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Представление бюджета
и финансовой информации
в наглядном формате,
доступном пониманию
граждан

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Думиничский район
2014 год

Отдел финансов администрации
муниципального района
"Думиничский район"
249300, Калужская область,
п.Думиничи, ул.Ленина, д.26
Тел.: 8(48447) 9-12-09
findumin@adm.kaluga.ru
График работы:
с 8-00 до 17-15
перерыв с 12-00 до 13-00

Базовые материалы
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Муниципальная программа "Совершенствование системы управления
общественными финансами Думиничского района".
Утверждена постановлением администрации МР "Думиничский район"
от 13 ноября 2013 года № 1035
Совместный приказ Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства регионального развития Российской Федерации,
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 22 августа 2013 г. № 86н/357/468 «Об утверждении Методических
рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной
для граждан форме»

Брошюра Министерства финансов Российской Федерации «Бюджет для
граждан» к Федеральному закону от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Брошюра министерства финансов Калужской области «Представление
областного бюджета и финансовой информации в наглядном формате,
доступном пониманию граждан – БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»»

Что такое "Бюджет для граждан"?
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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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
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.

Закон

Народ
Программы
Компании
Финансы Экономика
Проекты

Бюджет

Правительство
Губернатор

Будущее

Операции

Бизнес Президент

Министерства
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.

Содержание
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II . Основные характеристики
бюджета района
стр. 21-36

III . Дополнительная
(справочная)
информация
стр. 37-45
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даны краткие разъяснения основных терминов,
используемых при планировании бюджета и его
исполнении

основная часть «Бюджета для граждан»,
содержащая общие сведения о доходах и
расходах районного бюджета. Освящает
приоритеты и особенности формирования
расходов бюджета на предстоящий трехлетний
период 2014-2016 годв

представлены справочные материалы из открытых
государственных информационных ресурсов
Стр. 8-18 и 41-44 взяты из брошюры Министерства финансов
Российской Федерации «Бюджет для граждан» к Федеральному закону от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
опубликованной в сети общего пользования Интернет
на официальном сайте МФ РФ.

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Российская Федерация
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

(Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования,
Фонд социального страхования Российской Федерации)

Федеральный бюджет

Субъекты Российской Федерации
Бюджеты
республик, областей, краев, автономной
области, автономных округов

Бюджеты 3 г ородов
федерального значения
(Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя)

Местное самоуправление

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
поселений:
- городских
- сельских

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя

Бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
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Структура бюджетной системы Думиничского района

Калужская область
Консолидированный бюджет
Калужской области

Областной бюджет

Муниципальный район "Думиничский район"
Консолидированный бюджет
района

Местное самоуправление
Бюджет муниципального
района "Думиничский район"
Бюджеты городских
поселений:
- ГП "Поселок Думиничи"

Бюджеты сельских поселений:
- СП "Село Брынь"
- СП "Деревня 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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Основные этапы работы с бюджетом района
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Составление проекта бюджета:

Составление проекта бюджета муниципального
района «Думиничский район» осуществляется согласно решению районного Собрания представителей «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думиничский район», в котором
определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района.
Непосредственное составление бюджета района осуществляет отдел финансов администрации
МР «Думиничский район».

Рассмотрение проекта бюджета: Проект решения о бюджете муниципального
района «Думиничский район» на очередной финансовый год и плановый период представляется администрацией района в районное Собрание представителей не позднее 15 ноября текущего года. Проект бюджета муниципального района рассматривается депутатами в трех чтениях.
Проект местного бюджета рассматривается на публичных слушаниях.

Утверждение бюджета:

Окончательное решение о бюджете муниципального
района «Думиничский район» на очередной финансовый год и плановый период принимается
на заседании сессии районного Собрания представителей до начала финансового года.

Что такое бюджет? Какие бывают виды бюджетов
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
Со старонормандского
buogette – сумка, кошелек

Бюджеты семей,
граждан

Российской
Федерации

(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты
публичноправовых
образований:
субъектов
Российской
Федерации

(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

Бюджеты
организаций

муниципальных
образований
(местные бюджеты)
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Зачем нужны общественные бюджеты?
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Для выполнения своих задач государству (публично-правовым образованиям) необходим
бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других платежей, направляемых на
финансирование бюджетных расходов.
Совокупные расходы бюджетов бюджетной системы Р оссийской Федерации
в расчете на душу населения, рублей в месяц

Фактически за эти средства общество «приобретает» у государства (публично-правовых
образований) общественные блага — образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных
интересов, гражданских прав и свобод, то есть услуги и функции, которые не могут быть
предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в отдельности.

Основные характеристики бюджетов
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Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше
доходов)
При
превышении
расходов
над
доходами
принимается решение об источниках покрытия
дефицита (например, использовать имеющиеся
накопления, остатки, взять в долг).

Доходы

Расходы

Профицит
(доходы больше
расходов)
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки,
погашать долг).

Что означает «принцип скользящей трехлетки»?
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Бюджет муниципального района утверждается на 3 года
Очередной год

Плановый период, 2 года

Корректировка
Очередной год

Плановый период, 2 года

Корректировка
Очередной год
t+1
(2014)

Разработка

Разработка

Плановый период, 2 года
t+2
(2015)

t+3
(2016)

t+4
(2017)

t+5
(2018)

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед,
т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры
3-го года.

Доходы бюджета

12

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации,
например:
- налог
на
прибыль
организации;
- налог на добавленную
стоимость;
- налог
на
добычу
полезных ископаемых;
- другие.

Поступления от уплаты других
пошлин и сборов, установленных
законодательством
Российской
Федерации, а также штрафов за
нарушение
законодательства,
например:
- таможенные
пошлины
и
таможенные сборы;
- доходы от использования
государственного имущества;
- плата
за
негативное
воздействие на окружающую
среду;
- штрафы
за
нарушение
законодательства о налогах и
сборах;
- другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления
от
других
бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов):
- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные
трансферты
- безвозмездные поступления
от физических и юридических
лиц

Характеристики налогов
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Налоги – обязательные платежи юридических и
физических лиц в бюджет

Функции налогов
1.

Фискальная ( = сформировать доходы бюджета для выполнения
функций государства).

2.

Регулятивная ( = влиять на развитие экономики).

3.

Распределительная ( = перераспределять доходы между отраслями,
организациями и гражданами).

Федеральные, региональные и местные налоги
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НАЛОГИ
Федеральные

Региональные

Местные

установлены Налоговым кодексом Российской Федерации
и обязательны к уплате на
всей
территории
Российской
Федерации,
например:
1) налог на добавленную
стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы
физических лиц.

и законами субъектов
Российской Федерации и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации, например:
1) налог на имущество
организаций;
2) транспортный налог;
3) налог на игорный
бизнес.

и
нормативными
правовыми
актами
представительных органов
муниципальных
образований
и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований, например:
1) земельный налог;
2) налог на имущество
физических лиц.

Куда зачисляются налоги, непосредственно
уплачиваемые гражданами Российской Федерации?
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) с
учетом межбюджетного
регулирования

Транспортный налог

Федеральный бюджет
( в основном формируется за счет косвенных
налогов, НДПИ и таможенных пошлин)

Налог на имущество
физических лиц

Бюджет субъекта
Российской Федерации

Земельный налог

Местный
бюджет
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Межбюджетные трансферты - основной вид
безвозмездных перечислений
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Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)

Субвенции
(от
лат.
«Subvenire» – приходить на
помощь)

Субсидии
(от
лат.
«Subsidium» – поддержка)

Определение

Аналогия в семейном бюджете

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям
полномочий

Вы даете своему ребенку деньги и
посылаете его в магазин купить
продукты (по списку)

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

Вы «добавляете» денег для того,
чтобы ваш ребенок купил себе
новый телефон (а остальные он
накопил сам)

Расходы бюджета
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные
средства

РАСХОДЫ
по типам
расходных
обязательств

по
государственным
(муниципальным)
программам

по функциям
государства

по ведомствам

Понятие и типы расходных обязательств
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Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из
соответствующего бюджета
Расходные обязательства
Публичные

в том числе

Основания для возникновения и оплаты
Законы, определяющие объем и правила определения
объема обязательств перед гражданами, организациями,
органами власти
в том числе законы, устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат (пенсий, пособий,
компенсаций)

Гражданско-правовые

Государственный (муниципальный) контракт, трудовое
соглашение, соглашение о предоставлении субсидии
органам власти на закупки и т.д.

Межгосударственные

Межгосударственный договор (соглашение)

Что такое государственные (муниципальные)
программы?
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Стратегия развития молодежи района

Ответственный исполнитель:
Муниципальная программа
"Молодежь муниципального Отдел физической культуры,спорта
района «Думиничский район» и молодежной политики администрации МР "Думиничский район"

Цель: Всестороннее развитие молодежи
муниципального района
а "Думиничский район"

Основные ожидаемые результаты:
- повышение эффективности реализации молодежной
политики в интересах развития муниципального района.
- создание системы привлечения молодежи к решению
актуальных социально-экономических проблем района.

Основные индикаторы :
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных
объединений, в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет;
- рост числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в творческих, социальных, патриотических и иных мероприятий для молодежи.

Государственная
(муниципальная) программа –
это документ, определяющий:
 цели
и
задачи
государственной политики в
определенной сфере;
 способы их достижения;
 примерные
используемых
ресурсов.

объемы
финансовых

Зачем формировать и исполнять бюджет по
программам?
Задачи
Цель
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Показатели
эффективности

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель,
задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения),
то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению
деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия
новых решений.

На чем основано составление проекта бюджета района?

Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Докладе Губернатора Калужской области «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики области на очередной год и на
плановый период»
Докладе Главы администрации муниципального района «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики МР "Думиничский
район" на очередной год и на плановый период»
Прогнозе социально-экономического развития муниципального района
«Думиничский район»

Муниципальных программах муниципального района
"Думиничский район"
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Бюджет муниципального района –
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форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для исполнения расходных
обязательств соответствующего публично-правового образования
Основные характеристики бюджета района в 2009-2013 годах (млн. рублей)
438,5
366,5

439,8

363,9

343,3 324,0
227,4

258,3

233,7

255,5

+5,6 %
+1,1 %

2009 год

-2,8 %

2010 год

Доходы

+0,7 %

2011 год

Расходы

2012 год

Дефицит (-) / профицит (+)

2013 год

-0,3 %
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Основные характеристики бюджета района
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. рублей)

2014
Доходы
429 486

Расходы
433 486

Дефицит
4 000

2015
Доходы
423 373

Расходы
427 373

Дефицит
4 000

2016
Доходы
436 891

Расходы
441 891

Дефицит
5 000

Доходы бюджета района
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В настоящее время реализации мер, направленных на сохранение и
увеличение доходного потенциала Думиничского района, уделяется
большое внимание.
Одним из инструментов обеспечения роста доходов консолидированного бюджета района является реализация мер, направленных на
привлечение инвестиций на территорию района, в том числе за счет
сохранения поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих
реализацию инвестиционных проектов влияющих на увеличение
налогового потенциала Думиничского района.
Одновременно проводятся мероприятия по улучшению администрирования доходов, контролю за выплатой работодателями заработной
платы, противодействию уклонения от уплаты налогов посредством
повышения уровня взаимодействия органов власти.
Будет продолжено сотрудничество с крупными налогоплательщиками района, что обеспечит прозрачность и стабильность формирования доходной базы.

Структура доходов бюджета района,
тыс. рублей (2013 год)
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Расходы бюджета района
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Приоритетами районной политики в сфере управления общественными финансами являются
стратегические цели развития страны, сформулированные в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, а также основные положения
Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016
годах, а именно:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как
базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех
обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г.
2. Оптимизация структуры расходов местных бюджетов.
3. Развитие программно-целевых методов управления.
4. Повышение прозрачности бюджета района и бюджетного процесса.
Вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов и оценкой их
эффективности, остаются наиболее актуальными.
Долгосрочные стратегические приоритеты должны быть сопоставлены с реальными
возможностями местного бюджета. Новые расходные обязательства должны приниматься
только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их
гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений. Этот подход
особенно важен при принятии расходных обязательств на долгосрочную перспективу в рамках
формирования программного бюджета.

Расходы бюджета района по основным
функциям государства (2014 год)

7,35 %

0,19 %

0,94 %

Национальная
оборона
Общегосударствен
ные вопросы

2,60 %

4,36 %

0,45 %
2,83 %
5,61 %
0,23 %
48,68 %
26,77 %

Социальная
политика

Национальная
экономика
Образование

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
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Культура,
кинематография
Жилищнокоммунальное
хозяйство

Физическая
культура и
спорт
Средства

массовой
информации

Приоритетными направлениями являются:
Образование;
Социальная политика;
Общегосударственные расходы;
Жилищно-коммунальное хозяйство.

Межбюджетные
трансферты
общего
характера

Расходы бюджета по муниципальным программам
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В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией
муниципального района "Думиничский район" принято решение: формировать и исполнять
расходную часть бюджета района через реализацию 19 муниципальных программ.
Районный бюджет на 2014-2016 годы – программный бюджет.

Муниципальная программа –это документ, определяющий:
 цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
 способы их достижения;
 примерные объемы используемых финансовых ресурсов.
Пять основных муниципальных программ, на исполнение которых
запланировано израсходовать почти 85 % бюджета района:
 Развитие образования в муниципальном районе "Думиничский район";
 Социальная поддержка граждан в муниципальном районе "Думиничский
район";
 Семья и дети в муниципальном районе "Думиничский район";
 Экономическое развитие муниципального района "Думиничский район";
 Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский район";

Структура расходов бюджета района на 2014 год 29
в разрезе муниципальных программ (млн. рублей)

Муниципальная программа: "Развитие образования
в муниципальном районе "Думиничский район"
на 2014-2019 годы"
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ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные казенные образовательные учреждения;
2. Повышение уровня квалификации педагогических работников;
3. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования;
4. Создание условий во всех образовательных учреждениях, соответствующих федеральным государственным образовательным
стандартам;
5. Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного,
общего, дополнительного образования в районе;
2. Модернизация образовательных программ направленная на достижение высокого качества образования

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Обеспечить для всех обучающихся независимо от места их жительства, социального статуса и состояния здоровья доступность
качественного общего образования, соответствующего современным образовательным стандартам;
2. Увеличить охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования;
3. Обеспечить права взрослых и детей, проживающих на территории района, на получение дополнительного образования;
4. Сократить долю муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.
IM

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"

Расходы бюджета района на реализацию программы
"Развитие образования в муниципальном районе
"Думиничский район" на 2014-2019 годы" в 2014 году
в разрезе подпрограмм (млн. рублей)
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Подпрограмма "Развитие общего
образования"
Подпрограмма "Модернизация
дошкольного образования"
Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования
Подпрограмма "Ремонт и реконструкция образовательных учреждений
Обеспечение реализации программы
СПРАВОЧНО: Единоврменные выплаты молодым специалистам - педагогическим работникам

Молодые специалисты,
работающие в сельских
поселениях
Молодые специалисты,
работающие в городских
поселениях и округах

1 год нахождения
в ресстре молодых
специалистов

2 год нахождения
в ресстре молодых
специалистов

3 год нахождения
в ресстре молодых
специалистов

30 000 руб.

40 000 руб.

50 000 руб.

20 000 руб.

30 000 руб.

40 000 руб.

Муниципальная программа: "Социальная поддержка 32
граждан в муниципальном районе "Думиничский район
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Осуществление мероприятий по социальной защите и повышения уровня жизни наименее защищенных слоев населения,
пожилых людей и инвалидов и их социальная реабилитация;
2. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
3. Улучшение качества жизни проживающих в Думиничском районе пожилых граждан;
4. Материальное стимулирование лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы.

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Социальная поддержка специалистов сельской местности, работающих в муниципальных учреждениях;
2. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района;
3. Проведение мониторинга правильности предоставления мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в
муниципальных учреждениях, для рационального использования средств, предусмотренных на социальную поддержку граждан;
4. Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
5. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы;
6. Выполнение обязательств по адресному представлению отдельным категориям граждан социальной помощи, услуг,
поздравлений в соответствии с законодательством.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Повышение социальной защищенности сельских специалистов, работающих в муниципальных учреждениях;
2. Повышение социальной защищенности Почетных граждан Думиничского района;
3. Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;
4. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы;
5. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки при реализации программы, на основе расширения
сферы применения адресного принципа ее предоставления;
6. Содействие распространению позитивного общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей и инвалидов.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"

Муниципальная программа: "Обеспечение доступным 33
и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения муниципального района "Думиничский район"
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств
по обеспечению жильем молодых семей;
2. Формирование новых земельных участков для индивидуальных застройщиков, в том числе для многодетных семей ежегодно
не менее 20;
3. Проведение капитального ремонта ежегодно в 5 многоквартирных домах;
4. Проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах ежегодно;
5. Приобретение жилья для переселения 65 граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
6. Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем, оказание содействия для приобретения жилья молодым.

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и
индивидуальных застройщиков;
2. Создание условий для комфортного проживания граждан в многоквартирных домах;
3. Расселение аварийного жилищного фонда;
4. Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За период реализации подпрограммы с 2014 по 2020 годы планируется:
- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья к 2020 году - 27-30 кв. м на человека;
- снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов к 2018 году;
- снижение процента износа жилищного фонда;
- полное расселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- обеспечение молодых семей доступным комфортным жильем;
- предоставление земельных участков многодетным семьям. IM

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН";
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Управление строительства, ДЖКХ"

Муниципальная программа: "Развитие культуры
в муниципальном районе "Думиничский район"
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ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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».

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
- создание единого культурного пространства;
- сохранение и развитие культуры МР «Думиничский район»;
- удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение числа участников социально-культурных мероприятий до 1000 человек;
- увеличение библиотечных фондов более чем на 2500 единиц экземпляров;
- увеличение числа участников, принявших участие в районных, областных конкурсах и фестивалях;
- увеличение доли обновления музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства;
- расширение направлений и форм обслуживания читателей;
- обеспечение безопасности общедоступных библиотек района;
- открытие модельных сельских библиотек;
- поддержка талантливых и одаренных детей;
- развитие самодеятельного художественного творчества и поддержка народного и декоративно-прикладного творчества;
- повышение посещаемости мероприятий. IM

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"

Муниципальная программа: "Семья и дети
в муниципальном районе "Думиничский район"
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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;
- повышение удовлетворенности населения организацией отдыха и оздоровления детей и подростков.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью до 100%;
- нормализация развития детей в семьях и стабильность устройства в семью;
- увеличение доли семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- повышение удовлетворенности населения до 85% услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в
загородных оздоровительных лагерях;
- увеличение числа детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 17 лет
до 95%.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"

Межбюджетные трансферты из областного
бюджета Калужской области в 2014 году

ДОТАЦИИ

+
СУБВЕНЦИИ

=
288,13
млн.
рублей

Субвенция
Дотация
Подробное описание понятий "Субвенция"
и "Дотация" приведено в слайде №16.
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Основные субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
суммарная доля которых составляет 89,3%,
от общей суммы безвозмездных поступлений:
- 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; 39,7%;
- субвенция на предоставление денежных выплат,
пособий и компенсаций отдельным категориям
граждан области в соответствии с региональным
законодательством; 17,9%;
- субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий,
компенсаций детям и семьям с детьми; 12,2%;
- 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; 10,8%;
- субвенция на расчет и предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета; 8,7%.

Отдельные показатели по Думиничскому району [1]
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Отдельные показатели по Думиничскому району [2]
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Отдельные показатели по Думиничскому району [3]
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Отдельные показатели по Думиничскому району [4]
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Распределение налоговых доходов между бюджетами
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(осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации)
БЮДЖЕТ

федеральный

региональный

1. Налог на прибыль организаций
по ставке 2%

–
100%

по ставке 18%
2. НДС

местный

100%
100%

–

–

3. Акцизы, в том числе:

Федеральные

акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого

100%

акцизы на табачную продукцию

100%

акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья

50%

50%

акцизы на спиртосодержащую продукцию

50%

50%

–

85%
70%

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
в том числе НДФЛ с учетом межбюджетного регулирования на региональном
уровне

5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (газ
горючий природный)

100%

налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за
исключением газа горючего природного)

100%

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых

100%

налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов

100%

6. Водный налог

100%

7. Сборы за пользование объектами животного мира
8. Государственная пошлина (за исключением государственной пошлины,
подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты и указанной в статьях 56, 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса)

Региональные
Местные

15%
30%

100%
100%

1. Налог на имущество организаций

–

100%

–

2. Налог на игорный бизнес

–

100%

–

3. Транспортный налог

–

100%

–

1. Налог на имущество физических лиц

–

–

100%

2. Земельный налог

–

–

100%

Мы все - налогоплательщики
В среднем
15 814,7 рублей
составляет сумма
уплаченного налога
в расчете на 1
гражданина в 2012
году

Ставка налога
Ставка налога

13%
В отдельных
случаях:
9%, 30%, 35%

Налог на
доходы
физических
лиц

Основные ставки налога
на автомобили легковые Транспортный
налог
мощность двигателя:
могут
увеличиваться
или уменьшаться
в 10 раз
субъектами
Российской
Федерации
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до 100 л.с
100 - 150 л.с.
150 - 200 л.с.
200 - 250 л.с
свыше 250 л.с.

В среднем
631 рубль составляет сумма
уплаченного налога в расчете на
1 гражданина в 2012 году

при стоимости имущества

до 0,1%

до 300 тыс. руб.

от 0,1
до 0,3%

Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
налог

2,5 руб.
3,5 руб.
5 руб.
7,5 руб.
15,0 руб.

от 300
до 500 тыс. руб.

от 0,3
до 2,0%

свыше 500 тыс. руб.

Ставка налога

от кадастровой стоимости
земельных участков

занятых жилищным фондом,
сельскохозяйственного
назначения или
приобретенных
(предоставленных) для
личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества,
животноводства или дачного
в отношении хозяйства
других
В среднем
земельных
986 рублей составляет сумма
участков
уплаченного налога в расчете
на 1 гражданина в 2012 году

до 0,3%

до 1,5%

В среднем
120 рублей
составляет сумма
уплаченного налога в
расчете на 1
гражданина в 2012
году

Кому, когда и на сколько планируется повышать оплату
труда в предстоящем периоде? [1]
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Одна из актуальнейших задач государственной политики - повышение качества предоставляемых
государством населению услуг, прежде всего в столь значимых для общества сферах, как образование,
здравоохранение, культура, социальное обслуживание, наука. Для решения этих задач руководством
страны приняты решения по значительному повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие
отражение в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года
№ 761, от 28 декабря 2012 года № 1688. В указах установлены целевые показатели уровня средней
заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения.

Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений в социальной сфере и средней
заработной платы в субъектах Российской Федерации (в % к уровню средней заработной платы в субъектах
Российской Федерации )

Преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования

84

110

125

133

150

2012

2013

2014

2015

2016

Научных сотрудников

Врачей и работников, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) образование
125,3

129,7

130,7

137

159,6

2012

2013

2014

2015

2016

Среднего медицинского персонала

135

128

134

143

158

72,9

75,6

76,2

79,3

86,3

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Кому, когда и на сколько планируется повышать оплату
труда в предстоящем периоде? [2]
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Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений в социальной сфере и средней
заработной платы в субъектах Российской Федерации (в % к уровню средней заработной платы в субъектах
Российской Федерации )
Младшего медицинского персонала

Работников учреждений культуры

48

50,1

51

52,4

70,5

49

53

59

65

74

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Преподавателей и мастеров производственного
обучения

Социальных работников

37

47,5

58

68,5

79

2012

2013

2014

2015

2016

Педагогических работников учреждений
дополнительного образования*

70
2012

75

80

85

90

2013

2014

2015

2016

Педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений**

58

75

80

85

90

80

100

100

100

100

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

* к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
** к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации

Открытые государственные информационные ресурсы
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Сайт Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова
http://www.admoblkaluga.ru/sub/governor/

Правительство Калужской области
http://artamonovguber.ru/

Министерство финансов Российской Федерации
http://www.minfin.ru/

Министерство финансов Калужской области
http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/

Стратегия Социально-экономического развития Калужской области
http://admobl.kaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy/

Инвестиционный портал Калужской области
http://investkaluga.com/

Портал государственных услуг Калужской области

http://62.148.142.14/sub/min_inform/activities/gosuslugi/federal_law_27.07.2010_210_fz.php

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
http://www.budget.gov.ru/

Сайт муниципального района «Думиничский район»
http://admduminichi.ru

