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Вводная часть
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Бюджетный процесс - деятельность органов власти 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.

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса,
который начинается после принятия решения о бюджете МР
«Думиничский район» и осуществляется с 1 января по 31 декабря
текущего года. Исполнение бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и
ведется финансовым органом в целях организации исполнения
бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования
дефицита бюджета. Под кассовым планом понимается прогноз
кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в
текущем финансовом году.
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Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением

годового отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения

бюджета по окончании финансового года.

Составляет отчет об исполнении бюджета МР «Думиничский район»

отдел финансов администрации МР «Думиничский район».

Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения

Районным Собранием представителей МР «Думиничский район» подлежит

внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной

отчетности главных администраторов средств местного бюджета и

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Представительный орган принимает решение по отчету об исполнении

местного бюджета после получения результатов проверки указанного

отчета.

Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Районного

Собрания представителей об исполнении бюджета МР «Думиничский

район» с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита

(профицита) бюджета.



Основные показатели, характеризующие 
социально-экономическое развитие МР 

«Думиничский район»

Наименование показателя ед.изм 2014 факт 2015 оценка 2015 факт*

Основные экономические показатели

Объем отгруженной промышленной продукции тыс. руб. 815016,0 817088,0 718661,0

Валовая продукция с/х тыс. руб. 643686,8 760109 750000,0

Строительство (объем работ) тыс. руб. 30114,0 34500,0 35750,0

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 5579,0 5787,7 1893,9

Оборот розничной торговли тыс. руб. 877009,0 950200,0 980000,0

Объем платных услуг населению тыс. руб. 66760,0 71400,0 71400,0

Финансы

Прибыль прибыльных организаций (всего) млн. руб. 87,5 54,3 48,3

Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда, всего тыс .руб. 911779,1 659362,8 681600,0

Трудовые ресурсы

Численность населения на конец года тыс. чел. 14,540 14,600 14,600

Стоимость основных фондов

Остаточная стоимость основных фондов крупных и 

средних коммерческих организаций  (на конец года) млн. руб.
788,6 754,6 754,6

* предварительные показатели
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ 
РАЙОН» ЗА 2015 ГОД

(млн.руб.)

Наименование показателя План Исполнение
Процент 

исполнения

ДОХОДЫ 414,3 388,5 93,8

РАСХОДЫ 553,0 518,7 93,8

ДЕФИЦИТ -138,7 -130,2 93,9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА, в т.ч. 138,7 -130,2 93,9

Кредиты кредитных организаций 1,7 0 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы 121,8 117,8 96,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 15,2 12,4 82,1
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Исполнение бюджета по доходам за 2015 год

Наименование показателя
Уточненный

план

Исполнение, 

млн.руб.

Процент 

исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124,7 103,3 82,8

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДФЛ 93,5 74,1 79,3

АКЦИЗЫ 5,6 6,3 112,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12,7 11,0 86,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,9 1,7 89,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 3,3 3,3 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОМПЕНСАЦИЯ   ЗАТРАТ 4,1 4,1 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ 1,3 0,7 53,8

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 2,3 2,1 91,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: 289,6 285,2 94,4

ДОТАЦИИ 0,2 0,2 100,0

СУБСИДИИ 40,1 39,9 99,5

СУБВЕНЦИИ 237,4 233,8 98,5

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11,9 11,3 95,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 414,3 388,5 93,8
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Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124,0 120,8 103,3

ПРИБЫЛЬ, НДФЛ 100,8 95,3 74,1

АКЦИЗЫ 2,5 6,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,0 10,9 11,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,1 1,7 1,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 3,0 2,6 3,3

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ,КОМПЕСАЦИЯ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3,3 3,9 4,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ 2,8 1,4 0,7

ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 2,0 2,5 2,1
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2015 ГОД

11

млн.руб.

В 2015 году сохранилась социальная направленность бюджета – 57,9 процента всех расходов

бюджета (300,2 млн. рублей) – это расходы на образование, социальную политику, культуру,

физическую культуру и спорт.

Наименование показателя Уточненный план Исполнено
% 

исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 36,1 33,9
93,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,8 0,6
75,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 4,0 2,3
57,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,0 10,3
85,8

ЖКХ 57,1 52,8
92,5

ОБРАЗОВАНИЕ 194,2 178,6
92,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16,9 14,8
87,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 109,2 105,2
96,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1,9 1,6
84,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1,0 1,0
100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 119,8 117,6
98,2

ВСЕГО РАСХОДОВ:
553,0 518,7

93,8
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЗА 2015 ГОД   (млн.рублей)
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Наименование показателя Уточненный план Исполнено

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 

образования в муниципальном районе "Думиничский район"
184,80 169,70

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Социальная 

поддержка граждан в муниципальном районе "Думиничский район"
73,70 70,50

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Доступная среда 

в муниципальном районе "Думиничский район"
0,80 0,80

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

МР "Думиничский район"

51,30 47,10

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие рынка 

труда в муниципальном районе "Думиничский район"
0,30 0,30

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Безопасность 

жизнедеятельности на территории муниципального района "Думиничский 

район"

3,50 1,80

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 

культуры в муниципальном районе "Думиничский район"
20,10 17,60

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе "Думиничский 

район"

1,90 1,60

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Экономическое 

развитие муниципального района "Думиничский район"
24,20 23,40

Муниципальная программа МР "Думиничский район" 

"Информационное общество и повышение качества муниципальных 

услуг в муниципальном районе "Думиничский район"

0,04 0,03
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Наименование показателя Уточненный план Исполнено

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 

дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
7,20 5,90

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в муниципальном районе "Думиничский район"

4,80 4,50

Муниципальная программа МР "Думиничский район" 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном районе "Думиничский район"

4,60 4,60

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Управление 

имущественным комплексом муниципального района "Думиничский 

район"

5,40 4,80

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 

туризма в муниципальном районе "Думиничский район"
0,10 0,06

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Семья и дети в 

муниципальном районе "Думиничский район"
31,70 31,40

Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Молодежь 

муниципального района "Думиничский район"
1,20 1,10

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления общественными финансами Думиничского района"
129,00 126,10

Остальные расходы 8,36 7,41

ВСЕГО РАСХОДОВ: 553,0 518,7
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На оплату труда и начисления направлено 41,1% всех расходов
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» 

(млн. рублей)

Наименование показателя 2013 год 2014 год

Темп 

роста к 

2013 

году,%

2015 год

Темп 

роста к 

2014 

году,%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 28,2 29,7 105,3 33,9 114,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,5 0,5 100,0 0,6 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1,7 2,1 123,5 2,3 109,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18,9 10,7 56,6 10,3 96,3

ЖКХ 35,7 28,6 80,1 52,8 184,6

ОБРАЗОВАНИЕ 223,6 249,8 111,7 178,6 71,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12,4 14,1 113,7 14,8 105,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 89,4 104,7 117,1 105,2 100,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1,8 1,8 100,0 1,6 88,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 26,6 15,2 57,1 117,6 7,7 раз

ВСЕГО РАСХОДОВ: 439,8 458,2 104,2 518,7 113,2



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет МР «Думиничский район» за 2015 год
исполнен с превышением расходов над доходами в сумме
130,2 млн.рублей, т.е. с дефицитом.

Дефицит бюджета муниципального района
«Думиничский район» не превышает ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Источники погашения дефицита:

-бюджетный кредит из областного бюджета 117,8 млн.руб.;

-изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 12,4 млн.рублей.



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа – утвержденный постановлением
администрации МР «Думиничский район» документ, определяющий цели и
задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий,
направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов
эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые
значения, а также взаимосвязь целей, задач, мероприятий, индикаторов и
выделяемых на муниципальную программу средств.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации и порядок проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ определен постановлением
администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 года №732.

В 2015 году в муниципальном районе «Думиничский район»
осуществлялась реализация 19 муниципальных программ.

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода,
составляет 99 процентов от общего объема расходов бюджета.
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Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие 
образования в муниципальном районе "Думиничский район"

Наименование показателя
Уточненный 

план
Исполнение % исполнения

Обеспечение исполнения муниципальной 

программы

7 804,1 7489,8 96,0

Подпрограмма "Модернизация 

дошкольного образования"

35 414,7 33618,7 94,9

Подпрограмма "Развитие общего 

образования"

126 533,1 120 214,9 95,0

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования"

6 142,6 5 649,0 92,0

Подпрограмма "Ремонт и реконструкция 

образовательных учреждений"

8 713,7 2 522,9 29,0

Подпрограмма «Обеспечение 

квалифицированными кадрами»

230,0 189,7

82,5

ВСЕГО РАСХОДОВ:
184 838,2 169 685,0

91,8
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(тыс.руб).
Исполнение расходов по муниципальной программе за 2015 год 
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

В целях реализации муниципальной

программы «Развитие образования в МР Думиничский

район» выполнены следующие мероприятия:

в детском саду «Ягодка» произведен капитальный

ремонт группы для ликвидации очереди на 25 человек,

приобретены мебель и оборудование;

в МКОУ «Вертненская СОШ» отремонтирован

спортзал, в МКОУ «Новослободская СОШ»

произведен капитальный ремонт спортивного зала из

современного материала.

В период летней оздоровительной кампании

на базе общеобразовательных учреждений

функционировало 8 лагерей с дневным

пребыванием, в которых оздоровилось 260 детей.

Общеобразовательными учреждениями были

организованы 3 многодневных похода, в которых

отдохнул 121 ребенок.

Горячим питанием обеспечены все

обучающиеся общеобразовательных школ.



Муниципальная программа МР "Думиничский район" «Социальная 
поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»
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Наименование показателя
Уточненный 

план

Исполнено 

(тыс.руб.)
% 

исполнения
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам 

Думиничского района
52,0 50,8 97,7

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю 

юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия
16,0 14,0 87,5

Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим 

муниципальные должности
696,3 696,3 100,0

Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку 

газет "Думиничские вести" и "Весть-неделя"
186,3 186,3 100,0

Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям
195,0 195,0 100,0

Организация предоставления денежных выплат, пособий и 

компенсаций отдельным категориям граждан
50909,7 50772 99,7

Организация предоставления мер социальной поддержки по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам области

1 720,0 1 720,0 100,0

Организация предоставления социальной помощи отдельным 

категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации
366,2 366,2 100,0

Организация исполнения переданных государственных полномочий 5 441,4 5 433,5 99,9
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным 

категориям граждан области в соответствии с Законом РФ "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в 

следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС"

2 802,20 2 802,10 100,0

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России"
1 212,5 1 200,10 99,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (федеральный бюджет)
10 093,40 7 034,00 69,7

ВСЕГО РАСХОДОВ: 73 691,0 70 470,3 95,6
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участники и инвалиды Великой Отечественной войны 11 чел.

инвалиды военной травмы 6 чел.

вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 58 чел.

ветераны Великой Отечественной войны (труженики тыла) 209 чел.

бывшие малолетние узники 249 чел.

ветераны труда 1401 чел.

ветераны труда Калужской области 120 чел.

реабилитированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий 41 чел.

инвалиды 1137 чел.

ветераны военной службы 10 чел.

многодетные семьи 152 (735 чел.)

педагогические работники 444 чел.

медицинские и фармацевтические работники 162 чел.

работники культуры 79 чел.

работники социальных служб 50 чел.

работники госветслужбы 14 чел.

граждане, награжденные знаками «Почетный донор» СССР и РФ 100 чел.

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

в т.ч. инвалидов

11 чел.

3 чел

переселенцы из зон отчуждения, отселения, с правом на отселение 12 чел.

пострадавшие и проживающие в зоне с льготным с/э статусом 257 чел.

пенсионеры -муниципальные служащие, получающие доплату к пенсии 15 чел.

По состоянию на 01.01.2016 года из числа проживающих на территории района 

имеют статус: 

В 2015 году отделом социальной защиты населения производилось около 40 видов 

различных единовременных, ежемесячных, ежегодных социальных выплат.



Муниципальная программа МР "Думиничский район" 
«Доступная среда в МР «Думиничский район»
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РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2015

ГОДУ СОСТАВИЛИ 840,4 ТЫС.РУБ.

В Новослободской СОШ в целях создания

условий для инклюзивного образования

детей-инвалидов была отремонтирована

входная часть и оборудована сенсорная

комната для релаксации



Муниципальная программа МР "Думиничский район"
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"

25

Тыс.руб.

Наименование показателя
Уточненный 

план
Исполнение

% 

исполнения

Внесение изменений в документы территориального планирования 100,0 0,0 0

Обеспечение жильем молодых семей 589,9 281,6 47,7

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к 

зимнему периоду

726,3 483,8 66,6

Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства граждан

5 763,9 5 603,0 97,2

Внесение имущественного взноса региональному оператору на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов

156,5 150,5 96,2

Строительство очистных сооружений в селе Паликский Кирпичный 

Завод Думиничского района (ПСД)

1 842,6 1 842,6 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов

5 387,4 5 387,4 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

35 583,0 32 146,5 13,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных обязательств

71,2 71,2 100,0

Реализации подпрограммы "Чистая вода в Калужской области" 1 113,0 1 113,0 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 51 333,8 47 079,6 91,7

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами» приобретено 35 жилых помещений для переселения 64 человек из 

аварийного жилищного фонда, проведен капитальный ремонт 19 многоквартирных домов, 

проведен капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Хотьково.



Муниципальная программа МР 
"Думиничский район"

«Развитие культуры в муниципальном 
районе «Думиничский район»

26

тыс.руб.

Наименование показателя Уточненный план Исполнено
% исполнения

Обеспечение исполнения программы 1 043,9 1 025,5 98,2

Подпрограмма "Развитие библиотечного 

дела в МР "Думиничский район""

8 433,6 6 726,4 79,8

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства в 

МР "Думиничский район"

3 919,6 3 576,7 91,3

Обеспечение формирования и содержания 

архивных фондов в Думиничском районе

689,8 645,5 93,6

Подпрограмма "Сохранение и развитие 

различных форм культурно-досуговой 

деятельности и любительского творчества в 

МР "Думиничский район"

6 018,3 5 661,6 94,1

ВСЕГО РАСХОДОВ: 20 105,2 17 635,7 87,7



Культурное обслуживание

населения МР «Думиничский район»

осуществляют 38 учреждений культуры ,

это - 12 сельских Домов культуры, 6

сельских клубов, МКУК «Думиничский

районный Дом культуры», 18 сельских

библиотек, МКУК «Думиничская

центральная межпоселенческая

библиотека» . Ведет образовательную

деятельность МКОУ ДОД

«Думиничская детская школа искусств».
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В рамках муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном

районе «Думиничский район» в прошлом

году учреждениями культуры проведено

519 культурно-массовых мероприятий.

Районной библиотекой обслужено 2000

человек, что составляет 34,3% населения.

Количество посещений составило – 73346,

а количество книговыдачи составило – 165

668.



Муниципальная программа МР 
"Думиничский район" «Семья и дети в 
муниципальном районе «Думиничский 

район»

28

тыс.руб.

Наименование показателя Уточненный план Исполнено
% 

исполнения
Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная 

политика Калужской области"
31 578,5 31 265,3 99,0

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций 

детям, семья с детьми
22 932,1 22 932,1 100,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

2 983,6 2 888,9 96,8

Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего. 

проходящего военную службу по призыву

59,5 59,4 99,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному медицинскому страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

5 603,3 5 384,9 96,1

Подпрограмма "Новая семья" 150,0 130,9 87,3
Выездные мероприятия по населенным пунктам района для 

оказания помощи замещающим семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации

60,0 40,9 68,2

Проведение организационных, методических и праздничных 

мероприятий
90,0 89,9 99,9

ВСЕГО РАСХОДОВ: 31 728,5 31 396,2 99,0

В рамках муниципальной программы «Семья и дети» выплачено ежемесячных детских 

пособий 739 семьям с детьми.



Муниципальная программа МР "Думиничский район" «Молодежь 
муниципального района «Думиничский район»
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тыс.руб.

Наименование показателя
Уточненный 

план
Исполнено

% 

исполнен

ия 

Воспитание 

допризывной молодежи и 

подготовка ее к службе в 

вооруженных силах 

Российской Федерации

151,4 79,5 52,5

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы

1 047,6 1 015,1 96,9

Профилактика 

правонарушений на 

территории МР 

"Думиничский район"

10,0 10,0 100,0

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту

5,0 5,0 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 214,0 1 109,6 91,4

В рамках реализации

подпрограммы «Военно-

патриотическое

воспитание молодежи» 8

мая 2015 года в поселке

Думиничи у Мемориала

Памяти был зажжен

Вечный огонь.



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


