БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
К РЕШЕНИЮ РСП ОТ 24.12.2015 №24 «О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД»

Что такое "Бюджет для граждан"?
Вы держите в руках брошюру «Бюджет для граждан», которая познакомит
вас с основными положениями бюджетного процесса и главным финансовым
документом района - бюджетом муниципального района «Думиничский район»
на 2016 год.
Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ, 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, в отдельности.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет
Интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как рассматриваемые здесь вопросы
затрагивают каждого жителя МР "Думиничский район". Мы постарались в доступной
и понятной форме для граждан показать основные показатели районного бюджета. 2
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Основные понятия, используемые в
бюджетном процессе
Бюджет - форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Доходы +
Источники
финансирования
дефицита
бюджета =
Расходы
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Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством
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.
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Структура бюджетной системы
Думиничского района
Консолидированный бюджет Калужской области

Областной бюджет

Бюджеты муниципальных образований области

Консолидированный бюджет Думиничского района

Бюджеты поселений:
Бюджет
муниципального
района
«Думиничский
район»

ГП «Поселок Думиничи; СП «Село Брынь»;
СП «Село Буда»;
СП «Село Вертное»;
СП «Деревня Высокое»;
СП «Деревня Верхнее Гульцово»; СП «Деревня Дубровка»;
СП «Деревня Думиничи»; СП «Село Новослободск»;
СП «Село Которь»;
СП «Село Маклаки»;
СП «Деревня
Маслово»; СП «Село Хотьково»; СП «Село Чернышено»
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На чем основано составление проекта
бюджета района?
Основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации,
основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период.
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской
области на очередной финансовый год и плановый период.
Основных
направлениях
бюджетной
и
налоговой
политики
муниципального района "Думиничский район" на очередной финансовый
год и на плановый период.
Прогнозе социально-экономического развития муниципального района
«Думиничский район».
Муниципальных программах муниципального района "Думиничский
район».
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Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального района «Думиничский район» на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
 обеспечение динамичного поступления доходов в консолидированный бюджет района
в первую очередь за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение
доходного потенциала;
 обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их
исполнения;
 концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с
улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем,
повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных
услуг;
 обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в Указах Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
 проведение взвешенной долговой политики;
 создание условий для удовлетворения спроса на приобретение жилья для различных
категорий граждан, в том числе многодетных и молодых семей;
 обеспечение публичности процесса управления общественными финансами,
гарантирующей обществу право на открытость и доступность информации о
расходовании бюджетных средств.
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Основные показатели, характеризующие социальноэкономическое развитие МР «Думиничский район»
Наименование показателя

Ед.изм.

2014отчет

2015 оценка

2016 прогноз

2017 прогноз

2018 прогноз

Основные экономические показатели
Объем отгруженной промышленной продукции
Валовая продукция сельского хозяйства
Строительство
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Прибыль прибыльных организаций (всего)

тыс.руб.

815016

817088

836943

тыс.руб.
643686,8
тыс.руб.
30114
тыс.руб.
5579037
тыс.руб.
877009
тыс.руб.
66760
Финансы

760109,6

881330,2

1036977,4

1235233

34500
5787767
950200
71400

36500
12546202
1018500
77398

38800
2232513
1091905
82356

41200
602354
1156325
87060

54,31

54,77

1067,5

57,87

659362,8

734231

1064225

1149556

14,6

15,050

15,200

15,2

754,6

726,4

42553,8

39805,1

млн.руб.

87,48

4634950 10846493

Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда
Численность населения на конец года

тыс.руб.
911779,1
Трудовые ресурсы

тыс.чел.
14,54
Стоимость основных фондов

Остаточная стоимость основных фондов
крупных и средних коммерческих организаций
(на конец года)
млн.руб.

788,6

10

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
(млн. рублей)
Наименование показателя

2014 год
отчет

2015 год
оценка

2016 год
проект

ДОХОДЫ

446,4

439,2

385,5

РАСХОДЫ

458,1

563,7

387,0

-11,7

-124,5

-1,5

11,7

-124,5

1,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы :получение (+), погашение (-)

0

109,4

-0,6

Кредиты, полученные от кредитных организаций

0

0

2,1

11,7

15,1

0

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА, в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
(тыс.рублей)

Наименование

Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц

2014 год
отчет
111414
111
95230

Доходы от уплаты акцизов

2551

Налоги на совокупный доход

10953

Налог на имущество организаций
Остальные налоговые доходы

1660
909

Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ВСЕГО:

9375
325655
446444

Темп
роста к
2015 год 2016 год
оценке
оценка
проект
2015
года,%
90297

108489

160

110

120,1
68,8

69725

87717

125,8

5637

6216

110,3

12076
1850

11746
1852

100,1

849

848

99,9

8328

10092

121,2

340539

266872

439164

385453

97,3

78,4
87,8

12

Структура доходов бюджета МР "Думиничский район"
(тыс.руб.)

100%
90%
80%
70%

325655

266872

340539

60%
50%
40%
30%

9375

10092
8328
Безвозмездные поступления

20%
111414

108489

90297

Неналоговые доходы
Налоговые доходы

10%
0%
2014 год

отчет

2015 год оценка

2016 год

проект
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Структура налоговых доходов бюджета МР
"Думиничский район" на 2016 год , (тыс.рублей)
1852;2% 848
110
11746;11%
6216;6%

87717;81%

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Доходы от уплаты акцизов

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество организаций

Остальные налоговые доходы
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Динамика поступления налоговых и
неналоговых доходов, тыс.рублей
10092
8328
9375

Неналоговые доходы
848
849
909

Остальные налоговые доходы

1852
1850
1660

Налог на имущество организаций

11746
12076
10953

Налоги на совокупный доход

6216
5637
2551

Доходы от уплаты акцизов

69725

Налог на доходы физических лиц

0

проект

95230

110
160
111

Налог на прибыль организаций

2016 год

87717

20000

40000

2015 год оценка

60000

2014 год

80000

100000

отчет
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Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Калужской области в 2016 году
тыс.рублей

Дотация ;
14017; 5%

Субвенции ;
250030; 95%

Дотация
Субвенции

Основные субвенции из областного бюджета,
суммарная доля которых составляет 88,62%, от общей
суммы субвенций из областного бюджета:
-субвенция на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях – 34,0%;
-субвенция на предоставление денежных выплат,
пособий и компенсаций отдельным категориям
граждан области в соответствии с федеральным и
региональным законодательством - 23,7%;
-субвенции на обеспечение социальных выплат,
пособий, компенсаций детям и семьям с детьми
11,48%;
-субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях - 11,55%;
-субвенция на расчет и предоставление дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
поселений за счет средств областного бюджета 7,89%.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА
В основу формирования расходной части бюджета муниципального
района положены основные задачи, цели и показатели достижения конечных
общественно значимых результатов деятельности органов исполнительной
власти.
В бюджете на 2016 год в полном объеме обеспечено исполнение
законодательно установленных социально-значимых расходов.
Повышение
качества
муниципальных
услуг,
предоставляемых
населению, прежде всего в таких сферах, как образование и культура,
возможно при условии обеспечения достойной и справедливой оплаты труда
работников социальной сферы.
В Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года среди
первоочередных мер выделено повышение оплаты труда отдельным
категориям работников, установлены целевые показатели уровня средней
заработной платы и сроки их достижения.
Расходы на исполнение социальных обязательств в части финансового
обеспечения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной
сферы рассчитаны в соответствии с указами Президента Российской
Федерации на основании параметров, предусмотренных в планах
мероприятий («дорожных картах»).
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Структура расходов бюджета района по основным
функциям государства на 2016 год
Бюджет муниципального района «Думиничский район» имеет социальную
направленность. Расходы на социально-культурную сферу составляют 80,19% от общих
расходов бюджета.

8,07% 0,24%

0,95% 2,92% 2,21% 44,03% 3,62% 31,02% 1,52% 0,27% 5,10%

Национальная
оборона

Общегосуда
рственные
вопросы

Национальная
экономика

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Образование

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Социальная
политика

Культура,
кинематография

Средства
массовой
информации
Физическая
Межбюджет
культура
ные
и спорт
трансферты
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Динамика расходов бюджета муниципального района по
разделам бюджетной классификации
250
250

202
200

171

150

млн.руб

128 120
105
100

72

50

30

37

31

28
2 4 4

11
11 14

9

14 17 14

15

21

20

2 2 6

0

2014 год отчет

2015 год план

2016 год проект
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Структура расходов бюджета района в разрезе
экономической классификации на 2016 год
млн. рублей

4; 1%

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Коммунальные услуги

20; 5%
32; 9%
20; 5%

Безвозмездные перечисления
бюджетам

175; 45%
86; 22%

Пособия по социальной помощи
населению
Увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов

26; 7%24; 6%

Оплата услуг (работ)
Субсидии организациям
Прочие расходы
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Расходы бюджета по муниципальным программам
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
администрацией муниципального района "Думиничский район" принято решение:
формировать и исполнять расходную часть бюджета района через реализацию 20
муниципальных программ. Районный бюджет на 2016 год –программный бюджет.
Муниципальная программа – это документ, определяющий:
 цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
 способы их достижения;
 объемы используемых финансовых ресурсов.
Пять основных муниципальных программ, на исполнение которых запланировано
израсходовать 80 % бюджета района:
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Структура расходов бюджета района на 2016 год в
разрезе муниципальных программ (млн. рублей)
Развитие образования в МР
"Думиничский район"

Социальная поддержка граждан в
МР "Думиничский район"

77; 20%
167; 43%
45; 12%

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

Развитие культуры в МР
"Думиничский район"

18; 5%
74; 19%

Семья и дети в МР "Думиничский
район"

6; 1%
Остальные программы
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Муниципальная программа: «Развитие образования в
муниципальном районе «Думиничский район» на 20142019 годы»
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ :

В Думиничском районе в настоящее
время действует: 6 дошкольных
образовательных
учреждений,
численность воспитанников – 479;
12 общеобразовательных учреждений,
численность обучающихся – 1092;
2
учреждения
дополнительного
образования
детей,
численность
воспитанников - 210.

 Ликвидация очереди на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные
казенные образовательные учреждения;
 Повышение
уровня
квалификации
педагогических работников;
 Увеличение охвата детей программами
дополнительного ЦЦЦЦ
образования;
 Создание условий во всех образовательных
учреждениях,
соответствующих
федеральным
государственным
образовательным стандартам;
 Улучшение технического состояния зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных учреждений.
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Расходы бюджета района на реализацию программы
«Развитие образования в муниципальном районе
«Думиничский район» на 2014-2019 годы» в 2016 году в разрезе
подпрограмм (млн. рублей)
В бюджете муниципального района на реализацию муниципальной
программы предусмотрено 167,2 млн. руб., что составляет 43%
от общих расходов бюджета.
0,2
6,6

1,4
Обеспечение реализации
муниципальной программы

7,6

Подпрограмма "Модернизация
дошкольного образования"
39,3

Подпрограмма "Развитие общего
образования"
Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования"

112,1

Подпрограмма "Обеспечение
квалифицированными кадрами"
Подпрограмма "Ремонт и
реконструкция образовательных
учреждений"
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Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан в муниципальном районе
«Думиничский район»
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

 Осуществление мероприятий по социальной защите и повышения уровня
жизни наименее защищенных слоев населения, пожилых людей и инвалидов
и их социальная реабилитация;
 Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер
социальной поддержки;
 Улучшение качества жизни проживающих в Думиничском районе пожилых
граждан.

В бюджете муниципального района на реализацию муниципальной
программы предусмотрено ассигнований в сумме 74,1 млн. рублей, что
составляет 19% от общих расходов бюджета. По сравнению с отчетными данными
за 2014 год расходы увеличились на 8,3 %.
Отделом социальной защиты населения производятся социальные выплаты в
соответствии с действующим законодательством около 7 тыс. получателям.
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Наименование показателя
Социальная поддержка граждан в муниципальном районе "Думиничский район" за счет
средств местного бюджета
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района
Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения,
начиная с 90-летия
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы
Оказание социальной поддержки гражданам на подписку газеты "Думиничские вести"
Предоставление субсидий из бюджета МР "Думиничский район" социально ориентированным
некоммерческим организациям
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета
Предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан
области в соответствии с региональным законодательством
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов
Денежных выплат и компенсаций в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам
области
Предоставление социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Организация исполнения переданных государственных полномочий
ВСЕГО РАСХОДОВ:

2016 год,
тыс.руб.
5186,0
82,0
2 734,0
25,0
2 000,0
150,0
195,0
68 918,0
46 859,9
44,1
2 385,6
1 168,4
11 216,8
1 700,9
119,8
5 422,5
74 104,0
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Муниципальная программа: «Семья
и дети в муниципальном районе
«Думиничский район»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ :
 улучшение положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в Думиничском районе, оказание им
помощи в реализации их прав и законных интересов;
 сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В
бюджете
муниципального
района
на
реализацию
муниципальной программы предусмотрено ассигнований в сумме
45 млн. рублей, из них на обеспечение социальных выплат, пособий,
компенсаций детям, семьям с детьми 28,7 млн. рублей.
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Муниципальная программа "Развитие культуры в
муниципальном районе "Думиничский район"
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ :
совершенствование
комплексной
системы
мер
по
реализации
государственной политики в сфере
культуры, развитие и укрепление
правовых,
экономических
и
организационных
условий
для
эффективной деятельности и оказания
услуг, соответствующих современным
потребностям общества и каждого
жителя МР «Думиничский район».
На территории Думиничского района действует 38 объектов культуры:
МКУК «Думиничская центральная межпоселенческая библиотека», МКОУ ДОД
«Думиничская детская школа искусств», 6 сельских клубов, 18 сельских библиотек,
районный Дом культуры, 12 сельских Домов культуры.
Библиотечным обслуживанием охвачено
48,3% населения района. Объем
О
совокупного книжного фонда составляет около 160 тысяч единиц хранения.
В настоящее время в Думиничской детской школе искусств занимается 163 учащихся в
возрасте от 5 до 16 лет.
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Расходы бюджета района на реализацию МП “Развитие
культуры в муниципальном районе «Думиничский район»
на 2016 год в разрезе подпрограмм (млн. рублей)
0,6
3%

Подпрограмма "Развитие
библиотечного дела"

6,9
40%

6
35%

3,8
22%

Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования в
сфере культуры"
Подпрограмма "Сохранение и
развитие различных форм
культурно-досуговой
деятельности"
Подпрограмма "Обеспечение
формирования и содержания
архивных фондов"

В бюджете муниципального района на реализацию муниципальной программы
предусмотрено ассигнований в сумме 18,4 млн. рублей, что составляет 5% от общих
расходов бюджета.
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Муниципальная программа: Обеспечение
доступным комфортным жильем и
коммунальными услугами населения
муниципального района «Думиничский район»
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
 Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
 Формирование новых земельных участков для индивидуальных застройщиков, в том
числе для многодетных семей;
 Проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах;
Ц
 Проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
 Приобретение жилья для переселения граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу;
 Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем, оказание
содействия для приобретения жилья молодым.

В бюджете муниципального района предусмотрены ассигнования на реализацию
муниципальной программы в сумме 5,5 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом расходы на
данную программу резко сократились. В 2015 году были предусмотрены денежные средства в
сумме 45 млн. рублей на приобретение жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.
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Дефицит бюджета
Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год устанавливается решением о
бюджете с соблюдением ограничений.
Дефицит бюджета муниципального района «Думиничский район» не должен превышать
5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Размер дефицита бюджета муниципального района «Думиничский район» на 2016 год
составляет 1,5 млн. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета в рассматриваемом периоде будет
получение кредитов от кредитных организаций.

3,4%
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Открытые государственные информационные
ресурсы
Сайт Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова
http://http://anatolyartamonov.ru/
Правительство Калужской области
http://www.admoblkaluga.ru
Министерство финансов Российской Федерации
http://www.minfin.ru/
Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
http://www.budget.gov.ru/
Министерство финансов Калужской области
http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/
Стратегия Социально-экономического развития
Калужской области
http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/

Портал государственных услуг Калужской области
http://uslugikalugi.ru/
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !
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