конопли 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 80 тыс. руб.



Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МО 

«Качугский район»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Информационные  мероприятия по энергосбережению  в 
средствах массового информирования  

- Обучение специалистов в области энергосбережения 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 33 тыс. руб.



Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
образовательных организациях

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Мероприятия по переходу на энергоэффективные 
светодиодные источники света

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 150 тыс. руб.



Медицинские кадры
на 2021 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Единовременные денежные выплаты медицинским 
работникам, прибывшим для работы в Качугский район

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 000 тыс. руб.



Безопасность школьных перевозок
на 2019 – 2023 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Обучение водителей школьных автобусов

- Получение полисов ОСАГО

- Прохождение ТО школьными автобусами

- Содержание школьных автобусов

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 000 тыс. руб.



Укрепление материально –
технической базы образовательных 

организаций

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий 

- Приобретение мебели, оборудования, инвентаря 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 14 297,7 тыс. руб.



Развитие МБУ Качугский ДОЛД 
«Лена»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Софинансирование по текущему ремонту объектов лагеря 
и материально - техническому оснащению 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 237,3 тыс. руб.



Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

МО «Качугский район» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение мероприятия, посвященного Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

- Обеспечение антитеррористической защиты объектов 
образования

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 3 989 тыс. руб.



Программа поддержки ветеранов и 
пенсионеров на 2023 – 2025 годы 

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Поддержка районного Совета ветеранов

- Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 650 тыс. руб.



Сохранение и развитие культуры 
Качугского района 

на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Сохранение культурного потенциала

- Цикл мероприятий к значительным и юбилейным датам

- Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок

- Поддержка молодых талантов, работа с молодежью

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 542 тыс. руб.



Улучшение условий и охраны труда в 
образовательных организациях 

Качугского района 
на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение специальной оценки условий труда    

- Обучение и проверка знаний требований охраны труда

- Медицинские осмотры работников

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 4 000 тыс. руб.



Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры 

на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях культуры

- Обучение и проверка знаний требований охраны труда

- Медицинские осмотры работников 

- Приобретение спец. одежды, рециркуляторов, 
дезинфицирующих средств 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 300 тыс. руб.



Улучшение условий и охраны труда в 
финансовом управлении МО 

«Качугский район»
на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Медицинские осмотры работников

- Проведение специальной оценки условий труда 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 116,9 тыс. руб.



Улучшение условий и охраны труда в 
МО «Качугский район»

на 2023 – 2025 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Медицинские осмотры работников

- Проведение специальной оценки условий труда 

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 401 тыс. руб.



Приобретение жилых помещений в 
целях пополнения муниципального 
специализированного жилищного 

фонда

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 5 000 тыс. руб.



Развитие территориального 
общественного самоуправления на 
территории МО «Качугский район» 

на 2021 – 2025 годы

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 010 тыс. руб.



Развитие туризма в Качугском 
районе

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 1 000 тыс. руб.



Профилактика социально-значимых 
заболеваний на территории МО 

«Качугский район»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Организация проведения осмотров населения узкими 
специалистами

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД

- 50 тыс. руб.



В 2023 году к 

финансированию за счет 

средств районного бюджета 

представлены 32  

муниципальные целевые 

программы на общую сумму 

50 713,7 тыс. руб.



Важной задачей бюджетной политики государства является 

оптимизация состава структуры доходов и расходов бюджета 

и их сбалансированности. Несбалансированный бюджет в 

течение нескольких лет ведёт к росту долговых обязательств 

государства, расходов на обслуживание долгов.

Профицит бюджета – это

превышение доходов над 

расходами бюджета.

Дефицит бюджета – это 

превышение расходов бюджета 

над его доходами.








