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О городе Людиново
Город Людиново Калужской области был преобразован в 1938 году из
одноименной деревни, в которой металлургические заводы существовали уже
в середине 18-го века.
Несмотря на немногочисленное население, менее 50 тысяч человек, город
является крупным промышленным центром в регионе. В структуре
промышленного производства преобладают предприятия тяжелой
промышленности. На местном металлургическом комбинате осуществляется
выплавка чугуна, а предприятия машиностроения выпускают различную
продукцию. Так тепловозостроительный завод является одним из
крупнейших поставщиков современного тяглового состава в стране.
Машиностроительный завод выпускает вагоны различного назначения,
оборудование для железнодорожного транспорта и осуществляет ремонтные
работы ж/д оборудования. Один из заводов специализируется на выпуске
кабелей различного назначения.
Легкую промышленность представляет швейная фабрика.

Людиново
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О городе Людиново
Много сделано и делается по благоустройству, улучшению облика города и сельских населённых
пунктов. Людиновцы стремятся к тому, чтобы район и город были удобными для работы и жизни,
привлекательными для инвестиций в экономику, реализации самых смелых планов и идей. Для этого
есть все необходимые условия, и они продолжают улучшаться.
Людиновский район расположен в средней полосе России, на водоразделе бассейнов Волги и Днепра.
Более половины территории занимают леса. Они составляют главное природное богатство района.
Озеро Ломпадь — крупнейший искусственный водоём Калужской области. Всё лето на его берегах
многолюдно. Трудно найти более привлекательное место для активного отдыха, туризма, плавания,
занятий парусным и водно-моторным спортом. Неброская красота русского леса, неторопливое
течение рек, озёрная ширь создают неповторимый душевный настрой.

Людиново
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Бюджетный процесс в городском поселении
«Город Людиново»
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА (июль 2017 – ноябрь 2017)
Непосредственное составление проекта бюджета городского поселения «Город Людиново» осуществляет отдел
финансов администрации муниципального района.
Составленный проект бюджета представляется на рассмотрение в Городскую Думу городского поселения «Город
Людиново» (далее по тексту – Людиновская Городская Дума).
Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и два последующих.
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА (ноябрь 2017 – декабрь 2017)
Проект бюджета городского поселения «Город Людиново» рассматривается на публичных слушаниях и не
позднее 15 ноября текущего года выносится на рассмотрение Людиновской Городской Думы.
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА (декабрь 2017)
Решение о бюджете городского поселения «Город Людиново» на очередной финансовый год и на плановый
период принимается на заседании Людиновской Городской Думы.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ (весь год)
Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете городского поселения «Город Людиново» на
очередной финансовый год и на плановый период выносится на рассмотрение Людиновской Городской Думы.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (весь год)
Этот этап бюджетного процесса начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным
(представительным) органом городского поселения и продолжается в течение финансового года.
ОТЧЕТНОСТЬ (весь год)
Отдел финансов готовит квартальные отчеты об исполнении бюджета городского поселения «Город
Людиново». Отчет направляется в Людиновскую Городскую Думу и Контрольно-счетную палату. Годовой
отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Людиново» утверждается Людиновской
Городской Думой в форме решения.
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Основные задачи бюджетной и налоговой политики
городского поселения на 2018-2020 годы
Бюджетная и налоговая политика муниципального образования
городское поселение «Город Людиново» определяет основные ориентиры
и подходы к формированию бюджета городского поселения на трехлетний
период и направлена на дальнейшее укрепление социальной и
экономической стабильности в муниципальном образовании городское
поселение «Город Людиново».
Задачи:
Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости
бюджетной системы
Укрепление доходной
базы бюджета
муниципального
образования городское
поселение «Город
Людиново» за счет
мобилизации доходных
источников, в том
числе местных налогов

Безусловное
исполнение всех
обязательств
государства и
выполнение задач,
поставленных в
указах Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 года, с учетом
оптимизации
расходов и
повышения
эффективности
использования
финансовых ресурсов

Вовлечение населения
в решение
приоритетных
социальных проблем
местного уровня

Повышение открытости
и прозрачности
управления
общественными
финансами
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Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского поселения на 2018-2020 годы
 Проведение реалистичной бюджетной политики
 Минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании
 Реализация мероприятий по увеличению поступлений доходов и сокращению задолженности по обязательным
платежам в бюджет
 Обеспечение качественного администрирования всех доходных источников бюджета участниками бюджетного процесса,
в том числе посредством повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение
плановых показателей доходов местного бюджета
 Активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности по платежам в
бюджет, по легализации теневой занятости, по использованию механизма самообложения граждан для решения
вопросов местного значения
 Повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам,
путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до
настоящего времени не зарегистрированы
 Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по платежам в бюджет
 Совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увеличения доходов от его использования
 Продолжение проведения взвешенной долговой политики
 Поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности
 Поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования, основанных на местных
инициативах
 Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях
 Обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе в части
исполнения социальных обязательств по финансовому обеспечению реализации указов Президента Российской
Федерации по повышению оплаты труда работников культуры
 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды
 Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации расходов
 Принятие новых расходных обязательств только на основе взвешенной оценки и при условии финансового обеспечения
действующих расходных обязательств
 Повышение качества муниципальных программ
 Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений
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Прогноз социально-экономического развития городского
поселения на 2018-2020 годы
Прогноз социально-экономического развития городского поселения «Город Людиново»
подготовлен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». За исходные данные
приняты итоги социально-экономического развития района в 2016 году и оценка 2017
года, материалы, представленные предприятиями и учреждениями муниципального
района, государственной статистики, а также собственные расчеты.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития администрацией
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» для городского
поселения «Город Людиново» на 2018 год и на плановый период до 2020 года
разработаны в двух вариантах.
Базовый вариант (1 вариант) – предполагает сдержанную
динамику развития экономики на протяжении всего
прогнозного периода, основанную на незначительном росте
потребительского спроса, умеренной инвестиционной
политике частных компаний и сохранении бюджетных
ограничений. При этом в базовом варианте заложено
постепенное восстановление роста реальной заработной
платы с учетом стабилизации уровня инфляции.
Базовый вариант прогноза вошел в составе Прогноза
социально-экономического развития Людиновского района в
прогноз Калужской области на 2018 год и плановый период
2019 - 2020 годов и этот вариант предполагается
использовать для разработки параметров бюджета
городского поселения на 2018 - 2020 годы.

Целевой вариант (2 вариант)
базируется на более позитивной
конъюнктуре рынка, смягчении
денежно-кредитной политики,
повышении инвестиционной
активности и восстановлении
внутреннего спроса.
Положительная динамика доходов
населения наряду с оживлением
потребительского кредитования
окажет влияние на рост оборотов
розничной торговли и сектора услуг.
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Прогноз социально-экономического развития
городского поселения на 2018-2020 годы
Наименование показателя

Единица
измерения

прогноз
2016
отчет

2017
оценка

2018
базовый
вариант

2019

целевой
вариант

базовый
вариант

2020

целевой
вариант

базовый
вариант

целевой
вариант

Объем отгруженной продукции (без НДС и
акцизов)

тыс. руб.

6 679 449

8 236 940

9537392

9800460

10 523
881

11118498

10 915
002

11744229

В т. ч. обрабатывающие крупные и средние
производства

тыс. руб.

5726412

7268609

8554432

8943209

9525794

10133379

9897080

10646139

Валовая продукция с/х (хозяйства населения)

тыс. руб.

43108,0

46470,0

51150,0

51380,0

55380,0

55465,0

59900,0

60200,0

Строительство (объем работ)

тыс. руб.

1027965

873750

693000

701830

1703000

1814700

2096750

2235850

Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.

1971091

1080827

833040

911400

2967894

3149300

4675733

4889800

Объем товарооборота - всего

тыс. руб.

3739672

3456328

3627032

3656850

3837460

3884680

4088900

4143280

Объем платных услуг - всего

тыс. руб.

621 091

589 092

600 870

616 190

628 510

692 245

663 995

671 350

Фонд оплаты труда, всего

тыс. руб.

3126564

3192000

3335640

3351600

3495149

3529560

3712800

3761760

Ср.месячная заработная плата 1 работающего

рублей

19297

20000

20900

21000

21736

21950

22750

23050

В % к предыдущему году

%

102,2

103,64

104,5

105

104

104,5

104,7

105

Реальная заработная плата

%

96,7

99

100

100,7

99,7

100,1

100,4

100,7

Численность населения на к/года

тыс. чел.

38,846

38,8

38,8

38,9

38,8

38,95

38,8

39,0

В т. ч. дети до 18 лет

тыс. чел.

7,67

7,49

7,8

7,83

7,9

7,92

8,0

8,1

Численность работающих в среднегодовом
исчислении

тыс. чел.

13,3

13,3

13,3

13,3

13,4

13,4

13,6

13,6

Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг - всего

млн.руб.

13518,7

15570,5

17444,8

17600,0

19318,4

19550,0

20639,3

21000,0

Число малых предприятий

ед.

290

300

305

310

310

320

320

330

Численность работающих на малых
предприятиях

тыс.чел.

3,55

3,95

3,95

4

3,95

4

3,95

4,05
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На чем основано формирование проекта
бюджета городского поселения на 2018-2020 годы ?
Прогноз социально-экономического развития городского
поселения «Город Людиново» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Сценарные условия формирования проекта областного
бюджета Калужской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики
городского поселения «Город Людиново» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Проект бюджета городского поселения
«Город Людиново» на 2018-2020 годы
направлен на создание необходимых
условий для решения поставленных
задач по сохранению устойчивости
бюджетной системы, безусловного
исполнения принятых расходных
обязательств, повышению
эффективности и результативности
бюджетных расходов

Проект решения Городской
Думы городского поселения
«Город Людиново»
«О бюджете городского
поселения «Город Людиново»
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
подготовлен
в соответствии
с требованиями
федерального и областного
бюджетного и налогового
законодательства

Структура и содержание проекта
решения Городской Думы «О бюджете
городского поселения «Город Людиново»
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» и документов,
представляемых одновременно с ним,
соответствуют требованиям Бюджетного
кодекса РФ и Положения о бюджетном
процессе в городском поселении
«Город Людиново»
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На чем основано формирование налоговых и неналоговых
доходов бюджета?

1

Показатели отчетности Федеральной
налоговой службы за отчетный финансовый
год о налоговой базе и структуре начислений
по соответствующим налогам

2

Оценка поступления доходов в 2017 году

3

Прогнозируемые объемы налоговых льгот по
отдельным налогам

4

Нормативы распределения от федеральных,
региональных налогов и отдельных видов
неналоговых доходов в соответствии с
федеральным и областным бюджетным
законодательством
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Налоговые и неналоговые доходы в 2018-2020 годах
Наименование источника доходов
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы - всего, в том числе:

2018 год,
тыс. рублей

2019 год,
тыс. рублей

2020 год,
тыс. рублей

77 175
39 200

80 925
41 160

85 284
43 218

39 200

41 160

43 218

19 905

19 905

20 004

19 899

19 899

19 998

6

6

6

18 070

19 860

22 062

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

1 262
16 808

1 706
18 154

2 456
19 606

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

9 043

9 043

9 043

6 153

6 153

6 153

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

1 000

1 000

1 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

1 600

1 600

1 600

40

40

40

250

250

250

-

-

-

86 218

89 968

94 327

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход - всего, в том числе:
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог

Налоги на имущество - всего, в том числе:

Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего
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Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей
Налоговые доходы
100 000

95 091

91 767
86 218

Неналоговые доходы
89 968

94 327

80 000

60 000

80 925

85 284

75 266

77 292

77 175

19 825

14 475

9 043

9 043

9 043

план
2018 год

план
2019 год

план
2020 год

40 000

20 000

-

факт
2016 год

факт
2017 год
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Налоговые доходы, тыс. рублей

Налоги на
имущество
18 070

НДФЛ
39 200

Налоги на
совокупный
доход
19 905

Поступление
налоговых доходов
запланировано
в сумме
77 млн. 175 тыс.
рублей,
что составляет 99,8%
от суммы
поступлений
2017 года
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Динамика налоговых доходов в 2017-2018 годах,
тыс. рублей

45 000

39 200

40 000

35 740

Показатель

Исполнение
2017 год,
тыс. руб.

План
2018 год,
тыс. руб.

Темп роста
2018 г.
к 2017 г.

Налоговые
доходы

77 292

77 175

99,8 %

35 000

30 000

25 000

19 952
20 000

19 905

21 600
18 070

15 000

10 000

5 000

-

НДФЛ

Налоги на совокупный Налоги на имущество
доход

Исполнение 2017 год
План 2018 год
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Неналоговые доходы, тыс. рублей

402

Прочие неналоговые доходы

Прогноз поступлений неналоговых
доходов рассчитан на основании
данных администраторов по
администрируемым доходам
и прогнозируется в объеме
9 млн. 043 тыс. рублей или
62,5 % к показателям 2017 года

-

Поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

697
250
42
40

Административные платежи и сборы

4 355

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

1 600
Исполнение 2017 год
План 2018 год

1 579
1 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

7 400
6 153
-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления),
тыс. рублей
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) – это средства одного бюджета
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации
2017 год – 745
2018 год – 745

Иные МБТ
2017 год – 47 654
2018 год – 8 000

На компенсацию выпадающих доходов
по земельному налогу, уплачиваемому
учреждениями, финансируемыми
из областного бюджета

В 2018 году на реализацию
мероприятий МЦП «Повышение
эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов»

Субсидии
2017 год – 432 254
2018 год – 26 608

Прочие
2017 год – 178
2018 год – 91 921

В 2018 году на реализацию мероприятий
МЦП «Развитие дорожного хозяйства»

В 2018 году - целевые средства на
погашение кредита

Безвозмездные поступления прогнозируются в сумме 127 млн. 274 тыс. рублей.
На момент составления проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и
плановый период часть межбюджетных трансфертов на федеральном уровне еще не распределена по
субъектам Российской Федерации.
В течение финансового года параметры городского бюджета будут уточняться.
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Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной
системы РФ в 2017-2019 годах, тыс. рублей
№
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной
системы РФ - всего
Дотации - предоставляются без определения конкретной
1.
цели их использования
в том числе
1.1.
2.

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Субсидии - предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов
в том числе:

2018 год

2019 год

2020 год

35 353

7 353

7 353

745

745

745

745

745

745

26 608

6 608

6 608

2.1.

На реализацию мероприятий муниципальной
программы
«Развитие дорожного хозяйства Людиновского района»

6 608

6 608

6 608

2.2.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

20 000

-

-

8 000

-

-

8 000

-

-

3. Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетный трансферт в рамках реализации муниципальной
3.1. программы «Повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе»
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Как изменились доходы бюджета за последние пять лет?

519 546
500 000,0

572 598
480 831

424 455

450 000,0
400 000,0
350 000,0

213 492

300 000,0
250 000,0

156 545

142 392

200 000,0

127 274

150 000,0

80 547

100 000,0

79 270

60 137
50 000,0

75 266

54 225
15 861

8 897

19 825

77 292

77 175
9 043

14 475

-

2014 год

2015 год

Безвозмездные поступления

2016 год
Налоговые доходы

2017 год

План 2018 год

Неналоговые доходы
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Какие особенности учтены при формировании
расходной части бюджета?

Расходы на исполнение социальных
обязательств в части финансового
обеспечения оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы
рассчитаны в соответствии с указами
Президента РФ от 07.05.2012 года

Бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств учтены в
полном объеме в соответствии с нормативными
правовыми актами, устанавливающими эти
обязательства, и численностью соответствующей
категории граждан

При этом в расходах учтено, что не менее 30 %
расходов на реализацию данных мероприятий
необходимо обеспечить за счет:
- внутренних ресурсов, полученных в результате
оптимизации структуры и повышения
эффективности бюджетных расходов;
- средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

Расходная часть городского бюджета в полном
объеме сформирована в рамках муниципальных
и ведомственных целевых программ городского
поселения
Это нашло отражение в структуре
распределения бюджетных ассигнований по
целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов
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Как классифицируются расходы бюджета?

Принципы
формирования расходов бюджета

1

По разделам

Расходы городского бюджета распределены
по 7 разделам бюджетной классификации
По ведомствам

2

Расходы городского бюджета распределены
по 2 главным распорядителям бюджетных
средств
По муниципальным программам

3

Расходы городского бюджета распределены
по 8 муниципальным программам
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Как распределяются бюджетные средства в 2018 году?
Национальная
Обслуживание Общегосударственные
безопасность
и
вопросы
муниципального долга
правоохранительная
1%
0,1%
деятельность
Социальная политика
0,3%
1%

Культура,
кинематография
9%

Национальная
экономика
35%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
54%
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Структура расходов бюджета по разделам и подразделам
функциональной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО

Раздел,
подраздел
01 00

2018 год, 2019 год, 2020 год,
тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб.
933
933
933

01 03
01 11
01 13

516
150
267

516
150
267

516
150
267

03 00

445

595

595

03 09
04 00
04 09
04 12
05 00
05 01
05 02
05 03
08 00
08 01
10 00
10 03
13 00

445
46 110
44 950
1 160
69 570
11 100
33 750
24 720
12 272
12 272
740
740
122

595
37 621
36 261
1 360
54 145
5 400
23 530
25 215
12 772
12 772
740
740
10

595
37 968
36 608
1 360
55 514
2 600
24 750
28 164
12 772
12 772
740
740
5

13 01

122
130 192

10
106 816

5
108 527
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Классификация расходов бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств

Наименование

КГРБС

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"

010

Общегосударственные вопросы

010

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Раздел,
подраздел

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

117 920

94 044

95 755

01 00

933

933

933

010

03 00

445

595

595

Национальная экономика

010

04 00

46 110

37 621

37 968

Жилищно-коммунальное хозяйство

010

05 00

69 570

54 145

55 514

Социальная политика

010

10 00

740

740

740

Обслуживание государственного и
муниципального долга

010

13 00

122

10

5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Г.Д. ГОГИБЕРИДЗЕ"

005

12 272

12 772

12 772

Культура, кинематография

005

12 272

12 772

12 772

130 192

106 816

108 527

ВСЕГО РАСХОДОВ:

08 00
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Как изменились расходы бюджета за последние пять лет?

Наименование показателей

Раздел

2014 год,
тыс. руб.

2015 год,
тыс. руб.

2016 год,
тыс. руб.

2017 год,
тыс. руб.

План
2018 год,
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

21 248

20 805

1 617

881

933

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

1 031

294

399

209

445

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

20 337

52 980

43 821

31 128

46 110

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05 00

116 037

195 041

468 609

451 369

69 570

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

274

32

0

0

0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

14 244

11 609

13 215

21 149

12 272

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

4 648

2 646

4 757

3 372

740

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

5 596

4 454

5 963

0

0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

240

224

468

243

122

183 655

288 085

538 849

508 351

130 192

ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СФОРМИРОВАНА
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

1

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.

2

Четко определена ответственность за достижение результатов.
Вытекает из необходимости назначения исполнителя и соисполнителей, ответственных за
реализацию муниципальной программы.

3

Обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, что позволяет увязать
результаты, достигнутые в ходе реализации программ с бюджетными ресурсами,
направленными на их достижение

С содержанием муниципальных программ Вы можете ознакомиться в сети Интернет на портале
органов власти Калужской области admoblkaluga.ru
Районы и округа – Город Людиново и Людиновский район – Деятельность – Муниципальные
программы
или
Районы и округа – Город Людиново и Людиновский район – Деятельность – Официальные документы –
Нормативные правовые акты
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Бюджет в разрезе государственных, муниципальных
и ведомственных целевых программ

Обеспечение доступным
и комфортным жильем
и коммунальными
услугами населения
32 020 т. р.

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
445 т. р.

Формирование
современной
городской
среды
4 100 т. р.

Развитие
дорожного
хозяйства
44 950 т. р.

Повышение
эффективности
использования топливноэнергетических ресурсов
33 750 т. р.

Управление
имущественным
комплексом
1 560 т. р.

Совершенствование
системы управления
органами местного
самоуправления
1 095 т. р.

Развитие культуры
Людиновского
района
12 272 т. р.
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Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения – 32 млн. 020 тыс. руб.
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
ГП «Город Людиново»
9 000

28%

65%
Благоустройство
территорий
МО ГП «Город Людиново»
20 620

4
подпрограммы

5%
2%

Проведение капитального
ремонта общего
имущества в МКД,
расположенных
на территории
Людиновского района
1 700
Обеспечение жильем
молодых семей в
ГП «Город Людиново»
700
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Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения – подпрограммы

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В
ГП «ГОРОД ЛЮДИНОВО

9 млн. рублей

1 млн. 700 тыс. рублей

700 тыс. рублей

Мероприятия по сносу
аварийных жилых домов,
признанных таковыми в
установленном порядке,
освобождение площадей
под новое строительство

 Проведение капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в
рамках целевой программы
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
Калужской области - 100 тыс.
рублей
 Взносы в Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Калужской области - 1 млн. 600
тыс. рублей

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение жилья
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Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГП «Город
Людиново» - 20 млн. 620 тыс. рублей
1

Развитие сетей освещения (техническое обслуживание, содержание, текущий ремонт
оборудования сетей уличного освещения)

2 200

2

Реализация мероприятий по благоустройству территории ГП «Город Людиново» (ручная
уборка территорий городского поселения)

7 150

3

Реализация мероприятий по озеленению территории города, реконструкция и
восстановление зеленых насаждений

2 700

4

Организация и проведение праздничных мероприятий

900

5

Выполнение работ по частному сектору

500

6

Приобретение новой коммунальной техники для благоустройства территории
городского поселения

2 350

7

Организация похоронного дела, содержание кладбищ

1 000

Прочие мероприятия по благоустройству территории, в том числе:

3 820

8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

приобретение оборудования и содержание детских площадок
проведение конкурсов по благоустройству
мероприятия по отлову и содержанию собак
содержание и обслуживание фонтанов
выполнение работ по обустройству и установке остановочных павильонов, уборке стихийных свалок на
территории города
перенос и содержание контейнерных площадок
охрана, защита и воспроизводство городских лесов и другие мероприятия
снос незаконных построек
благоустройство лесопарка мкр. Сукремль
благоустройство парковой зоны г. Людиново

300
60
550
650
1 000
110
100
50
400
600
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Формирование современной городской среды на территории
ГП «Город Людиново» - 4 млн. 100 тыс. рублей

Выполнение комплекса работ по благоустройству
территорий городского поселения ГП «Город Людиново»
4 млн. рублей

Проверка сметной документации на проведение работ
по благоустройству территорий
100 тыс. рублей
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Муниципальные программы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
445 ТЫС. РУБЛЕЙ
•
•
•
•
•

Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций – 100 тыс. рублей
Гражданская оборона – 25 тыс. рублей
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах – 200 тыс. рублей
Антитеррористические мероприятия –
20 тыс. рублей
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности – 100 тыс. рублей

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА
12 млн. 272 тыс. рублей
Содержание и обеспечение деятельности
МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе»
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Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе
44 млн. 950 тыс. рублей
Подпрограмма «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог
в Людиновском районе»
41 млн. 200 тыс. рублей

Мероприятия:
 строительство, реконструкция и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения –
24 млн. 200 тыс. рублей
 текущий ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных дорожных сооружений –
17 млн. рублей,
в том числе:
• ямочный ремонт – 6 000 т. р.,
• механизированная уборка – 9 500 т. р.,
• грейдирование и подсыпка дорог – 1 500 т. р.

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Людиновском
районе»
3 млн. 750 тыс. рублей











Мероприятия:
обустройство участков улично-дорожной сети
пешеходными ограждениями, в том числе в
зоне пешеходных переходов –
800 тыс. рублей
установка светофорных объектов и
искусственных неровностей –
300 тыс. рублей
ремонт и содержание светофорных объектов
и искусственных неровностей –
350 тыс. рублей
создание систем маршрутного
ориентирования (установка новых и ремонт
существующих дорожных знаков)
и нанесение дорожной разметки –
1 млн. 300 тыс. рублей
проектирование раздела «Организация
дорожного движения на территории
городского поселения» – 1 млн. рублей
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Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов – 33 млн. 750 тыс. рублей
Мероприятия программы
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

50 т. р.

Корректировка, актуализация схемы теплоснабжения города Людиново
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ

24 млн. 600 т. р.

в том числе:
Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных
технологий и материалов

2 млн. р.

Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Калужской области», организация систем
индивидуального поквартирного теплоснабжения малоэтажных домов

2 млн. р.

Устройство, реконструкция сетей уличного освещения

600 т. р.

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топливноэнергетических ресурсов предприятий жилищно-коммунального комплекса, оказывающих
услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению города Людиново
СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Расходы на оплату за потребленные энергоресурсы:
- уличное освещение на территории города
- газ («Вечный огонь», муниципальный жилой фонд)

20 млн. р.

9 млн. 100 т. р.
8 млн. 700 т. р.
400 т. р.
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Управление имущественным комплексом
1 млн. 560 тыс. рублей
Подпрограмма «Управление земельными и муниципальными ресурсами» - 1 млн. 160 тыс. рублей
 Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков, расположенных на территории городского поселения, с целью
выставления на торги

50 тыс. руб.

 Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков с целью предоставления без проведения торгов, включая расходы на
топографическую съемку, раздел и объединение земельных участков

20 тыс. руб.

 Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков с целью последующего предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей

250 тыс. руб.

 Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
городского поселения «Город Людиново» - расходы на оценку объектов

50 тыс. руб.

 Оплата услуг нотариуса по завершению сделок с муниципальным имуществом

790 тыс. руб.

Подпрограмма «Совершенствование системы градостроительного регулирования» - 400 тыс. рублей
 Разработка документации по планировке территории МО ГП «Город Людиново»

100 тыс. руб.

 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Людиново»

100 тыс. руб.

 Выполнение комплекса работ по постановке на кадастровый учет территориальных зон

200 тыс. руб.

36
Совершенствование системы управления органами местного
самоуправления - 1 млн. 095 тыс. рублей
Выплаты ежемесячной денежной компенсации главе
городского поселения «Город Людиново» и депутатам
–
Людиновской
Городской Думы, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе

516 тыс. рублей

Членские взносы в совет муниципальных
образований

80 тыс. рублей

Средства резервного фонда администрации
муниципального района

150 тыс. рублей

Организационное, информационное и финансовое
обеспечение деятельности органов территориального
общественного самоуправления

187 тыс. рублей

Выплаты Почетным гражданам города Людиново

40 тыс. рублей

Обслуживание внутреннего муниципального долга

122 тыс. рублей
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Муниципальные программы в 2019-2020 годах
Наименование

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения Людиновского района"
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГП "Город
Людиново"
Подпрограмма "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Людиновского района"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в ГП "Город Людиново"
Подпрограмма "Благоустройство территорий МО ГП "Город Людиново"
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории
городского поселения "Город Людиново"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района
"Город Людиново и Людиновский район"
Муниципальная программа "Развитие культуры Людиновского района"
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Людиновском районе"
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Людиновском районе"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Людиновском районе"
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов в Людиновском районе"
Муниципальная программа "Управление имущественным комплексом МР "Город Людиново и
Людиновский район"
Подпрограмма "Управление земельными и муниципальными ресурсами Людиновского района"
Подпрограмма "Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории
муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления органами
местного самоуправления муниципального района "Город Людиново и Людиновский район"
ВСЕГО РАСХОДОВ:

2019 год,
тыс. руб.
26 515

2020 год,
тыс. руб.
26 514

3 000

-

2 000

2 050

700
20 815
4 400

700
23 764
4 400

595

595

595

595

12 772
36 261

12 772
36 608

27 900
8 361
23 530

28 400
8 208
24 750

1 760

1 910

1 360
400

1 360
550

983

978

106 816

108 527
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Основные характеристики бюджета на 2018-2020 годы,
тыс. рублей
250 000,0

213 492
200 000,0

150 000,0

130 192
101 680 108 527

97 321 106 816
100 000,0

83 300
50 000,0

-9 495

-6 847

0,0

2018 год

2019 год

2020 год

-50 000,0

Доходы

Расходы

Дефицит/профицит
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Где найти информацию о бюджете?

На сайте администрации
муниципального района
адмлюдиново.рф или
admludinovo.ru
ОМСУ – Городская Дума –
Решения Городской Думы

На сайте районной газеты
«Людиновский рабочий»
ludinovskiy.ru
в разделе «Официально»

На портале органов власти
Калужской области
admoblkaluga.ru
Районы и округа – Город
Людиново и Людиновский
район – Городская Дума
городского поселения
«Город Людиново» –
Решения Городской Думы

Обращаем Ваше внимание на то, что Бюджет для граждан на 2018-2020 годы составлен на
основании решения Городской Думы городского поселения «Город Людиново» от 26.12.2017 г. № 68-р
«О бюджете городского поселения «Город Людиново» на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
С данным решением, а также с последующими внесенными в него изменениями и
дополнениями, можно ознакомиться в сети «Интернет» на вышеуказанных сайтах.
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Глоссарий - словарь специализированных терминов в
какой-либо отрасли знаний
АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющие в
соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.
БЮДЖЕТ
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом.
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит).
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам,
составляющим и утверждающим бюджет.
БЮДЖЕТНЫЙ ГОД
Законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует
календарному году.
БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников
финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.
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Глоссарий
БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации,
юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству,
иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения
местного самоуправления.
2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год,
принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления.
БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД
Отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный период с момента
начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении.
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета
об исполнении и его утверждению.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным
фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую
получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными
распорядителями и получателями бюджетных средств.
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Глоссарий
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение расходов бюджета над его доходами.
ДОТАЦИИ
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и
безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение
законодательства.
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Глоссарий
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.
ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Год, предшествующий текущему финансовому году.
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Год, следующий за текущим финансовым годом.
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ПБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным
фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за
счет средств соответствующего бюджета.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социальноэкономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение доходов бюджета над его расходами.

44
Глоссарий
РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (РБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным
фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных
учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие).
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности
публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего
бюджета.
РЕАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ
Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также
остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита.
СУБВЕНЦИЯ
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной
системы РФ.
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СУБСИДИЯ
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации.
На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию
исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.).
На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и
организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и
др.).

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
Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15
Пятница с 8-00 до 16-00
Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00

E-mail: ofinludreg@adm.kaluga.ru

