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Базовые материалы
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»»
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Что такое "Бюджет для граждан"?

Бюджет
Правительство

Компании
Финансы Экономика

Бизнес

Закон
Программы

Народ

Будущее
Операции

Проекты

Губернатор
Министерства

широкого круга пользователей и будет

Президент

Представленная информация предназначена для
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.

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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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.
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Структура бюджетной системы 
Думиничского района

I. Основные 
понятия

Калужская область

Областной 
бюджет

Консолидированный бюджет 
Калужской области

Муниципальный район «Думиничский район»

Консолидированный бюджет

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 

Гульцево»
- 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

I. Основные 
понятия

Составление проекта бюджета: Составление проекта бюджета муниципального 
района «Думиничский район» осуществляется согласно решению районного Собрания предста-
вителей «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Думиничский район», в котором 
определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и мате-
риалами, 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  представляет-
ся администрацией района  в районное Собрание представителей не позднее 15 ноября текуще-
го 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.
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Зачем нужны общественные бюджеты?
I. Основные 

понятия

Для выполнения своих задач государству (публично-правовым образованиям)
необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других платежей,
направляемых на финансирование бюджетных расходов. Бюджет - форма образования
и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.

Чтобы упорядочить систему предоставления общественных благ, полномочия по
их обеспечению разделены между публично-правовыми образованиями, поэтому
финансирование происходит из разных бюджетов (федерального бюджета,
региональных и местных бюджетов).

Значительная часть бюджетных услуг и социальных гарантий, оказываемых или
предоставляемых гражданам, находится в сфере ответственности региональных и
местных органов власти.
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Основные характеристики  бюджетов
I. Основные 

понятия

Доходы

Дефицит
(расходы больше

доходов)

Доходы РасходыРасходы

Профицит
(доходы больше

расходов)

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

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

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
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Доходы бюджета
I. Основные 

понятия

Доходы бюджета - поступающие в 
бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом 
источниками финансирования дефицита 

бюджета

Налоговые доходы –
поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 
установленных налоговым 

кодексом РФ, например: 
налог на прибыль 

организаций, налог на 
добавленную стоимость,  

налог на добычу полезных 
ископаемых.

Неналоговые доходы –
поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 
установленных 

законодательством РФ и 
штрафов за нарушение 

законодательства, например: 
доходы от использования 

государственного имущества, 
плата за негативное 

воздействие на окружающую 
среду, штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 

сборах.

Безвозмездные поступления 
- это финансовая помощь из 
бюджетов других уровней 

(межбюджетные 
трансферты), от физических и 

юридических лиц (кроме 
налоговых и неналоговых 

доходов), субсидии, 
субвенции, дотации.
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Федеральные, региональные и местные 
налоги

I. Основные 
понятия

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.
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Межбюджетные трансферты - основной вид 
безвозмездных перечислений

I. Основные 
понятия

Межбюджетные  трансферты  – денежные  средства,  перечисляемые  из  одного  
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете

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

Предоставляются 
без определения 
конкретной цели их 
использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

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

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

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

Субсидии (от лат.
«Subsidium» – поддержка)

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)
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Расходы бюджета
I. Основные 

понятия

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 
денежные средства 

РАСХОДЫ

по типам 
расходных 

обязательств
по ведомствампо функциям 

государства

по 
государственным 
(муниципальным) 

программам
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Что такое государственные 
(муниципальные)  программы? 

I. Основные 
понятия

Муниципальная программа
"Молодежь муниципального
района «Думиничский район»

Ответственный исполнитель:
Отдел физической культуры,спорта
и молодежной политики админист-
рации МР "Думиничский район"

Цель: Всестороннее развитие молодежи 
муниципального районаа "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, патри-
отических 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

Стратегия развития молодежи района
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Зачем формировать и исполнять 
бюджет по программам?

I. Основные 
понятия

Цель
Показатели

эффективности

Задачи

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.
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На чем основано составление проекта 
бюджета района?

II. Бюджет
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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Основные показатели, характеризующие социально-
экономическое развитие МР «Думиничский район»

Наименование показателя Ед.изм. 2013 - отчет 2014- оценка 2015 - прогноз 2016 -
прогноз

2017 -
прогноз

Основные экономические показатели

Объем отгруженной промышленной продукции
тыс.руб. 985363 719843 7361362 10900062 11532774

Валовая продукция сельского хозяйства тыс.руб. 559277,4 613035,6 665589,8 721181,9 798941,3
Строительство тыс.руб. 26517 27500 30500 31250 31930
Инвестиции в основной капитал млн.руб. 9627,8 9491,3 1226,4 314,9 160,4
Оборот розничной торговли тыс.руб. 1131374 1263700 1389160 1516970 1654980
Объем платных услуг населению тыс.руб. 61190 66760 71400 76145 80392

Финансы

Прибыль прибыльных организаций (всего)
млн.руб. 48,1 55,5 666,1 2153,7 2860

Фонд оплаты труда

Фонд оплаты  труда тыс.руб. 1157872 1060033 1049690 1212813 1443291
Трудовые ресурсы

Численность населения на конец года тыс.чел. 14,680 15,005 15,005 15,010 15,020
Стоимость основных фондов

Остаточная стоимость основных фондов крупных 
и средних коммерческих организаций (на конец 
года) млн.руб. 1149,1 577,3 566,8 31174 30297,5

II. Бюджет
района
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Бюджет муниципального района
«Бюджет муниципального района «Думиничский район» ежегодно утверждается на трехлетний период:
очередной финансовый год и два года планового периода. Формирование бюджета происходит по методу
«скользящей трехлетки». Это метод, при котором корректируются ранее утвержденные параметры 1-го и 2-го
года , добавляются параметры 3-го года.

Основные характеристики бюджета района в 2010-2014 годах (млн. рублей)

-100

0

100

200

300

400

500

600

2010 год
2011 год

2012 год
2013 год

2014 год

258,3
343,3 366,5

438,5
502,3

255,5
324 363,9

439,8
533,2

1,10%
5,60%

0,70% -0,30%
-6,20%

Доходы Расходы Дефицит (-) /Профецит (+)

* Здесь и далее –данные за 2014 год представлены в соответствии с оценкой, на 2015-2017 годы –в соответствии с 
решением о бюджете МР «Думиничский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

II. Бюджет
района
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Основные характеристики бюджета района на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов(тыс. рублей)

Доходы
389 609

Расходы
393 609

Дефицит
4 000

Дефицит
4 000

Доходы
404 709

Расходы
408 709

Доходы
424 648

Расходы
428 684

Дефицит
4 000

2015 год 2016 год 2017 год

II. Бюджет
района
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Доходы бюджета района
II. Бюджет

района

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.

Одновременно проводятся мероприятия по улучшению
администрирования доходов, контролю за выплатой работодателями
заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов
посредством.

Будет продолжено сотрудничество с крупными налогоплательщиками
района, что обеспечит прозрачность и стабильность формирования доходной
базы.
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Структура доходов бюджета района, 
тыс. рублей

II. Бюджет
района
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2017 год

116849 121326 133950 154838

9244 10132 9685 9767

376191

258151 261074 260043

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Налоговые доходы 116849 121326 133950 154838
Налог на прибыль организаций 159 160 175 180
Налог на доходы физических лиц 99563 100097 111501 133199
Доходы от уплаты  акцизов 3023 5637 6604 5494
Налоги на совокупный доход 11612 12733 12959 13194
Налог на имущество организаций 1861 1850 1860 1870
Остальные налоговые доходы 790 849 851 901
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Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета Калужской области в 2015 году

II. Бюджет
района

98,80%

1,20%

Субвенция Дотация

Основные субвенции из областного бюджета, суммарная 
доля которых составляет 94,8%, от общей суммы 
межбюджетных трансфертов 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; 33%;
- субвенция на предоставление денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с федеральным и региональным 
законодательством; 29,9%;
- субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий,
компенсаций детям и семьям с детьми; 12,5%;
- 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; 
11,3%;
- субвенция на расчет и предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений за счет средств областного бюджета; 8,1%.

Подробное описание понятий "Субвенция" 
и "Дотация" приведено в слайде №11.

Дотации

Субвенции

255,3 
млн.руб.
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Расходы бюджета района
II. Бюджет

района

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
2015 - 2017 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.

22



Расходы бюджета района по основным 
функциям государства на 2015 год 

II. Бюджет
района

Общегосударственные
вопросы

Национальная 
оборона

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

Национальная 
экономика

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, 
кинематография

Социальная 
политика

Физическая 
культура и
спорт Средства 

массовой 
информации

Межбюджетные 
трансферты 

общего 
характера

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

8,03 %
0,22 %

0,78 % 3,52 % 4,19 %
3,10 % 43,20 % 30,89 %

0,55 %
0,25 %

5,24 %
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Структура и динамика расходов бюджета 
муниципального района по разделам классификации 

расходов (тыс. руб.)

II. Бюджет
района

265 694

170 051

188 989

180 932
Образование

34 477
31 608
31 762
32 232

Общегосударственные вопросы

119 702

121 583

122 575

123 324
Социальная политика

26 606
20 638

20 225

20 118

Межбюджетные трансферты

16 030
16 506

16 401

20 496

Культура, кинематография

49 686
13 852

9 306

7 991

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

13 284
12 216

8 363

27 159

Национальная экономика

3 865
3 072

2 471

2 947

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1 000
1 000

1 000
1 100

Средства массовой информации

1 977
2 171

2 694
2 967

Физическая культура и спорт

805

882
893

852

Национальная оборона

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
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Расходы бюджета по муниципальным 
программам

II. Бюджет
района

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 2015-2017 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 81 % 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»;

• Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»;

• Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР 
«Думиничский район».
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Структура расходов бюджета района на 2015 год в разрезе 
муниципальных программ (млн. рублей)

II. Бюджет
района

166; 42%

88; 23%

21; 5%

12; 3%

32; 8%

75; 19%

Расходы

Развитие образования в муниципальном 
районе "Думиничский район"

Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе "Думиничский 
район"

Развитие культуры в муниципальном 
районе "Думиничский район"

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

Семья и дети в муниципальном районе 
"Думиничский район"

Остальные программы
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Структура расходов бюджета района в разрезе 
экономической классификации на 2015 год (тыс. руб.)

II. Бюджет
района

Наименование показателя Эк.класс. 2015 год 

сумма %
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 174722 44,39

Заработная плата 211 133925 34,02
Прочие выплаты 212 391 0,10
Начисления на выплаты по оплате труда 213 40406 10,27

Оплата работ, услуг 220 56943 14,47
Услуги связи 221 2660 0,68
Транспортные услуги 222 1086 0,28
Коммунальные услуги 223 20242 5,14
Работы, услуги по содержанию имущества 225 14751 3,75
Прочие работы, услуги 226 18204 4,62

Обслуживание государственного (муниципального) долга 230 30 0,01

Обслуживание внутреннего долга 231 30 0,01
Безвозмездные перечисления организациям 240 5217 1,33

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 1000 0,25

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 4217 1,07

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 27237 6,92

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 27237 6,92

Социальное обеспечение 260 104942 26,66
Пособия по социальной помощи населению 262 103842 26,38
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 1100 0,28

Прочие расходы 290 3411 0,87
Поступления нефинансовых активов 300 21 107,00 5,36

Увеличение стоимости основных средств 310 5532 1,41
Увеличение стоимости материальных запасов 340 15575 3,96

ВСЕГО РАСХОДОВ: 393 609,00 100,00
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II. Бюджет
района

В проекте бюджета муниципального района «Думиничский район» на 2015-2017
годы 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.

В проекте местного бюджета предусматриваются бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений.
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Муниципальная программа: «Развитие образования в 
муниципальном районе «Думиничский район» на 2014-

2019 годы»

II. Бюджет
района

• 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 образования;
• Создание условий во всех образовательных учреждениях, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам;
• Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования в районе;

• Модернизация образовательных программ направленная на достижение высокого качества образования.

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Обеспечить для всех обучающихся независимо от места их жительства, социального статуса и состояния 
здоровья доступность качественного общего образования, соответствующего современным образовательным 
стандартам;

• Увеличить охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования;
• Обеспечить права взрослых и детей, проживающих на территории района, на получение дополнительного 

образования;
• Сократить долю муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В местном бюджете на реализацию данной муниципальной программы предусмотрено на 2015 год – 165,9 млн.руб., на 2016 год –
184,7 млн.руб., на 2017 год – 172,7 млн.руб.
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Расходы бюджета района на реализацию программы «Развитие 
образования в муниципальном районе «Думиничский район» на 2014-

2019 годы» в 2015 году в разрезе подпрограмм (млн. рублей)

II. Бюджет
района

В Думиничском районе в настоящее время действует 8 дошкольных образовательных
учреждений, 12 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования
детей.

Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных учреждениях  - 450 человек;
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1106 человек;
в учреждениях дополнительного образования – 210 человек.

39,6; 24%

109; 66%

7,6; 4%

1,5; 1%

0,2; 0,1% 8; 5%

Бюджетные ассигнования на 2015 год

Подпрограмма "Модернизация дошкольного 
образования"

Подпрограмма "Развитие общего образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования"

Подпрограмма "Ремонт и реконструкция 
образовательных учреждений"

Подпрограмма "Обеспечение квалифицированными 
кадрами муниципальный район "Думиничский район"

Обеспечение исполнения программы
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе «Думиничский район»

II. Бюджет
района

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;
•Материальное стимулирование лиц, замещавших  муниципальные должности муниципальной службы муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы.

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•Социальная поддержка специалистов сельской местности, работающих в муниципальных учреждениях;
•Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района;
•Проведение мониторинга правильности предоставления мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в 
муниципальных учреждениях, для рационального использования  средств, предусмотренных на социальную поддержку граждан;

•Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
•Назначение ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы;

•Выполнение обязательств по адресному представлению  отдельным категориям граждан социальной помощи, услуг, поздравлений в 
соответствии с законодательством.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•Повышение социальной защищенности сельских специалистов, работающих в муниципальных учреждениях;
•Повышение социальной защищенности Почетных граждан Думиничского района;
•Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;
•Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы;

•Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки при реализации программы, на основе расширения сферы  применения
адресного принципа ее предоставления;

•Содействие распространению позитивного общественного мнения в отношении социальных проблем пожилых людей и инвалидов.

31



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
муниципальном районе «Думиничский район»

II. Бюджет
района

В местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Думиничскийрайон» на 2015 год предусмотрено 88,184 млн.руб., на 2016 год –88,709 млн.руб., на 2017 год –89,472 млн.руб.

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам

Думиничского района
80 82 85

Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской
местности, работающих в муниципальных учреждениях

2171 2328 2509

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю
юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия

16 16 16

Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные
долности и муниципальные должности муниципальной службы

1100 1100 1150

Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет
"Думиничские вести" и "Весть-неделя"

300 240 250

Предоставление субсидий из бюджета МР "Думиничский район" социально
ориентированным некоммерческим организациям

195 210 225

Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным
законодательством

63395 63395 63395

Организация предоставления мер социальной поддержки по
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам области

1430 1430 1430

Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

366 366 366

Организация исполнения переданных государственных полномочий 5423 5423 5423
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для

граждан пожилого возраста и инвалидов
67 67 67

Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям
граждан области , подвергшихся воздействию радиации

655 688 716

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"

1213 1267 1322

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 11773 12097 12518

Расходы на социальную поддержку (тыс. руб.)
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• Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения  населения, в том числе с учетом  
исполнения обязательств по обеспечению жильем молодых семей;

• Формирование новых земельных участков для индивидуальных застройщиков, в том числе для многодетных 
семей ежегодно не менее 20;

• Проведение капитального ремонта ежегодно в 5 многоквартирных домах;
• Проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах ежегодно;
• Приобретение жилья для переселения 65 граждан  из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу;
• Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем, оказание содействия для приобретения 

жилья молодым.

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений 
граждан и индивидуальных застройщиков;

• Создание условий для комфортного проживания граждан в многоквартирных домах;
• Расселение аварийного жилищного фонда;
• Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем.

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 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.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За период реализации подпрограммы с 2014 по 2020 годы планируется:

II. Бюджет
района

Муниципальная программа: Обеспечение доступным 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

муниципального района «Думиничский район»
На реализацию данной программы в местном бюджете на 2015 год предусмотрено 11,5 млн.руб., на 2016 год – 7,3 млн.руб., 

на 2017 год – 5,7 млн.руб.
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Муниципальная программа: "Развитие культуры в 
муниципальном районе "Думиничский район"

II. Бюджет
района

• 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».

ЦЕЛЬ 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.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию данной программы в местном бюджете на 2015 год предусмотрено 21,1 млн.руб., на 2016 год –
20,5 млн.руб., на 2017 год – 28,4 млн.руб.
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Расходы бюджета района на реализацию МП “Развитие 
культуры в муниципальном районе «Думиничский
район» на 2015 год в разрезе подпрограмм (тыс.руб.)

II. Бюджет
района

Обеспечение 
исполнения 

программы; 1 429; 
7%

Подпрограмма 
"Развитие 

библиотечного дела 
в МР "Думиничский 
район""; 8 978; 43%Подпрограмма 

"Развитие 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры и искусства 
в МР "Думиничский 
район"; 3 920; 18%

Обеспечение 
формирования и 

содержания 
архивных фондов в 

Думиничском 
районе; 690; 3%

Подпрограмма "Сохранение и 
развитие различных форм 

культурно-досуговой деятельности 
и любительского творчества в МР 
"Думиничский район"; 6 039; 29%

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 2015 ГОД

На территории Думиничского района действует 40 объектов культуры : МКУК «Думиничская центральная
межпоселенческая библиотека»(районная библиотека, детская библиотека), МКОУ ДОД «Думиничская детская школа
искусств», 6 сельских клубов, 18 сельских библиотек, районный Дом культуры, 13 сельских Домов культуры.

Библиотечным обслуживанием охвачено 48,3% населения района. Объем совокупного книжного фонда составляет
157145 единиц хранения.

В настоящее время в Думиничской детской школе искусств занимается 150 детей и подростков в возрасте от 5 до 16
лет.

За год объектами культуры проводится более 1500 массовых мероприятий.
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Муниципальная программа: «Семья и дети в 
муницинальном районе «Думиничский район»

II. Бюджет
района

• 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.

ЦЕЛЬ 
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%.

ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

На реализацию данной программы в местном бюджете на 2015 год предусмотрено 
32,1 млн.руб., на 2016 год – 32,6 млн.руб., на 2017 год – 32,9 млн.руб.
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Дефицит бюджета
II. Бюджет

района

Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливается 
решением о бюджете с соблюдением ограничений.
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 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 2015 год составляет 4 млн.руб., на 
2016 год – 4 млн.руб., на 2017 год – 4 млн.руб.
Источником финансирования дефицита бюджета в рассматриваемом периоде будет получение кредитов от 
кредитных организаций.

0 20000 40000 60000 80000 100000

2015 год

2016 год

2017 год

45838

57384

77137

8,7%

7,0%

5,2 %

Отношение дефицита местного бюджета к налоговым
и неналоговым доходам бюджета без учета поступлений

налоговых доходов по дополнительным нормативам

Объем доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений и 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (тыс.руб.)

Удельный вес дефицита местного 
бюджета,%
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Открытые государственные 
информационные ресурсы

III. Дополнительная 
информация

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 38

http://www.admoblkaluga.ru/sub/governor/
http://artamonovguber.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/
http://admobl.kaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy/
http://investkaluga.com/
http://62.148.142.14/sub/min_inform/activities/gosuslugi/federal_law_27.07.2010_210_fz.php
http://www.budget.gov.ru/
http://admduminichi.ru/
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