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Что такое «Бюджет для граждан»?
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и
доступные форматы, чтобы облегчить для широкого круга заинтересованных пользователей
понимание бюджета, познакомить граждан с основными целями, задачами бюджетной политики,
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств, объяснить им
планы и действия органов местного самоуправления во время бюджетного года.
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»:
 Информирование граждан о ходе бюджетного процесса в муниципальном районе;

Повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств;
Повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального района при
принятии решений в сфере бюджетной политики.
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

Что такое бюджет? Как формируются доходная и расходная части бюджета? Сколько средств
районного бюджета тратится на образование, социальную политику, культуру, спорт и
другие отрасли? Растут эти расходы или сокращаются? Какова их доля в расходах районного
бюджета? Что такое муниципальная программа и зачем формировать и исполнять бюджет
по программам?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет найти в «Бюджете для граждан».
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В электронном издании даны определения терминов,
рассмотрен механизм бюджетного процесса, ключевые
параметры бюджета на текущий финансовый год приведены
практически в полном объеме.
Мы надеемся, что информационный ресурс «Бюджет для
граждан» будет интересен для каждого жителя нашего района.

Что такое бюджет и для чего он нужен?
ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
Это слово сегодня не сходит с экранов телевизоров, со страниц новостных сайтов и газет.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «БЮДЖЕТ»?
БЮДЖЕТ – это основное экономическое понятие, без которого не
обойтись ни профессору, ни обычной домохозяйке.
Это слово происходит от старонормандского «bougette» — так
называли кожаную сумку или кошелек, специальный мешочек,
предназначенный для денег.
В современном понимании бюджетом называют определенную схему
доходов и расходов любого экономического объекта, от одного
человека или семьи до государства
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
Каждый из нас с детства знает: если тратить деньги, не считая, то они очень скоро
закончатся, и наступит период жесточайшей экономии. Эта истина верна для объектов
любого масштаба, от карманных денег, выданных школьнику, до казны огромного государства.
Поэтому нужно строго соразмерять расходы с доходами, не допуская значительной растраты
средств. Известно ведь, что поводов для трат всегда находится гораздо больше, чем мы можем
себе позволить.
БЮДЖЕТ – это баланс между общей суммой доходов и необходимыми расходами,
планируемый на какой-то промежуток времени. Для семьи наиболее распространенным
сроком планирования является месяц. Супруги получают зарплаты или пенсии, после чего
рассчитывают, сколько денег и на какие цели может быть истрачено: на питание и транспорт, на
обновки, на коммунальные платежи и т.д.
Если превысить сумму расходов, то к концу месяца семье придется занимать деньги у знакомых.
Причем нужно помнить: заняв какую-то сумму, вы автоматически вычеркиваете ее из
бюджета следующего месяца. Вот на таких принципах строится бюджет любого масштаба.
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Что такое бюджет и для чего он нужен?
Оптимальным является превышение доходов над расходами, т.е. создание
запаса и постепенное накопление средств, которые впоследствии послужат
«подушкой» при ухудшении экономической ситуации либо будут истрачены на
какой-то крупный проект.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БЮДЖЕТ?
Главное преимущество бюджета перед ситуативным экономическим поведением – его
предсказуемость. Возможность планирования своих доходов и расходов позволяет при любом
уровне доходов более уверенно смотреть в будущее, чем при хаотичном потреблении без оглядки
на перспективу.
На уровне семьи бюджет позволяет контролировать траты, планировать крупные покупки, копить
на обучение детей, покупку автомобиля или недвижимости и т.д. На уровне компании бюджет
вводит бизнес в предсказуемое русло, гарантирует выполнение обязательных платежей и
повышает надежность предприятия в глазах партнеров и контрагентов.
В ЧЁМ СУТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА?
Составление бюджета – важнейший аспект управления районом. От того, насколько грамотно
рассчитаны доходы и распределены расходы, зависит благосостояние большинства граждан.
Бюджет района может способствовать росту экономики или тормозить его, может быть
«социальным», то есть направленным на улучшение социальных норм, или «накопительным» —
отдающим преимущество созданию запаса средств.
Средства можно инвестировать в развитие промышленности или
инфраструктуры района, а можно пустить основные расходы на
популистские, зрелищные, но бесполезные проекты.
На уровне муниципального района бюджет и его неукоснительное
выполнение дают возможность регулировать экономику, поддерживать
социальную сферу и удерживаться от внешних заимствований.
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Из чего складывается бюджет?
Любой бюджет состоит из двух основных частей: доходной и
расходной.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ – это те средства, которыми в рассматриваемом
бюджетном периоде мы можем располагать. Для семьи это зарплаты и
пенсии, проценты по депозитам и т.д. Для компании доходы – это
прибыль, которую она получает от своей деятельности. Для
государства доходы состоят из налогов, которые выплачивают
граждане и предприятия, из таможенных сборов, прочих сборов и
отчислений.
Доходы бюджета муниципального района состоят из налоговых, неналоговых поступлений и
поступлений из вышестоящих бюджетов.
Доходы, помимо поступлений их вышестоящих бюджетов, не имеют целевого назначения.
Порядок налогообложения регулирует Налоговый кодекс Российской Федерации.
Доходная часть бюджета является его фундаментом, от масштаба и объёмов которого зависят не
только другие составные части бюджета, но и в принципе возможность муниципального района
обеспечивать свою жизнедеятельность в полной мере.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ – это предполагаемые траты, которые, в свою очередь, состоят из двух частей:
обязательных и необязательных трат
Для семьи обязательными тратами являются коммунальные
платежи, выплаты по кредитам (если есть), оплата детсада, школы
или вуза – в общем, те платежи, избежать которых невозможно. Все
остальные траты относятся к необязательным – это расходы, на
которых вы можете сэкономить при необходимости. Аналогичным
образом распределяются расходы и на более высоких уровнях
бюджетирования – на предприятиях, в организациях, в пределах
регионов и всего государства.
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Что такое профицит и дефицит?

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
 Замедление (спад) экономического развития
(отставание роста бюджетных доходов по
сравнению с растущими расходами, чрезвычайные
обстоятельства)
 Политические и природные катаклизмы (резервов
недостаточно, чтобы бороться с их последствиями)
 Необходимость финансирования крупных инвестиций
в развитие (модернизацию) экономики
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доходы

профицит

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

расходы

расходы

доходы

дефицит

В идеальном состоянии в бюджете должен наблюдаться баланс доходов и расходов.
Однако, на практике так почти не получается.
Если поступления превышают запланированные расходы, то такая ситуация называется
ПРОФИЦИТОМ.
Если расходов больше, чем поступлений, то это – дефицит. Профицит случается намного реже,
чем ДЕФИЦИТ.
При превышении
доходов
над расходами
принимается
решение, как их
использовать
(например,
накапливать резервы,
остатки,
погашать долг)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
 Экономический рост, активизация хозяйственной
деятельности субъектов экономики
 Более экономное расходование средств при 100%-ном
финансировании всех предусмотренных бюджетом
расходов
 Недостаточное использование средств на
запланированные расходы (неравномерное освоение
бюджетных инвестиций)

Стадии бюджетного процесса

1

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА (июль 2017 – ноябрь 2017)
Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет отдел финансов
администрации муниципального района.
Составленный проект бюджета представляется на рассмотрение в Людиновское Районное
Собрание.
Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и
два последующих.

2

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА (ноябрь 2017 – декабрь 2017)
Проект бюджета муниципального района рассматривается на публичных слушаниях и не позднее
15 ноября текущего года выносится на рассмотрение Людиновского Районного Собрания.

3

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА (декабрь 2017)
Решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период
принимается на заседании Людиновского Районного Собрания.

4

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ (весь год)
Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на очередной
финансовый год и на плановый период выносится на рассмотрение Людиновского Районного
Собрания.

5

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (весь год)
Этот этап бюджетного процесса начинается с момента утверждения решения о бюджете
законодательным (представительным) органом муниципального района и продолжается в течение
финансового года.
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ОТЧЕТНОСТЬ (весь год)
Отдел финансов готовит квартальные отчеты об исполнении районного бюджета. Отчет
направляется в Людиновское Районное Собрание и Контрольно-счетную палату. Годовой отчет об
исполнении районного бюджета утверждается Людиновским Районным Собранием в форме
решения.
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Какие учреждения финансируются из бюджета
муниципального района в 2018 году?

1 орган местного
самоуправления

32 муниципальных учреждения

Администрация
муниципального района

14 школ

9 детских дошкольных
учреждений

Единая дежурнодиспетчерская служба

Из бюджета МР
финансируются
37 учреждений

Людиновская
служба заказчика
1 учреждение
дополнительного
образования детей –

Контрольно-счетная
палата
муниципального района

3 отраслевых
(функциональных) отдела
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Отдел финансов
Отдел образования
Отдел культуры

Дом детского творчества
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической,
медико-социальной
помощи
«Центр диагностики
и консультирования»

1 учреждение
физической культуры
и спорта –
Детско-юношеская
спортивная школа

4 учреждения культуры
- 1 школа искусств
-Районный Дом культуры
- Централизованная
библиотечная система
г. Людинова и
Людиновского района
-Центр культурного
развития

Основные задачи бюджетной и налоговой политики
муниципального района на 2018-2020 годы
Бюджетная и налоговая политика муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район» определяет основные ориентиры и
подходы к формированию бюджета муниципального района на
трехлетний период и направлена на обеспечение дальнейшего роста
экономического
потенциала
Людиновского
района,
создание
оптимального соотношения между расходными обязательствами и
доходными источниками, достижение конкретных общественно значимых
результатов.

Прямое вовлечение
населения в решение
приоритетных
социальных проблем
местного уровня

Сохранение
устойчивости
бюджетной системы
Людиновского
района и
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
бюджета
муниципального
района

Укрепление
доходной базы
бюджета за счет
наращивания
стабильных
доходных
источников и
мобилизации
в бюджет
имеющихся
резервов

Безусловное
исполнение всех
обязательств и
выполнение задач,
поставленных в
указах Президента РФ
от 07.05.2012 г.,
с учетом оптимизации
расходов и
повышения
эффективности
использования
финансовых ресурсов

Повышение
открытости и
прозрачности
управления
общественными
финансами
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Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района на 2018-2020 годы
повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета
обеспечение роста поступлений неналоговых доходов
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
поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности
концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях
обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента РФ, в том числе в части исполнения социальных
обязательств по финансовому обеспечению повышения оплаты труда работников образования и культуры
повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Людиновского района, на которых не
распространяется действие указов Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года
обеспечение главными распорядителями средств районного бюджета достижения основных показателей деятельности в
условиях ограничения источников финансирования за счет проведения мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов

усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений
проведение взвешенной долговой политики
совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового контроля

13

обеспечение публичности процесса управления общественными финансами

Прогноз социально-экономического развития
муниципального района на 2018-2020 годы
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район» сформированы на основе анализа материалов, представленных
предприятиями и учреждениями муниципального района, государственной статистикой, исходя из
складывающейся социально-экономической ситуации в районе, предполагаемого осуществления
инвестиционных проектов и соглашений в Людиновском районе.
Прогноз разработан в двух вариантах – базового и целевого сценарного развития, в
зависимости от степени влияния факторов, воздействующих на развитие экономики и социальной
сферы в прогнозном периоде.
 вариант 1 (базовый) – 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 Прогноз социально-экономического развития Калужской
области на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов и этот вариант предполагается
использовать для разработки параметров бюджета муниципального района на 2018 - 2020
годы;
 вариант 2 (целевой) – 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
муниципального района на 2018-2020 годы
Прогноз
Наименование показателя

Объем отгруженной
продукции (без НДС и
акцизов)
в т. ч. обрабатывающие
крупные и средние
производства
Валовая продукция с/х
Строительство (объем
работ)
Фонд оплаты труда, всего

Единица
измерения

2018

2017

2019

2020

базовый
вариант

целевой
вариант

базовый
вариант

целевой
вариант

базовый
вариант

целевой
вариант

тыс. руб.

6733285

8291663

9599087

9869150

10590782

11192600

10987363

11816590

тыс. руб.

5730548

7273632

8561427

8950204

9532995

10140580

9904641

10653700

тыс. руб.

1132111

1267349

1443596

1453244

1632104

1645520

1840948

1871615

тыс. руб.

1039965

880750

700000

708830

1710000

1821700

2103750

2242850

тыс. руб.

3288200

3408000

3586440

3628800

3782064

3858810

4006750

4093680

19297

20000

20900

21000

21736

21950

22714

23050

Ср.месячная заработная плата
рублей
1 работающего
В % к предыдущему году

%

102,2

103,64

104,5

105

104

104,5

104,5

105

Реальная заработная плата

%

96,7

99

100

100,7

99,7

100,1

100,2

100,7

Численность населения на
конец года

тыс. чел.

43,056

42,9

42,8

42,9

42,8

42,95

42,8

43

в т.ч. дети до 18 лет

тыс. чел.

8,52

8,585

8,683

8,7

8,86

8,7

8,991

9,0

Численность работающих в
среднегодовом исчислении

тыс. чел.

14,2

14,2

14,3

14,4

14,5

14,65

14,7

14,8

млн. руб.

13518,7

15570,5

17444,8

17600,0

19318,4

19550,0

20639,3

21000,0

296

306

315

320

320

325

325

330

3,7

4,1

4,1

4,15

4,1

4,18

4,1

4,2

Выручка от реализации
товаров, продукции, работ,
услуг - всего
Число малых предприятий
Численность работающих на
малых предприятиях
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2016

ед.
тыс. чел.

На чем основано составление проекта
бюджета муниципального района?
Прогноз социально-экономического развития
муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» 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 муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Проект бюджета муниципального
района «Город Людиново и
Людиновский район» 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
Людиновского Районного
Собрания «О бюджете
муниципального района
«Город Людиново и
Людиновский район»
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 ЛРС «О бюджете
муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район» 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 муниципальном районе
«Город Людиново и Людиновский район»
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Из каких источников формируется доходная часть
бюджета?

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления в бюджет от
уплаты налогов,
установленных Налоговым
кодексом РФ, например:
 налог на прибыль
организации
 налог на добавленную
стоимость
 налог на добычу
полезных ископаемых
 другие
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НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ и
штрафов за нарушение
законодательства,
например:

Финансовая помощь из
бюджетов других уровней
(межбюджетные
трансферты),
от физических
и юридических лиц
(кроме налоговых
и неналоговых доходов

 доходы от использования
государственного
имущества
 плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
 штрафы за нарушение
законодательства о
налогах и сборах
 другие

Доходы бюджета

№
п/п

1

Наименование
показателей

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Исполнение
(тыс. руб.)

Прогноз
(тыс. руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

306 729

319 302

353 615

366 958

381 248

из них:
1.1

Налоговые доходы

257 032

273 699

309 574

322 476

336 226

1.2

Неналоговые
доходы

49 697

45 603

44 041

44 482

45 022

Безвозмездные
поступления

900 028

979 248

1 104 670

1 005 348

1 018 306

1 206 757

1 298 550

1 458 285

1 372 306

1 399 554

2

ВСЕГО ДОХОДОВ
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На чем основано формирование
налоговых и неналоговых доходов?

19

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

5

Прогноз поступлений неналоговых доходов
рассчитан на основании данных
администраторов по администрируемым доходам

Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

450 000

+4%

+4%

400 000

+4%
350 000

+11%

366 958

353 615

381 248

319 302

306 729
300 000

250 000

309 574 +4%

200 000

322 476

336 226
+4%

273 699 +13%
150 000

257 032

+6%

100 000

50 000

49 697 -8%

45 603

-3%

44 041

+1%

44 482

+1%

45 022

-

факт
2016 год

факт
2017 год

план
2018 год

план
2019 год

план
2020 год
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Налоговые доходы, тыс. рублей

Налоги на
совокупный
доход
43 744
Акцизы
10 148 (+2%)

Налог на
прибыль
организаций
650 (+4%)
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Налоги на
имущество
5 766 (+34%)
Государственная

пошлина
4 076

НДФЛ
245 190
(+16%)

Поступление
налоговых доходов
запланировано
в сумме
309 млн. 574 тыс.
рублей, с ростом
к 2017 году
на 35 млн. 875 тыс.
рублей (+13 %)

Динамика налоговых доходов в 2017-2018 годах,
тыс. рублей

650

Налог на прибыль организаций

План
2018 год

627

245 190

НДФЛ

210 893
10 148

Акцизы

Исполнение
2017 год

9 952
43 744

Налоги на совокупный доход

43 873
5 766

Налог на имущество организаций

Показатель

Исполнение
2017 год,
тыс. руб.

План
2018 год,
тыс. руб.

Темп
роста
2018 г.
к 2017 г.

Налоговые
доходы

273 699

309 574

113 %

4 293
4 076

Государственная пошлина

4 061
-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000
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Какие налоги уплачивают жители Людиновского района
и куда они зачисляются?

Областной бюджет
Калужской области

Налог на доходы
физических лиц

Транспортный
налог

Бюджет
муниципального
района
Земельный налог

Бюджеты
городского и
сельских поселений
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Налог на
имущество

Неналоговые доходы, тыс. рублей

8 000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки

Показатель

Исполнение
2017 год,
тыс. руб.

План
2018 год,
тыс. руб.

Темп
роста
2018 г.
к 2017 г.

Неналоговые
доходы

45 603

44 041

97 %

10 786
4 000

Доходы от сдачи в аренду имущества

4 507
1 000

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

План
2018 год

833

25 361

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

21 498
100

Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов

Исполнение
2017 год

128
1 750

Доходы от продажи земельных участков

3 500

3 830

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4 351
-

10 000

20 000

30 000

24

Межбюджетные трансферты (безвозмездные
поступления)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) – это средства одного
бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ
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Формы межбюджетных трансфертов

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)

Безвозмездные поступления, тыс. рублей
Безвозмездные поступления запланированы в сумме 1 млрд. 105 млн.
рублей, с ростом к 2017 году на 124 млн. 464 тыс. рублей (+13 %)

2017 год – 72 110
2018 год – 37 186

Субсидии

2017 год – 17 706
2018 год – 15 055

Субвенции

2017 год – 890 390
2018 год – 989 131

Иные МБТ

Прочие

2017 год – 0
2018 год – 63 298

На момент составления проекта бюджета муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период часть межбюджетных трансфертов на
федеральном уровне еще не распределена по субъектам Российской Федерации.
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В течение финансового года параметры бюджета будут уточняться.
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Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы в 2018-2020 годах
№
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Субсидии
Субсидии на разработку землеустроительной документации для внесения в
1.1.
сведения кадастрового учета
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
1.2.
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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2.7.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений
культуры, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом
Субсидии на реализацию мероприятий по организации оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей
Субсидии по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках
государственной программы РФ "Доступная среда"
Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми
Субвенции
Субвенция на исполнения полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенция на осуществление полномочий по созданию административных
комиссий
Субвенция на выполнение полномочий в части формирования и содержания
архивных фондов
Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенция на выполнение полномочий в части осуществления ежемесячных
денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

1 041 372

1 005 348

1 018 306

37 186

-

-

386

-

-

685

-

-

1 769

-

-

1 493

-

-

1 004

-

-

31 849
989 131

993 520

1 006 478

38 227

38 227

38 227

443

448

464

60

4

6

2

2

2

829

829

829

2 214

2 294

1 707

653

653

653

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы в 2018-2020 годах (окончание)
№
п/п
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.
3.
3.1.

Наименование вида межбюджетных трансфертов
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы , взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенция на выполнение полномочий в части получения общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субвенция на выполнение полномочий в части обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Субвенция на выполнение полномочий на осуществление деятельности по
образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
Субвенция на выполнение полномочий в части организации предоставления
социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Субвенция на выполнение полномочий в части организации исполнения
полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки
Субвенция на выполнение полномочий в части обеспечения социальных выплат,
пособий, компенсации детям, семьям с детьми
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенция на выполнение полномочий в части организации предоставления
денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенция на осуществление полномочий по организации и проведению
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Субвенция на выполнение полномочий по организации социального обслуживания и
осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

3 682

3 682

3 682

213 208

213 208

213 208

113 635

113 635

113 635

44

44

44

402

402

402

16 620

16 620

16 620

125 467

104 950

106 242

23 941

23 941

23 941

162 194

152 958

153 109

267 978

302 091

314 175

109

109

109

19 423

19 423

19 423

15 055

11 828

11 828

15 055

11 828

11 828
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Как изменились доходы за последние пять лет?
1 458 285
1 298 550
1 219 783
1 200 000,0

924 789

1 000 000,0

1 206 757
979 248

900 028

951 310

1 104 670

800 000,0

658 648
600 000,0

400 000,0

240 652

241 637

257 032

273 699

309 574

200 000,0

52 010

53 357

49 697

45 603

44 041

0,0

2014 год

2015 год

2016 год

Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
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2017 год

план 2018 год

Что делается для увеличения доходов?
Проведение работы с
руководителями предприятий
и организаций,
индивидуальными
предпринимателями,
выплачивающими заработную
плату ниже прожиточного
минимума, установленного в
Калужской области для
трудоспособного населения, а
также с имеющими
задолженность по платежам в
бюджет, в том числе по НДФЛ

Создание благоприятных
условий, способствующих
ускорению темпов развития
малого и среднего
предпринимательства и
повышению доли налоговых
поступлений, получаемых от
указанного
предпринимательского
сектора

Проведение работы с
налогоплательщиками
по взысканию
недоимки по местным
налогам

Проведение
инвентаризации
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности, в целях
более эффективного его
использования
Выявление бесхозных
объектов недвижимости с
целью признания на них
права муниципальной
собственности и
дальнейшей передачи в
аренду на возмездной
основе

Работа
администраторов
неналоговых доходов
бюджета
муниципального
района с должниками
(претензионная
работа, своевременная
подготовка
материалов в судебные
органы, подготовка
документов по
внесению
задолженности в
реестр требований по
банкротам)
Продолжить работу
по развитию
муниципального
частного партнерства
администрации
муниципального
района с
предприятиями,
организациями,
юридическими
лицами
Людиновского района
по вопросу участия в
социальных проектах
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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 на основании параметров,
предусмотренных «дорожными картами».
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.

Расходы на дорожное хозяйство
определены в соответствии с
решением ЛРС «О Дорожном
фонде муниципального
образования муниципальный
район «Город Людиново и
Людиновский район»
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Бюджетные ассигнования на оплату труда
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений, на которых не
распространяется действие указов
Президента РФ и заработная плата которых
не индексировалась с 1 января 2014 года,
рассчитаны с учетом повышения заработной
платы на прогнозируемый уровень
инфляции, определенный на федеральном
уровне.
Предусматривается индексация оплаты
труда работников органов власти с 1 января
2018 года на 4 %.

Бюджетные ассигнования на
оплату коммунальных услуг на
2018-2020 годы рассчитаны
исходя из прогнозируемого
индекса потребительских цен,
определенного на
федеральном уровне

Расходы за счет
межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета прогнозируются
по проекту областного
бюджета Калужской
области на 2018-2020 годы

Классификация расходов бюджета
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - это денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Принципы
формирования расходов бюджета

Расходы
районного бюджета
распределены по
20 муниципальным
программам

Расходы
районного бюджета
распределены
по 13 разделам
бюджетной
классификации

Расходы
районного бюджета
распределены
по 7 главным
распорядителям
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Как распределяются бюджетные средства в 2018 году?

Общегосударственные
Национальная
вопросы
безопасность
и
Обслуживание Межбюджетные
Национальная оборона правоохранительная
6%
Средства муниципального
трансферты
0,03%
деятельность
долга
массовой
3%
1%
0,01%
информации
Национальная
0,2%
экономика
Физическая культура и
1%
спорт
Жилищно2%
коммунальное
хозяйство
2%

Охрана окружающей
среды
0,1%
Социальная политика
43%

Культура,
кинематография
4%
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Образование
38%

Структура расходов по разделам и подразделам
функциональной классификации

Наименование показателей

Раздел

Исполнение
2017 год,
тыс. руб.

План
2018 год,
тыс. руб.

Темп роста
2018 г.
к 2017 г.,
%

План
2019 год,
тыс. руб.

План
2020 год,
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

68 729

78 711

115 %

77 010

77 014

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00

390

443

114 %

448

464

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

6 039

7 536

125 %

7 787

7 207

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

15 573

16 446

106 %

15 363

15 857

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

29 648

33 667

114 %

27 060

20 820

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06 00

2 355

1 850

79 %

1 610

1 610

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

519 403

539 355

104 %

520 069

534 487

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

47 443

53 421

113 %

49 855

50 279

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

524 866

608 008

116 %

611 868

625 413

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11 00
12 00

29 823
2 428

28 692
3 000

96 %
124 %

29 328
2 600

29 420
2 700

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

13 00

94

100

106 %

50

50

14 00

60 100

38 727

64 %

38 227

38 227

1 306 891

1 409 956

108 %

1 381 275

1 403 548

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Бюджет района является СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
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Классификация расходов бюджета
по главным распорядителям в 2018 году
КГРБС

Раздел,
подраздел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ
РАЙОН"

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002

01 00
03 00
04 00
05 00
06 00
07 00
10 00
11 00
13 00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

002
002
002
002
002
002

01 00
02 00
04 00
05 00
12 00
14 00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЮДИНОВСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ
РАЙОН"

004

Наименование
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тыс. рублей
Бюджетные
ассигнования
на 2018 год
673 083
70 245
7 536
7 699
15 556
1 850
868
567 299
1 930
100
71 250
6 784
443
8 748
13 548
3 000
38 727
26 762
26 762
1 682
1 682
4 563
4 563
79 482

004
005

11 00

005
008

01 00

008
056

05 00

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"

056
056
075

07 00
08 00

26 061
53 421
553 134

ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ВСЕГО РАСХОДОВ

075
075

07 00
10 00

512 425
40 709
1 409 956

Классификация расходов бюджета
по главным распорядителям в 2019-2020 годах
тыс. рублей
Наименование

КГРБС

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
002

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЮДИНОВСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРОД ЛЮДИНОВО И
ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН"
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ВСЕГО РАСХОДОВ

004
005

Бюджетные
Бюджетные
Раздел,
ассигнования ассигнования
подраздел
на 2019 год
на 2020 год
682 183
689 426
01 00
68 534
68 536
03 00
7 786
7 207
04 00
8 755
9 249
05 00
21 565
15 282
06 00
1 610
1 610
07 00
604
668
10 00
571 159
584 704
11 00
2 120
2 120
13 00
50
50
55 567
55 684
6 785
447
6 608
900
2 600
38 227

6 785
464
6 608
900
2 700
38 227

27 208

27 300

11 00

27 208
1 692

27 300
1 693

005
008
008
056

01 00

1 692
4 595
4 595
77 005

1 693
4 638
4 638
78 740

056
056
075

07 00
08 00

27 150
49 855
533 025

28 461
50 279
546 067

075
075

07 00
10 00

492 316
40 709
1 381 275

505 358
40 709
1 403 548

002
002
002
002
002
002

01 00
02 00
04 00
05 00
12 00
14 00

004

05 00
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Как изменились расходы за последние пять лет?

1 500 000

1 409 956

1 400 000

1 275 031
1 300 000

1 306 891

1 200 000

1 230 285

1 100 000

1 000 000

946 381
900 000

800 000

2014 год
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2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
план

Зачем формировать и исполнять бюджет
по программам?
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ФОРМИРУЕТСЯ 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
Показатель

Сумма на
2018 год,
тыс. руб.

Развитие предпринимательства

500

Развитие туризма

600

Развитие рынка труда

680

Расходы всего

Молодежь

768

в том числе:

Доступная среда

1 304

1 262 240

Развитие сельского хозяйства

1 735

Управление имущественным комплексом

1 836

Расходы на реализацию
муниципальных и ведомственных
целевых программ

Охрана окружающей среды

2 352

144 999

Развитие и деятельность печатного средства массовой информации

3 000

Расходы на реализацию
областных целевых программ

Экономическое развитие

3 600

Непрограммные расходы

2 717

Безопасность жизнедеятельности

5 322

Совершенствование системы ГТС

8 170

Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком.услугами

9 341

Развитие дорожного хозяйства

1 409 956

10 248

Повышение эффективности использования ТЭРов

15 410

Развитие физической культуры и спорта

28 092

Развитие культуры

78 460

Совершенствование системы управления органами МСУ

108 138

Социальная поддержка граждан

473 768
508 916

Развитие образования
-
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100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Совершенствование системы управления органами
местного самоуправления 108 млн. 138 тыс. рублей

1

Расходы на функционирование администрации муниципального района
и ее структурных подразделений

2

Расходы на функционирование законодательной (представительной)
власти местного самоуправления

3

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального района

4

5

64 435

516

1 682

Переподготовка и повышение квалификации

100

Обслуживание муниципального долга

100

6

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

1 776

7

Выплаты лицам, замещающим (замещавшим) должности
муниципальной службы

1 152

8

Расходы за счет резервного фонда администрации

9

Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
Людиновского района (областной бюджет)

150

38 227
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Управление имущественным комплексом
муниципального района – 1 млн. 836 тыс. рублей
Управление земельными
и муниципальными ресурсами
1 млн. 090 тыс. рублей

Совершенствование системы
градостроительного регулирования
746 тыс. рублей

Мероприятия:

Мероприятия:

 формирование базы данных о муниципальном
имуществе и земельных участках – 90 тыс. рублей;
 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 – 300 тыс. рублей;
 проведение работ по межеванию и постановке на
государственный кадастровый учет земельных
участков, расположенных на территории сельских
поселений, с целью выставления на торги –
50 тыс. рублей;
 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. рублей;
 проведение работ по межеванию и постановке на
государственный кадастровый учет земельных
участков под кладбищами, расположенными на
территории сельских поселений – 570 тыс. рублей;
 реализация Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества городского
поселения «Город Людиново» - расходы на оценку
объектов – 20 тыс. рублей;
 изготовление технической документации на объекты
муниципального и выявленного бесхозного
имущества – 40 тыс. рублей
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разработка документации по планировке
территории сельских поселений – 17 тыс. рублей;
внесение изменений в Правила землепользования и
застройки сельских поселений – 200 тыс. рублей;
разработка карт-планов границ населенных
пунктов Людиновского района – 143 тыс. рублей;

реализация мероприятий на разработку
землеустроительной документации –
386 тыс. рублей (областной бюджет)

Развитие рынка труда – 680 тыс. рублей

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

100 ТЫС. РУБЛЕЙ
Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поисках работы

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ

580 ТЫС. РУБЛЕЙ
Создание временных рабочих мест для
несовершеннолетних
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения – 5 млн. 322 тыс. рублей

I

II

III
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций
в том числе:
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций
- гражданская оборона
- обеспечение безопасности людей на водных объектах
- антитеррористические мероприятия
- защита государственной тайны
- мобилизационная подготовка
Организация деятельности муниципального казенного
учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба»
Профилактика правонарушений в Людиновском районе
в том числе:
- приобретение материальных средств для МОМВД России по
Людиновскому району
- добровольные народные дружины

450
300
25
25
30
10
60
4 352

520
150
370

Муниципальные программы

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЛЮДИНОВСКОМ
РАЙОНЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЮДИНОВСКОГО
РАЙОНА
8 млн. 170 тыс. рублей
●

●
●

Обеспечение непрерывности эксплуатации,
технического обслуживания и безопасности
ГТС – 2 млн. 650 т. р.
Проведение периодического планового
преддекларационного обследования ГТС –
600 т. р.
Выполнение мероприятий по результатам
проведения изыскательных работ –
4 млн. 920 т. р.

1 млн. 735 тыс. рублей
●

Поддержка сельхозпроизводителей – 400 т. р.

●

Возмещение расходов по доставке
товаров первой необходимости
в сельскую местность – 500 т. р.

●

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов –
835 т. р.

44

Развитие дорожного хозяйства - 10 млн. 248 тыс. рублей
Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Текущий ремонт и содержание
автодорог и искусственных
дорожных сооружений
Паспортизация автомобильных
дорог общего пользования
местного значения на территории
Людиновского района
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608 тыс. руб.

9 млн. 440 тыс. руб.

200 тыс. руб.

Муниципальные программы

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

3 млн. 600 тыс. рублей
Осуществление муниципальной
поддержки организаций,
оказывающих услуги по перевозке
пассажиров транспортом общего
пользования по маршрутам
внутрирайонного значения

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

500 тыс. рублей
Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
возмещение затрат, связанных
с приобретением оборудования
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Муниципальные программы

I

II
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Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения
Людиновского района
в том числе:
- строительство, капитальный ремонт, содержание
водопроводных сетей
- развитие электроинфраструктуры
- обеспечение деятельности
МКУ «Людиновская служба заказчика»
Повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов
в том числе:
- мероприятия, направленные на энергосбережение в
сфере ЖКХ
- предоставление субсидий теплоснабжающим
организациям, расположенным на территории
района, на возмещение затрат, связанных с
приобретением топливно-энергетических ресурсов
для населения и объектов социально-культурного
быта

9 341

3 348
1 430
4 563

15 410
5 210

10 200

Охрана окружающей среды - 2 млн. 352 тыс. рублей

Мероприятия программы
Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов на территории
муниципального района – 150 тыс. рублей

Содержание полигона ТБО –
2 млн. 120 тыс. рублей
Участие в конкурсах и других
мероприятиях по охране окружающей
среды – 50 тыс. рублей
Поддержка сводного тома ПДВ(предельно
допустимые выбросы в атмосферу) –
30 тыс. рублей

Осуществление государственных
полномочий по созданию
административных комиссий –
2 тыс. рублей (областной бюджет)
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Развитие образования – 508 млн. 916 тыс. рублей

8

7

6

Развитие служб
обеспечения
деятельности
в образовании
12 105

8

Развитие
дошкольного
образования
207 368

1

7

2

Развитие
общего
образования
245 176

2
8
подпрограмм

Социальная защита
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
100

5
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1

Организация
отдыха и
оздоровления
детей
3 193

6

3
5

Создание условий
получения
качественного
образования
13 887

4
4

3

Развитие
дополнительного
образования детей
27 007

Развитие системы
воспитания
и социализации
обучающихся
80

Развитие дошкольного образования
207 млн. 368 тыс. рублей
Местный бюджет
57 млн. 853 тыс. рублей

Областной бюджет
149 млн. 515 тыс. рублей

Содержание детских садов
32 млн. 653 тыс. рублей

Оплата труда работников
дошкольных учреждений
144 млн. 697 тыс. рублей

Питание детей в
дошкольных учреждениях
25 млн. 195 тыс. рублей

Приобретение учебных
пособий, технических
средств обучения
1 млн. 136 тыс. рублей

Организация проведения
конкурса
профессионального
мастерства
«Воспитатель года»
5 тыс. рублей

Компенсация части
родительской платы
3 млн. 682 тыс. рублей
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Развитие общего образования – 245 млн. 176 тыс. рублей
Местный бюджет
31 млн. 314 тыс. рублей

Содержание школ
30 млн. 844 тыс. рублей

Приобретение учебных
пособий, технических
средств обучения
6 млн. 397 тыс. рублей

Оплата труда работников
учреждений
150 тыс. рублей

Оплата труда работников
учреждений
207 млн. 465 тыс. рублей

Модернизация системы
образования
320 тыс. рублей
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Областной бюджет
213 млн. 862 тыс. рублей

Подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования детей» средства в сумме 27 млн. 007 тыс. рублей
направлены на содержание внешкольных учреждений
дополнительного образования

По подпрограмме «Создание условий получения качественного
образования» 13 млн. 887 тыс. рублей направлены на
реализацию следующих мероприятий:
 повышение уровня технического состояния зданий –
6 млн. 150 тыс. рублей
 совершенствование системы школьного питания –
7 млн. 737 тыс. рублей
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Подпрограммы

Развитие служб
обеспечения
деятельности
в образовании –
12 млн. 105 тыс.
рублей
• содержание

прочих
учреждений
образования
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Развитие системы
воспитания
и социализации
обучающихся –
80 тыс. рублей
• организация участия

учащихся 10 классов
в учебных военных
сборах

Организация
отдыха и
оздоровления
детей –
3 млн. 193 тыс.
рублей
• организация

лагерей
с дневным
пребыванием детей
в возрасте
от 7 до 17 лет
включительно
на базе
образовательных
организаций района
в каникулярное
время

Социальная защита
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей 100 тыс. рублей
• ремонт жилых

помещений,
закрепленных за
несовершеннолетними
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей

Молодежь Людиновского района – 768 тыс. рублей

Подпрограммы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ
Проведение встреч
различного формата,
участие молодежи в
различных форумах,
фестивалях, акциях,
играх
718 ТЫС. РУБЛЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКАМИ И ИХ
НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ

50 ТЫС. РУБЛЕЙ
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Развитие культуры – 78 млн. 460 тыс. рублей
Развитие образования в сфере культуры 26 млн. 062 тыс. рублей
Развитие общедоступных библиотек –
11 млн. 466 тыс. рублей
Проведение мероприятий в сфере культуры 500 тыс. рублей
Содержание прочих учреждений культуры 6 млн. 575 тыс. рублей
Поддержка и развитие традиционной народной культуры –
50 тыс. рублей
Обеспечение сохранения, использования и популяризации
объектов наследия и военно-мемориальных объектов –
300 тыс. рублей
Укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры сельских поселений –
30 млн. 816 тыс. рублей
Подпрограмма «Обеспечение формирования и содержания
архивных фондов Калужской области» 829 тыс. рублей (областной бюджет)
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Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом
муниципальных учреждений культуры - 1 млн. 862 тыс. рублей
(областной бюджет)

Местный бюджет

-

2 589

Областной бюджет

- 147 308

Социальная поддержка граждан - 473 млн. 768 тыс. руб.

Федеральный бюджет - 323 871

1

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации

652 тыс. руб.
650 тыс. руб.

2

Социальная поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов,
в том числе:
общество инвалидов
общество инвалидов по зрению
общество инвалидов по слуху
районная организация ветеранов
общество бывших малолетних узников
районная общественная организация «Дети войны»

3

Льготный проезд детей из многодетных семей

4

Социальная поддержка работников культуры, проживающих и работающих
в сельской местности

5

Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан

6

Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

7

Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для
граждан пожилого возраста и инвалидов

8

Обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения

16 млн. 620 тыс. руб.

9

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

627 тыс. руб.

150 тыс. руб.
88 тыс. руб.
15 тыс. руб.
287 тыс. руб.
60 тыс. руб.
50 тыс. руб.
1 млн. 188 тыс. руб.
501 тыс. руб.
375 млн. 909 тыс. руб.
77 млн. 577 тыс. руб.
44 тыс. руб.
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Доступная среда – 1 млн. 304 тыс. рублей
Доступная среда –
физическое окружение,
объекты транспорта,
информации и связи,
дооборудованные с
целью устранения
препятствий
и барьеров,
возникающих
у индивида или группы
людей с учетом их
особых потребностей

Создание доступной
среды для инвалидов
позволит им реализовать
свои права
и основные свободы,
что будет способствовать
их полноценному
участию
в жизни района
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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 программы
Формирование доступной среды
для инвалидов и маломобильных
групп населения –
150 тыс. рублей
Проведение социокультурных
мероприятий для инвалидов и
маломобильных групп населения
150 тыс. рублей
Реализация мероприятий в
рамках государственной
программы «Доступная среда в
Калужской области» 1 млн. 004 тыс. рублей

Развитие физической культуры и спорта
28 млн. 092 тыс. рублей
1
Развитие физической
культуры, массового спорта
и спорта высших
достижений
630 тыс. рублей
Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий –
600 тыс. рублей
Развитие физической
культуры и спорта в сельских
поселениях Людиновского
района – 30 тыс. рублей

2

3

Повышение
эффективности
управления развитием
отрасли физической
культуры и спорта
26 млн. 762 тыс. рублей

Развитие материальнотехнической базы для
занятий населения
физической культурой
и спортом
700 тыс. рублей

Мероприятия по развитию
и обеспечению
деятельности
МКУ «Детско-юношеская
спортивная школа»
26 млн. 762 тыс. рублей

Строительство,
реконструкция спортивных
объектов и приобретение
спортивного инвентаря для
спортивных объектов –
700 тыс. рублей
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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
3 млн. рублей

ludinovskiy.ru

Районная весть здесь

Наш город
Духовность

Мир увлечений

Культура
Мнение Выборы
Объявления
Здравоохранение
Из первых рук
Спорт
Люди и судьбы

Общество

Образование
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Развитие туризма – 600 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 культурнопознавательного туризма
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Непрограммные расходы

Реализация мероприятий
в рамках государственной
программы Калужской
области «Семья и дети
Калужской области»
144 млн. 890 тыс. рублей
(областной бюджет)

Осуществление
переданных
полномочий РФ
по государственной
регистрации актов
гражданского
состояния
2 млн. 214 тыс. рублей
(федеральный бюджет)
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Организация и проведение
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных
животных – 109 тыс. рублей
(областной бюджет)

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

Осуществление
полномочий по
составлению
(изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей
юрисдикции в РФ
60 тыс. рублей
(федеральный бюджет)

Основные характеристики бюджета на 2018-2020 годы,
тыс. рублей

2020
год

2019
год

2018
год

Доходы

1 458 285

Доходы

1 372 306

Доходы

1 399 554

Расходы

1 409 956

Расходы

1 381 275

Расходы

1 403 548

48 329

Дефицит

- 8 969

Дефицит

- 3 994

Профицит
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Источники финансирования дефицита бюджета
ЭТО СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ В БЮДЖЕТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ, осуществляемые путем выпуска
муниципальных ценных бумаг
от имени муниципального образования

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, полученные от бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ

КРЕДИТЫ,
полученные от кредитных организаций

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
на счетах по учету средств местного бюджета
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДОЛГ -

совокупность
долговых
обязательств
муниципального
образования

Как финансируется дефицит районного
бюджета в 2018-2020 годах?

Наименование
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

ИТОГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2018 год, 2019 год, 2020 год,
тыс.
тыс.
тыс.
рублей
рублей
рублей
16 945

4 200

2 705

0

0

0

-80 243

-9 400

-10 705

14 969

14 169

11 994

-48 329

8 969

3 994
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Где найти информацию о бюджете?

На сайте администрации
муниципального района
адмлюдиново.рф или
admludinovo.ru
в разделах «Органы
местного самоуправления»
и «Документы»

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 – Людиновское
районное собрание Решения ЛРС

Обращаем Ваше внимание на то, что Бюджет для граждан на 2018-2020 годы составлен на
основании решения Людиновского Районного Собрания от 25.12.2017 г. № 68 «О бюджете
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 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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Общедоступные (открытые) информационные ресурсы
Человек, получивший доступ к Интернету, попадает в мир практически неограниченных
информационных ресурсов. Ниже приводится очень краткий обзор основных открытых
государственных информационных ресурсов.
Президент
Российской Федерации
http://kremlin.ru/

Правительство
Российской Федерации
http://government.ru/

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

Единый портал
бюджетной системы
Российской Федерации
http://budget.gov.ru/

Губернатор Калужской
области А.Д. Артамонова
http://anatolyartamonov.ru
/

Законодательное
Собрание Калужской
области
http://zskaluga.ru/

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

Официальный сайт для
размещения информации
о государственных
(муниципальных)
учреждениях

http://bus.gov.ru/

Федеральное
Казначейство
http://roskazna.ru/

Портал органов власти
Калужской области
http://admoblkaluga.ru/

Инвестиционный
портал Калужской
области
http://investkaluga.com/
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ГЛОССАРИЙ - словарь специализированных терминов в
какой-либо отрасли знаний
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.
БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ
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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.

Глоссарий
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 АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее)
в своем ведении администраторов доходов бюджета.
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.

68

Глоссарий
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным
бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ
Это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от
физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на
основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ,
муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими
заемщик.
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
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Это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной
системы РФ.

Глоссарий
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.
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.
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Глоссарий
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

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

Глоссарий
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.
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.).
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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

