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О бюджете для граждан
В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного
процесса отделом финансов администрации муниципального
района «Город Людиново и Людиновский район» разработан
информационный ресурс «Бюджет для граждан» к решению
Людиновского Районного Собрания от 11.05.2018 г. № 19 «Об
исполнении бюджета муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район» за 2017 год».

С данным решением можно ознакомиться в сети «Интернет» на следующих сайтах:

1

На сайте администрации муниципального района адмлюдиново.рф, admludinovo.ru
в разделе «Районное Собрание»
Людиновское Районное Собрание (Официальный портал органов власти Калужской
области) – Решения ЛРС
сайте районной газеты «Людиновский рабочий»
2 На
ludinovskiy.ru в разделе «Официально»

3

На портале органов власти Калужской области
admoblkaluga.ru
Районы и округа – Город Людиново и Людиновский
район – Людиновское Районное Собрание - Решения
ЛРС
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Доходы бюджета, тыс. рублей

1 298 550

В 2017 году в бюджет
муниципального района
«Город Людиново и
Людиновский район»
доходы поступили в сумме
1 млрд. 299 млн. рублей,
что на 91 млн. 793 тыс. рублей
превышает показатели
предыдущего года.

1 206 757

Темп роста доходов
к 2016 году составил 108 %.
2016 год

2017 год
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Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей

306 729

304 659
100%

319 302

40 345

49 697

45 603

264 314

257 032
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План 2017 год

Исполнение
2016 год

Налоговые доходы

Исполнение
2017 год

Неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые
доходы поступили в объеме
319 млн. 302 тыс. рублей при
плане 304 млн. 659 тыс. рублей.
Сверх плана в районный
бюджет мобилизовано
14 млн. 643 тыс. рублей.
По отношению к предыдущему
году прирост составил 4 %
или 12 млн. 573 тыс. рублей
за счет увеличения налоговых
поступлений, которые занимают
86 % в структуре налоговых и
неналоговых доходов бюджета.
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Налоговые доходы, тыс. рублей

Государственная
пошлина

Налоги на имущество
1% 0,2%
2%

2016 год – 4 295 т. р.
2017 год – 4 293 т. р.

2016 год – 4 521 т. р.
2017 год – 4 061 т. р.

16%
4%

Налоги на
совокупный доход

Налог на
прибыль организаций
77%

2016 год – 43 656 т. р.
2017 год – 43 873 т. р.

2016 год – 340 т. р.
2017 год – 627 т. р.

Акцизы
2016 год – 11 746 т. р.
2017 год – 9 952 т. р.

НДФЛ

В 2017 году налоговые доходы поступили
в объеме 273 млн. 699 тыс. рублей,
прирост к показателям 2016 года
16 млн. 667 тыс. рублей или 6,5 %.

2016 год – 192 474 т. р.
2017 год – 210 893 т. р.
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Неналоговые доходы, тыс. рублей
Показатель

2016 год,
тыс. руб.

2017 год,
тыс. руб.

Темп роста
2017 г. к 2016 г.

Неналоговые
доходы

49 697

45 603

91,8 %

15 293

Доходы от использования имущества

16 797
833

Платежи при пользовании природными
ресурсами

2017 год

921
21 498

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

24 776
3 628

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

2016 год

3 718
4 351

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 451
-

Прочие неналоговые доходы

34
-
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20 000

25 000
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Безвозмездные поступления, тыс. рублей

Безвозмездные поступления в 2017 году получены в сумме 979 млн. 248 тыс. рублей.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 75 %.

2016 год

2017 год

Налоговые
доходы
257 032

21 %

21 %
4%

75 %

Безвозмездные
поступления
900 028

Налоговые
доходы
273 699

Неналоговые
доходы
49 697

4%
75 %

Безвозмездные
поступления
979 248

Неналоговые
доходы
45 603
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Безвозмездные поступления от других бюджетов

Показатель
Безвозмездные
поступления
от других бюджетов

2016 год ,
тыс. руб.

2017 год,
тыс. руб.

Темп роста
2017 г. к 2016 г.

901 177

980 206

109 %

1

Субсидии
Субсидии

2016 год –
2017 год –

5 855 тыс. руб.
72 110 тыс. руб.

2

Субвенции
Субвенции

2016 год –
2017 год –

884 232 тыс. руб.
890 390 тыс. руб.

3

Иные МБТ
Иные МБТ

2016 год –
2017 год –

11 090 тыс. руб.
17 706 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов,
тыс. рублей

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1

2.2
2.3

Наименование показателей бюджетной классификации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Субсидии
- на реализацию федеральных целевых программ
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
- на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного,
предпринимательства в Калужской области»
- на реализацию мероприятий по экологической реабилитации водных объектов
- на организацию отдыха и оздоровление детей
- на мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда»
- на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области
- на оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при
исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования
Субвенции
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
- на выполнение полномочий в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях
- на выполнение полномочий в части формирования и содержания архивных фондов

- на выполнение полномочий в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств
2.4 областного бюджета
- на выполнение полномочий в части осуществления государственных полномочий по организации социального
2.5 обслуживания граждан
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Сумма
980 206
72 110
656
172
743
2 625
1 493
1 425
41 515
23 481
890 390
26 761

113 635
735

26 778
18 480

Безвозмездные поступления от других бюджетов,
тыс. рублей (продолжение)

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
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Наименование показателей бюджетной классификации
Сумма
- на выполнение полномочий в части получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
211 567
- на выполнение полномочий в части организации исполнения переданных государственных полномочий
14 000
- на выполнение полномочий в части осуществления ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных
общеобразовательных организаций области
785
- на выполнение полномочий в части обеспечения социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с
детьми
49 120
- на выполнение полномочий в части организации предоставления социальной помощи отдельным категориям
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации
29
- на выполнение полномочий в части организации предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством
82 228
- на выполнение полномочий в части организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
109
- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 773
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
35 115
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
390
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
28
- на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
253 446

Безвозмездные поступления от других бюджетов,
тыс. рублей (окончание)
Наименование показателей бюджетной классификации

- на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
2.18 нагрудным знаком "Почетный донор России"
2.19 - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
2.20 также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
2.21 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
2.22 многоквартирном доме

2.23 - на государственную регистрацию актов гражданского состояния
3

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
3.1 местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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Сумма

1 629
30 470
270

19 942
601

1 499
17 706
11 557

Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
3.2 органами власти другого уровня

2 000

Межбюджетные трансферты на стимулирование муниципальных образований, принимающих меры по увеличению
3.3 налогового потенциала

3 000

3.4 Межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры

258

3.5 Межбюджетные трансферты на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов

891
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Расходы бюджета, тыс. рублей
В области расходов работа была направлена на повышение эффективности бюджетных
расходов и концентрацию финансовых ресурсов на наиболее значимых направлениях.
Расходы в 2016-2017 гг.,

Социальные расходы,

тыс. рублей

тыс. рублей

1 230 285

2016 год

1 306 891

2017 год

Физическая культура
и спорт
2016 год – 10 171
2017 год – 29 823

Социальная
политика
2016 год – 520 501
2017 год – 524 866

Образование
2016 год - 514 693
2017 год - 519 403

Культура
2016 год – 36 133
2017 год – 47 443

В 2017 году более 96 % всех расходов бюджета муниципального района были осуществлены
в рамках реализации целевых программ, как муниципальных, так и государственных.

Исполнение расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации,
тыс. рублей
Код

Наименование показателей бюджетной классификации

01 00 Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
01 03 государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
01 04 исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
01 06
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 11 Резервные фонды
01 13 Другие общегосударственные вопросы
02 00 Национальная оборона
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 04 Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
03 09
техногенного характера, гражданская оборона
04 00 Национальная экономика
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство
04 08 Транспорт
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство
05 01 Жилищное хозяйство
05 02 Коммунальное хозяйство
06 00 Охрана окружающей среды
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
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Темп роста
2017 г. к
2016 г., %
68 729
110,4

План
Исполнено Исполнено
на 2017 год
2016 г.
2017 г.
70 302

62 244

468

584

468

80,1

66 035

58 176

64 723

111,3

1 481

1 424

1 409

98,9

150
2 168
390
390
6 575
1 499

50
2 010
386
386
8 013
1 521

0
2 129
390
390
6 039
1 499

0,0
105,9
101,0
101,0
75,4
98,6

5 076

6 492

4 540

69,9

15 984
109
3 800
10 002
2 073
30 183
632
29 551
2 705
2 705

19 917
0
4 318
11 012
4 587
28 211
0
28 211
2 641
2 641

15 573
109
3 708
10 002
1 754
29 648
99
29 549
2 355
2 355

78,2
0,0
85,9
90,8
38,2
105,1
0,0
104,7
89,2
89,2

Исполнение расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации,
тыс. рублей (окончание)
Код

Наименование показателей бюджетной классификации

Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
14 00
Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
14 01
Российской Федерации и муниципальных образований
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО РАСХОДОВ
07 00
07 01
07 02
07 03
07 05
07 07
07 09
08 00
08 01
08 04
10 00
10 02
10 03
10 04
11 00
11 01
11 05
12 00
12 02
13 00
13 01

15

520 273
193 506
254 386
52 422
100
3 073
16 786
48 379
39 941
8 438
543 415
18 480
436 278
88 657
29 912
25 832
4 080
2 428
2 428
94
94

514 693
180 127
310 720
0
3
3 005
20 838
36 133
29 436
6 697
520 501
21 220
425 599
73 682
10 171
9 341
830
2 400
2 400
76
76

519 403
193 282
254 175
52 244
3
3 048
16 651
47 443
39 420
8 023
524 866
18 480
418 294
88 092
29 823
25 832
3 991
2 428
2 428
94
94

Темп роста
2017 г. к
2016 г., %
100,9
107,3
81,8
0,0
100,0
101,4
79,9
131,3
133,9
119,8
100,8
87,1
98,3
119,6
293,2
276,5
480,8
101,2
101,2
123,7
123,7

60 100

24 899

60 100

241,4

26 778

24 410

26 778

109,7

33 322
1 330 740

489
1 230 285

33 322
1 306 891

6 814,3
106,2

План
Исполнено Исполнено
на 2017 год
2016 г.
2017 г.

Совершенствование системы управления органами
местного самоуправления муниципального района
88 млн. 376 тыс. рублей
468 тыс. рублей

94 тыс. рублей

Расходы на функционирование
законодательного (представительного)
органа местного самоуправления (ЛРС)

Обслуживание муниципального долга

54 млн. 371 тыс. рублей

959 тыс. рублей

Расходы на функционирование
администрации муниципального района
и ее структурных подразделений

Выплаты лицам, замещающим
(замещавшим) должности
муниципальной службы

1 млн. 409 тыс. рублей

3 тыс. рублей

Обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты
муниципального района

Переподготовка и повышение
квалификации

4 млн. 294 тыс. рублей

26 млн. 778 тыс. рублей

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственными
вопросами

Исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
Людиновского района (областной бюджет)
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Управление имущественным комплексом
муниципального района – 263 тыс. рублей
Управление земельными
и муниципальными ресурсами
164 тыс. рублей

1

Проведение работ по межеванию и постановке на
государственный кадастровый учет земельных
участков с целью последующего предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, на
территории сельских поселений – 136 тыс. рублей

2

Проведение работ по межеванию и постановке на
государственный кадастровый учет земельных
участков, расположенных на территории сельских
поселений, с целью выставления на торги –
26 тыс. рублей

3

Реализация Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества расходы на оценку объектов – 2 тыс. рублей

Совершенствование системы
градостроительного регулирования
99 тыс. рублей

1

Внесение
изменений
в
генеральные планы сельских
поселений – 99 тыс. рублей
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Развитие рынка труда - 606 тыс. рублей

Подпрограмма
«Организация общественных
работ для безработных граждан»
60 тыс. рублей
В 2017 году временно были
трудоустроены 8 безработных граждан,
испытывающих трудности
в поисках работы
.

Подпрограмма
«Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время»
546 тыс. рублей
В 2017 году были созданы временные
рабочие места для
259 несовершеннолетних граждан
в свободное от учебы время

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения – 4 млн. 540 тыс. рублей

Подпрограмма
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
муниципального района
«Город Людиново и
Людиновский район»
73 тыс. рублей
- предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций –
50 тыс. рублей
- обеспечение безопасности
людей на водных объектах –
23 тыс. рублей

Подпрограмма
«Организация деятельности
МКУ «Единая дежурная
диспетчерская служба»
4 млн. 161 тыс. рублей

обеспечение деятельности
муниципального
казенного учреждения
«Единая дежурная
диспетчерская служба» 4 млн. 161 тыс. рублей

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений в
Людиновском районе»
306 тыс. рублей

- установка систем
видеонаблюдения –
6 тыс. рублей
- проведение рейдов
добровольными народными
дружинами – 300 тыс. рублей
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Совершенствование системы гидротехнических
сооружений на территории Людиновского района
6 млн. 727 тыс. рублей
Обеспечение непрерывности эксплуатации, технического
обслуживания и безопасности ГТС – 2 млн. 412 т. р., из них:
- предоставление субсидии МУП «Болва» на возмещение затрат по
содержанию гидротехнического сооружения - 1 млн. 803 тыс. рублей;
- осуществление иных мероприятий по содержанию и поддержанию
сооружения в нормальном состоянии – 609 тыс. рублей

Проведение периодического планового
преддекларационного обследования ГТС – 110 тыс. рублей

Разработка проектной документации водохранилища –
1 млн. 900 тыс. рублей
Реализация мероприятий по экологической реабилитации
водных объектов – 2 млн. 305 тыс. рублей (областной
бюджет)
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Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 21
сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе
1 млн. 257 тыс. рублей

Мероприятие

Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей
и молодых специалистов –
707 тыс. рублей

Мероприятие

Возмещение расходов
по доставке товаров
первой необходимости
в сельскую местность –
550 тыс. рублей

Развитие дорожного хозяйства
в Людиновском районе» - 10 млн. 002 тыс. рублей
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог в Людиновском районе»

Мероприятие

Мероприятие

Содержание и ремонт муниципальных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных
сооружений на них

Исполнение полномочий
поселений Людиновского района
по содержанию и ремонту
автомобильных дорог

808 тыс. рублей

9 млн. 194 тыс. рублей
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Муниципальные программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА»

Подпрограмма «Повышение
транспортной оступности, улучшение
качества пассажирских перевозок в
Людиновском районе»
3 млн. 708 тыс. рублей
Осуществление муниципальной поддержки
организаций, оказывающих услуги по
перевозке пассажиров транспортом общего
пользования по маршрутам
внутрирайонного значения

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
743 тыс. рублей
Средства направлены на погашение
кредиторской задолженности
за предыдущий финансовый год
по оказанию финансовой поддержки
организациям и индивидуальным
предпринимателям, связанной
с приобретением оборудования
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Муниципальные программы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В ЛЮДИНОВСКОМ РАЙОНЕ

3 МЛН. 152 ТЫС. РУБЛЕЙ

21 МЛН. 974 ТЫС. РУБЛЕЙ

Содержание и ремонт
объектов водохозяйственного комплекса
сельских поселений Людиновского района,
разработка проектно-сметной документации

Предоставление субсидий теплоснабжающим
организациям, расположенным на территории
района, на возмещение затрат, связанных
с приобретением топливно-энергетических
ресурсов для населения и объектов
социально-культурного быта

Text

Охрана окружающей среды в Людиновском районе
503 тыс. рублей

Содержание и
обслуживание
контейнерных площадок
в сельских населенных
пунктах района –
136 тыс. рублей

Предоставление
субсидий на сбор и вывоз
твердых бытовых отходов
сельским поселениям
Людиновского района –
317 тыс. рублей

Организация и
проведение районных
конкурсов и других
мероприятий по охране
окружающей среды –
50 тыс. рублей
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Развитие образования - 487 млн. 829 тыс. рублей
Подпрограмма
«Организация отдыха и
оздоровления детей
Людиновского района»
2 млн. 921 т. р.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного образования»
192 млн. 766 т. р.

Подпрограмма
«Развитие служб
обеспечения
деятельности
в образовании»
11 млн. 352 т. р.

Подпрограмма
«Развитие
общего образования»
243 млн. 803 т. р.

Подпрограмма
«Создание условий
получения качественного
образования»
12 млн. 496 т. р.

Подпрограмма
«Развитие дополнительного
образования детей»
24 млн. 411 т. р.

Подпрограмма
«Развитие системы
воспитания и социализации
обучающихся» - 80 т. р.

Образование

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
192 млн. 766 тыс. рублей
Содержание детских садов 28 млн. 325 тыс. рублей

Text
Питание детей в дошкольных учреждениях 24 млн. 310 тыс. рублей
Оплата труда работников дошкольных
учреждений – 136 млн. 299 тыс. рублей
(областной бюджет)

Text

Приобретение учебных пособий, технических
средств обучения - 1 млн. 059 тыс. рублей
(областной бюджет)
Выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком
(областной бюджет) - 2 млн. 773 тыс. рублей

Образование
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Подпрограмма «Развитие общего образования»
243 млн. 803 тыс. рублей

1

Содержание школ – 31 млн. 130 тыс. рублей

2

Прочие расходы (проведение семинаров,
конкурсов, олимпиад и т.д.) - 320 тыс. рублей

3

Оплата труда работников общеобразовательных
учреждений - 206 млн. 309 тыс. рублей
(областной бюджет)

4

Образование

Приобретение учебных пособий, технических
средств обучения – 6 млн. 044 тыс. рублей
(областной бюджет)
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Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей» - 24 млн. 411 тыс. рублей
Средства
направлены на содержание внешкольных
учреждений дополнительного образования:
муниципального казенного образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» и
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества»

Образование
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Подпрограмма «Создание условий получения
качественного образования» - 12 млн. 496 тыс. рублей
Средства направлены на реализацию
следующих мероприятий:
o повышение уровня технического состояния
зданий и сооружений, находящихся на балансе
образовательных организаций
(проведены ремонтные работы
в образовательных учреждениях района:
обустроены теневые навесы, произведены
замена окон и ремонт водопровода и др. ) –
5 млн. 784 тыс. рублей
o повышение уровня безопасности
в общеобразовательных учреждениях
(установка молниезащиты,
работы по ремонту путей эвакуации) –
32 тыс. рублей
o

Образование

совершенствование системы
школьного питания –
6 млн. 680 тыс. рублей
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Развитие образования
Подпрограммы

Подпрограмма
«Развитие служб
обеспечения деятельности
в образовании»
11 млн. 352 тыс. рублей
• содержание прочих
учреждений образования

Образование

Подпрограмма
«Развитие системы
воспитания
и социализации
обучающихся»
80 тыс. рублей
• организация участия
учащихся 10 классов
в учебных военных сборах

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления
детей» - 2 млн. 921 тыс. рублей
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По итогам 2017 года:
в загородных оздоровительных лагерях отдохнули
и оздоровились – 757 детей;
в санаторно-оздоровительных организациях – 308 детей;
в лагерях с дневным пребыванием детей в июне - августе
на базе 15 муниципальных образовательных организаций –
734 ребенка;
в 5 палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием
по программам профильных смен - 375 детей;
в многодневных походах и экскурсиях в Санкт-Петербург –
266 детей;
на досуговых площадках на базе учреждений культуры
клубного типа – 380 детей.

Образование
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Молодежь Людиновского района
470 тыс. рублей
1

Подпрограмма
«Молодежь Людиновского района»
444 тыс. рублей
Проведение встреч различного
формата, участие молодежи
в различных форумах,
фестивалях, акциях, играх

2

Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту»
26 тыс. рублей
Профилактические мероприятия
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Развитие культуры – 67 млн. 752 тыс. рублей
Укрепление и развитие
материально-технической базы
учреждений культуры (РДК,
сельские клубы, ПЦК) –
26 млн. 715 тыс. рублей

Развитие
образования в
сфере культуры
23 млн. 831 тыс.
рублей

Проведение
мероприятий
в сфере
культуры 449 тыс.
рублей

Поддержка и
развитие
традиционной
народной
культуры –
27 тыс. рублей

Содержание
прочих
учреждений
культуры
6 млн. 301 тыс.
рублей

Поддержка
отраслей
культуры –
259 тыс. рублей
(федеральный
бюджет)

Развитие
общедоступных
библиотек
9 млн. 435 тыс.
рублей
Подпрограмма
«Обеспечение
формирования и
содержания
архивных фондов Калужской
области» - 735 тыс. рублей
(областной бюджет)

Социальная поддержка граждан
534 млн. 427 тыс. рублей

1

Предоставление мер социальной
поддержки гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации –
337 тыс. руб.

2

Льготный проезд детей из
многодетных семей - 1 млн. 110 тыс.
руб.

3

Социальная поддержка работников
культуры, проживающих и
работающих в сельской местности –
380 тыс. руб.

4

Организация предоставления
денежных выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям
граждан - 337 млн. 303 тыс. руб.

5

Организация предоставления мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг - 57 млн. 231 тыс. руб.

6

2 337 35

Местный бюджет

-

Областной бюджет

- 190 618

Федеральный бюджет - 341 472

Социальная поддержка общественных
объединений ветеранов и инвалидов –
539 тыс. руб.,
в том числе:
общество инвалидов - 106 т. р.
общество инвалидов по зрению - 85 т. р.
общество инвалидов по слуху - 14 т. р.
районная организация ветеранов – 276 т. р.
общество бывших малолетних узников –
58 т. р.

7

Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме – 600 тыс. руб.

8

Обеспечение деятельности отдела
социальной защиты населения и отдела
охраны прав детства – 14 млн. руб.

9

Реализация мероприятий в рамках
государственной программы Калужской
области «Семья и дети Калужской области»
– 122 млн. 927 тыс. руб.

Доступная среда в Людиновском районе
1 млн. 938 тыс. рублей
Программа разработана с целью создания
в Людиновском районе доступной для инвалидов и других
маломобильных групп населения среды жизнедеятельности
и условий для эффективной реабилитации и интеграции
инвалидов в обществе
Мероприятия:
1. Формирование доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения –
1 млн. 923 тыс. рублей
В детском саду № 13 и районной библиотеке проведены
работы по архитектурной доступности учреждений
для данной категории граждан, закуплено специальное
реабилитационное оборудование, развивающие игры и
дидактические пособия, на что направлены
средства в сумме 1 млн. 575 тыс. рублей
и 348 тыс. рублей соответственно.
2. Проведение социокультурных мероприятий
для инвалидов и маломобильных групп населения –
15 тыс. рублей

Пандусы, поручни,
противоскользящее покрытие,
система вызова помощника

Информационно-тактильные
указатели

Дидактические материалы
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Развитие физической культуры и спорта
26 млн. 156 тыс. рублей

Подпрограмма
«Развитие физической культуры,
массового спорта и спорта
высших достижений»
552 тыс. рублей

Подпрограмма
«Повышение эффективности
управления развитием отрасли
физической культуры и спорта»
22 млн. 246 тыс. рублей

- Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий – 538 тыс.
рублей

Мероприятия по развитию и
обеспечению деятельности
МБУ «Детско-юношеская
спортивная школа»

- Развитие физической
культуры и спорта в сельских
поселениях Людиновского
района – 14 тыс. рублей

Подпрограмма
«Развитие материальнотехнической базы для занятий
населения физической
культурой и спортом»
3 млн. 358 тыс. рублей

- Завершение первого этапа
реконструкции стадиона
в микрорайоне Сукремль:
выполнено футбольное поле с
искусственным покрытием –
3 млн. 208 тыс. рублей
- Сертификация спортивных
объектов – 150 тыс. рублей
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Развитие туризма – 230 тыс. рублей

Основное мероприятие
Издание методической, справочной
литературы по вопросам развития туризма,
организация гостиничного и ресторанного
обслуживания, выступления творческих
коллективов Людиновского района на
ярмарках и иных мероприятиях событийного
культурно-познавательного туризма

Развитие и деятельность
печатного средства массовой информации
МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий»
Предоставление субсидии муниципальному автономному
учреждению «Редакция газеты «Людиновский рабочий»
на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
2 млн. 400 тыс. рублей
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Непрограммные расходы
Взыскано по
исполнительному
листу
297 тыс. рублей
(местный
бюджет)

Осуществление
переданных
полномочий РФ
по государственной
регистрации актов
гражданского состояния
1 млн. 499 тыс. рублей
(федеральный бюджет)

Обеспечение
финансовой
устойчивости
муниципального района
41 млн. 515 тыс.
рублей
(областной бюджет)

Осуществление
первичного
воинского учета
на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты
390 тыс. рублей
(федеральный
бюджет)

Организация и
проведение
мероприятий по
отлову и содержанию
безнадзорных
животных
109 тыс. рублей
(областной бюджет)
Осуществление
полномочий по
составлению
(изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей
юрисдикции в РФ
28 тыс. рублей
(федеральный бюджет)
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Основные характеристики бюджета, тыс. рублей

Доходы
1 306 891

$100
1 330 740

Расходы

1 303 213

1 298 550

Дефицит (-) /
Профицит (+)

-27 527

-8 341

Вставить
данные,
План информацию, которая описывает
Исполнение
2017 год представленные на слайде
2017 год
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Источники финансирования дефицита бюджета

муниципальные займы,
осуществляемые путем
выпуска муниципальных
ценных бумаг
от имени муниципального
образования

кредиты,
полученные от
кредитных организаций

1

2

3

4

бюджетные кредиты,
полученные от
бюджетов других
уровней бюджетной
системы РФ

изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
местного бюджета

Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета за 2017 год

Наименование

План,
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

10 200

0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

13 450

13 450

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

- 1 200

- 1 200

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

5 077

- 3 909

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета - всего

27 527

8 341
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Меры, предпринятые в 2017 году для экономии
бюджетных средств

1
Произведено присоединение МКУ «Спортивный комплекс
«Людиновский» и МКУ «Дом спорта» к МБУ «Детско-юношеская
спортивная школа»

2

3

Проведена работа по реорганизации МКУ ДО «Людиновская
школа искусств № 1» путем присоединения к нему
МКУ ДО «Людиновская школа искусств № 2» и
МКУ ДО «Людиновская школа искусств № 3»

Проведена работа по объединению сельских учреждений культуры
(клубов и домов культуры) в одно муниципальное казенное
учреждение «Центр культурного развития»
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Задачи на 2018 год
1

укрепление и рост налоговых и неналоговых доходов

2

сохранение мер поддержки инвесторов, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории района

3

проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в целях более эффективного его использования

4

принятие мер по обеспечению постановки на кадастровый учет всех объектов
недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, с их
последующим налогообложением

5

снижение объема недоимки по имущественным налогам и активная работа по
взысканию задолженности в рамках работы комиссии по укреплению финансовой
дисциплины

6

обеспечение выполнения показателей «дорожных карт» в рамках реализации
«майских» Указов Президента Российской Федерации

7

оптимизация расходов бюджета муниципального района, в том числе за счет
мобилизации внутренних резервов, обеспечения эффективного использования
бюджетных средств

8

снижение долговой нагрузки

9

недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по
муниципальным контрактам

Отдел финансов администрации
муниципального района
«Город Людиново и Людиновский
район»
Почтовый адрес:
249406, Калужская область,
г. Людиново, ул. Ленина, д. 20
Телефон: (48 444) 6-47-51, 6-52-43
Факс: (48 444) 6-52-43
e-mail: ofinludreg@adm.kaluga.ru
Режим работы:
с 8-00 до 17-15 (Пт. до 16-00)
Перерыв на обед:
с 13-00 до 14-00
Выходные дни:
Сб, Вс

