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Информационная брошюра «Бюджет для 
граждан» разработана на основании решения 
Людиновского Районного Собрания  
от 15.05.2019 г.  № 18  
«Об исполнении бюджета муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» 
за 2018 год»  

С данным решением можно ознакомиться в сети «Интернет» на следующих сайтах: 
 
На сайте администрации муниципального района адмлюдиново.рф, admludinovo.ru  
в разделе «Районное Собрание» 
Людиновское Районное Собрание (Официальный портал органов власти Калужской 
области) – Решения ЛРС 
 
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 
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О бюджете для граждан 
 



Доходы бюджета, тыс. рублей 
 

В 2018 году в бюджет 
муниципального района 
«Город Людиново и 
Людиновский район»  
доходы поступили в сумме 
1 млрд. 468 млн. рублей,  
что на 169 млн. 066 тыс. 
рублей превышает 
показатели предыдущего  
финансового года  
 
Темп роста доходов  
к 2017 году составил 113 %  

1 298 549 

1 467 615 

2017 год 2018 год 
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Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

План 2018 Факт 2017 Факт 2018 

 368 901     273 699     374 735    

 46 846     45 603     48 482    

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

Налоговые и неналоговые  
доходы поступили в объеме  
423 млн. 217 тыс. рублей  
при плане 415 млн. 747 тыс. 
рублей 
 
Сверх плана в бюджет 
мобилизовано  
7 млн. 470 тыс. рублей  
 
По отношению к 2017 году 
прирост 33 % или  
103 млн. 915 тыс. рублей  
за счет увеличения налоговых 
поступлений 

415 747 319  302 423 217 
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Налоговые доходы, тыс. рублей 
 

НДФЛ 
 302 535    

81% 

Налог на 
прибыль 

организаций 
 831 

Акцизы 
 10 913    

3% 

Налоги на 
совокупный 

доход 
 50 552    

14% 

Налоги на 
имущество 

 5 338    
1% 

Государственная 
пошлина 

 4 566    
1% 

В 2018 году налоговые доходы поступили  
в объеме 374 млн. 735 тыс. рублей,  
прирост к показателям 2017 года  
101 млн. 036 тыс. рублей или 37 % 
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Налоговые доходы 
 

Наименование показателя 
 

План  
2018 

(тыс.руб.) 

Факт  
2017 

(тыс.руб.) 

Факт  
2018 

(тыс.руб.) 

Темп роста  
2018 к 
2017 

Налоговые доходы - всего 368 901 273 699  374 735  137 %  

1 Налог на прибыль организаций 650 627  831  133 %  

2  Налог на доходы физических лиц 299 000 210 893  302 535  144 %  

3 Акцизы 10 148 9 952  10 913  110 %  

4  Налоги на совокупный доход 49 261 43 873  50 552  115 % 

4.1 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

21 878 16 491  26 575  161 %  

4.2 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

26 849 26 817  23 290  87 %  

4.3  Единый сельскохозяйственный налог 34 33  21  64 %  

4.4 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

500 532  666  125 % 

5 Налоги на имущество 5 766 4 293  5 338  124 % 

6 Государственная пошлина 4 076 4 061  4 566  112 %  

6.1 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

4 076 4 051  4 551  112 %  

6.2 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

0 10  15  150 %  
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 -    

 4 351    

 3 628    

 21 498    

 833    

 15 293    

 253    

 3 820    

 2 745    

 26 154    

 452    

 15 058    

Прочие неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Доходы от продажи активов 

Доходы от оказания платных услуг   

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Доходы от использования имущества 

2018

2017

Неналоговые доходы, тыс. рублей 
 

Наименование показателя 
 

План 2018 
(тыс.руб.) 

Факт  2017 
(тыс.руб.) 

Факт 2018 
(тыс.руб.) 

Темп роста  
2018 к 2017 

Неналоговые доходы 46 846 45 603 48 482 106 % 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. рублей 
 

72110 
7% 

890389 
91% 

17706 
2% 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

В 2017 году 
всего  

980 205 

80 

100491 
10% 

902849 
86% 

40409 
4% 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 

В 2018 году 
всего  

1 043 829 

От других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет муниципального района в 2018 
году поступило 1 млрд. 044 млн. рублей, что на 63 млн. 624 тыс. рублей или на 6,5 % 
больше показателей 2017 года  
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Расходы бюджета, тыс. рублей 
 

 
 
 
 

Расходная часть районного 
бюджета исполнена в сумме  

1 млрд. 388 млн. рублей,  
с ростом к предыдущему году 

на 80 млн. 993 тыс. рублей  
или на 6 %  

 
 

В 2018 году  
91,4 % расходов бюджета 
муниципального района  

были осуществлены  
в рамках реализации 

муниципальных и 
ведомственных целевых 

программ 

 
 

Бюджет района является  
СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
 

На финансирование расходов 
социальной сферы 

направлено 
1 млрд. 154 млн. рублей,  

что составляет 83 % общего 
объема расходов 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
533 млн. 847 тыс. рублей 
 

Программа реализована 
посредством  
7 подпрограмм, каждая из 
которых направлена на 
решение конкретной задачи 

 

04 
 
Создание  условий 
получения качественного 
образования 
20 млн. 551 т.р. 

01 
Развитие дошкольного  
образования 
202 млн. 807 т.р. 

05 
Развитие системы воспитания 
и социализации обучающихся 
130 т.р. 

02 
Развитие  
общего образования 
261 млн. 539 т.р. 

06 
Развитие служб  
обеспечения деятельности  
в образовании 
14 млн. 163 т.р. 

03 
Развитие дополнительного 
образования 
31 млн. 407 т.р. 

07 
Организация отдыха и 
оздоровления детей 
3 млн. 250 т.р. 
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Структура системы образования Людиновского района 
 

Дошкольное 
образование 

Общее  
образование 

Дополнительное 
образование 

 

9 детских садов 
 
 

Дошкольным 
образованием охвачено  

2 059 детей  

 
14 

общеобразовательных 

школ 
 

В школах Людиновского 
района обучаются  

4 498 детей 

Дом детского 

творчества   
занимается 1 621 ребенок 

 
Центр диагностики и 

консультирования  
для детей, нуждающихся  

в психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
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Развитие дошкольного образования 
 

Целью подпрограммы является 
обеспечение доступности  
и повышения качества 
дошкольного образования  
в Людиновском районе 

Мероприятия подпрограммы 2018  
(тыс. р.) 

1 Содержание муниципальных учреждений 
дошкольного образования 

29 392 

2 Организация питания детей в 
учреждениях дошкольного образования  

28 056 

3 Оплата труда работников дошкольных  
учреждений 

140 736 

4 Приобретение учебных пособий, 
технических средств обучения 

1 159 

5 Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком 

3 459 

6 Организация проведения конкурсов 
профессионального мастерства 

5 

Всего по подпрограмме 202 807 
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Развитие общего образования 
 Мероприятия подпрограммы реализуются  

с целью обеспечения равного доступа  
к качественному образованию и достижения 
обучающимися высоких образовательных 
результатов 

Мероприятия подпрограммы 2018  
(тыс. р.) 

1 Содержание муниципальных 
учреждений общего образования 

29 529 

2 Оплата труда работников учреждений 
общего образования 

224 169  

3 Приобретение учебных пособий, 
технических средств обучения  

6 489 

4 Модернизация системы образования 520 

5 Прочие 832 

Всего по подпрограмме 
 

261 539 
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Развитие дополнительного образования детей 
 Средства направлены на содержание внешкольных 

учреждений дополнительного образования детей, в 
том числе: 
 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - 26 млн. 475 т.р. 
МКОУ ДОД «Центр диагностики и консультирования» - 
4 млн. 932 т.р. 

Целью подпрограммы является обеспечение 
доступности качественного дополнительного 
образования 
 
На финансирование мероприятий 
программы в 2018 году направлено  
31 млн. 407 тыс. рублей 
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Мероприятия подпрограммы 2018  
(тыс. р.) 

1 Совершенствование системы школьного питания 8 420 

2 Повышение уровня технического состояния зданий  
и сооружений, находящихся на балансе 
образовательных организаций муниципального 
района 

12 131 

Всего по подпрограмме 20 551 

Основной целью 
подпрограммы является 
формирование  
безопасных условий 
получения качественного 
образования  
в соответствии  
с требованиями ФГОС  
и СанПиН 

Создание условий получения качественного образования 
 

17 



В 2018 году произведена 
замена оконных блоков в 
учреждениях: 
 

СОШ № 2 
ООШ № 5 
СОШ № 6 
СОШ № 10 
ООШ № 12 
Заболотская ООШ 
Манинская СОШ 
Букановская СОШ 
Детский сад № 2 
Дом детского творчества 
 
 

Произведен ремонт систем 
водоотведения, канализации 
и отопления в учреждениях: 
 

Детский сад № 2 
Детский сад № 7 
Детский сад № 11 
Детский сад № 12 
СОШ № 6 
ООШ № 12 
Букановская СОШ 
 
 
 

Ремонтные  
работы 
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Средняя общеобразовательная 
школа № 2 
 

• Ремонт кровли спортивного 
зала 

• Ремонт системы отопления в 
спортивном зале 

• Ремонт фасада 

Ремонтные  
работы 

Ремонт столярной и 
слесарной мастерских 
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Устройство теневых навесов на 
игровых площадках в детских садах: 
 

Детский сад № 2   
Детский сад № 5 
Детский сад № 7 
Детский сад № 11 

Ремонтные работы 
20 



Ремонтные работы 

Частичная замена ограждения 
 

• Детский сад № 2   
• Детский сад № 11 
 
 
Ремонт электропроводки 
 

• Детский сад № 14 
• Школа № 4 
• Войловская школа 
 
 
Замена оконных блоков и 
ремонт системы отопления в 
спортивном зале школы № 3 
 
 
Ремонт кровли столовой  
в школе № 1 
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Ремонтные  
работы 

Дом 
детского 

творчества 

ул. Крупской, 66 
• косметический ремонт 

кабинетов, помещений, холла 
 
ул. Урицкого, 14 
• ремонт санузлов и душевых 
• замена водопроводных и 

канализационных труб 
• установка новых входных дверей 
 
ул. Чугунова, 3 
• косметический ремонт кабинетов 

и помещений 
• замена оконных блоков 
 
ул. Герцена, 6 
• косметический ремонт кабинетов 

и помещений 
• ремонт входной группы здания 
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Шести образовательным 
объектам присвоена вторая 
категория опасности 

В целях обеспечения 
антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений 
реализованы следующие мероприятия: 
 
• установка турникетов –  
     1 млн. 485 т.р. 
• установка дополнительных 

видеокамер – 230  т.р. 
• установка дополнительного 

освещения – 270  т.р. 

Обеспечение 
антитеррористической 

безопасности 
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Объем финансирования подпрограммы 

3 млн. 250 т. р. 

 
 

Отдых детей и их оздоровление –  

это совокупность мероприятий, обеспечивающих 
развитие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у 
детей, занятие их физической культурой, спортом и 
туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей 
среде при выполнении санитарно-гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических требований 

Организация отдыха и оздоровления детей 
 

Проблему оздоровления и полноценного 
отдыха детей эффективно решают 
организации отдыха и оздоровления детей 
(лагеря, центры, базы и т.д.) 
 
В 2018 году разными формами отдыха и 
оздоровления были охвачены более  
3 500 детей 
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Организация отдыха и оздоровления детей 
 

В загородных детских оздоровительных лагерях отдохнули  
722 ребенка 
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Организация отдыха и оздоровления детей 
 

В осенний период обучающиеся начальных 
классов совмещали оздоровление и учебу в 
ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» 
(Брянская область), в санатории «Случь» 
(Республика Беларусь) 
 
Представители казачьих кадетских классов   
проходили оздоровление в  ООО 
«Санаторий «Янтарь» (г. Анапа)  

13 обучающихся кадетских классов  
стали участниками тематической   
смены для воспитанников  
военно-патриотических и  
военно-спортивных клубов  
«Служу Отечеству» на базе  
Всероссийского детского центра  
«Орленок»  
 

В санаторно-оздоровительных организациях - 
182 ребенка 

Санаторий «Случь»  
(Республика Беларусь) 

Всероссийского детского  
центра «Орленок» 

ГАУЗ «Белобережский  
детский санаторий 

ООО «Санаторий «Янтарь» 
(г. Анапа)  
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Организация отдыха и оздоровления детей 
 

В июне - августе 2018 года 755 детей   
прошли оздоровление в оздоровительных  лагерях 
с дневным пребыванием детей  
  
К проведению мероприятий для детей 
привлекались социальные партнеры:   
- ГБУЗ «Центральная районная больница 
Людиновского района»   
- МКУК «Централизованная библиотечная система» 
- МКОУ ДО «Центр диагностики и 
консультирования»   
- сотрудники полиции и МЧС 
   
С  детьми  были  проведены  профилактические  
беседы,  лекции,  тематические  
мероприятия  по  соблюдению  правил  дорожного  
движения,  пропаганде  здорового  
образа жизни и др.  

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей- 
755 детей 
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Организация отдыха и оздоровления детей 
 

 
Уникум 

 
Возрождение 

 
Подросток 

 
Вертикаль 

В туристических и палаточных лагерях с круглосуточным 
пребыванием детей-  318 детей 
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Организация отдыха и оздоровления детей 
 

 Участниками многодневных походов  

по территории области и Северного Кавказа,    

экскурсионных туристических туров  

в г. Санкт-Петербург  

стали 292 школьника 
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Организация отдыха и оздоровления детей 
 

С июня по август на 
базе учреждений 
культуры были  
организованы досуговые  
площадки, на которых 
отдыхало 516 детей 
 
В течение лета на  
пришкольных  участках  
трудились и отдыхали 
807 обучающихся 
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Социальная поддержка граждан 
 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. руб.) 

1 Предоставление мер социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

496 
 

2 Социальная поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов 600 

3 Льготный проезд детей из многодетных семей 1 404 

4 Социальная поддержка работников культуры, проживающих и работающих в 
сельской местности 

236 

5 Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан 

319 527 

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

  55 231 

7 Обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения     16 793 

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

299 

Всего по программе 394 586 
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Доступная среда – 1 млн. 302 тыс.рублей  

В рамках программы  
в детском саду № 6 проведены 
работы по созданию условий 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов,  
закуплено оборудование для 
современного логопедического 
кабинета 

Приобретены мониторы для 
слабовидящих и 
звукоусилительные колонки 
и наушники для инвалидов 
по слуху для МКУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Приобретены 
мнемосхемы, тактильные 
пиктограммы, складной 
пандус, кнопка вызова 
персонала для Районного 
дома культуры  
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Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

1 Строительство, реконструкция, модернизация очистных 

сооружений, в том числе разработка проектно-сметной 

документации  

1 363 

в том числе: 

СП «Село Букань» 
СП «Деревня Заболотье» 
СП «Село Заречный» 
СП «Деревня Игнатовка» 
СП «Деревня Манино» 

212 
760 
212 
119 

60 

2 Капитальный ремонт водопроводных и канализационных 
сетей 

2 881 

в том числе: 

СП «Село Букань» 
СП «Деревня Заболотье» 
СП «Село Заречный» 
СП «Деревня Игнатовка» 

575 
483 

1294 
529 

3 Подключение объектов к сетям газораспределения 

(д. Игнатовка, д. Носовка, д. Шупиловка, д. Хреники,  

д. Верзебнево, д. Космачево, д. Которец, д. Печки) 

293 

4 Обеспечение деятельности МКУ «Людиновская служба 

заказчика» 

5 054 

Всего по программе 9 591 
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Развитие рынка труда 

 
В рамках подпрограммы «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время» комплекс мероприятий 
направлен на информирование несовершеннолетних граждан о 
потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, 
занятости, организацию рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, приобщение 
подростков к общественно полезному труду, профилактику 
безнадзорности в подростковой среде 
  

В 2018 году расходы составили 577 тыс. рублей 
 

Были созданы временные рабочие места для 213 
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время 
 

В рамках подпрограммы «Организация общественных работ 
для безработных граждан» основные мероприятия 
направлены на выявление потребности предприятий и 
организаций района в сезонных и временных работах, 
определение их объемов и сроков, координацию 
деятельности по организации временного трудоустройства 
безработных граждан  
 

В 2018 году расходы составили 100 тыс. рублей  
 

Временно были трудоустроены 18 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поисках работы 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  
ситуаций  

30 

Мероприятия по данному направлению решают задачи 
организации централизованного и автономного оповещения 
населения в зонах аварий, происшествий и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Организация деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» 

4 362 

Мероприятия направлены на решение задач по организации 
вызова всех экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» 

Профилактика правонарушений в общественных местах и на 
улицах, из них: 

420 

• установка систем видеонаблюдения в местах массового 
скопления людей 

• проведение рейдов на улицах и в других общественных 
местах добровольными народными дружинами  

13 
 

407 

Всего по программе  4 812 
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Развитие культуры 
Деятельность в сфере культуры направлена на обеспечение 
эффективной работы учреждений культуры, развитие и укрепление  
их материальной базы, создание условий для культурно-творческой 
деятельности, эстетического, художественного и патриотического 
воспитания населения 
 

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2018 году 
составили 81 млн. 239 тыс. рублей 
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Учреждения культуры Людиновского района 
 

Людиновская школа искусств № 1 

Объединила в себе музыкальную школу, 
художественную школу и школу искусств 
мкр. Сукремль  
На развитие учреждений образования в 
сфере культуры в 2018 году направлено  
26 млн. рублей 

МКУК «Людиновская 
централизованная 
библиотечная система» 

Включает в себя 11 библиотек 
На развитие общедоступных библиотек 
выделено 12 млн. 288 тыс. рублей 

Районный дом культуры 

Центр культурного развития 

Включает в себя все сельские дома культуры 
и передвижной центр культуры 
Расходы на содержание клубных 
учреждений культуры составили  
32 млн. 623 тыс. рублей 
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Культура Людиновского района 

Патриотическое воспитание занимает одно 
из основных направлений деятельности 
культурно-досуговых учреждений 
 

На территории Людиновского района 
находятся 153 объекта культурного наследия, 
из них 63 памятных места, 37 из которых – 
воинские захоронения 
 
Расходы на обеспечение сохранения, 
использования и популяризации объектов 
наследия и военно-мемориальных объектов 
в 2018 году составили 400 тыс. рублей 
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Культура Людиновского района 

Большая работа ведется по сохранению, 
возрождению и развитию народных 
промыслов и ремесел 
 
В Людиновском районе насчитывается 
более 40 мастеров народного 
самодеятельного творчества 

На поддержку и развитие традиционной 
народной культуры из бюджета 
муниципального района в 2018 году 
направлено 44 тыс. рублей 
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Культура Людиновского района 

На мероприятия по развитию учреждений 
культуры, связанные со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом 
муниципальных учреждений культуры 
направлено 4 млн. 554 тыс. рублей 
 
Проведены следующие виды работ: 
• капитальный ремонт сетей 

электроосвещения и 
электрооборудования в ЦСДК с. Заречный 

• работы по газоснабжению Игнатовкого 
СДК 

• ремонт сетей электроосвещения в 
Заболотском СДК 

• замена механизмов сцены в Районном 
доме культуры 

• ремонт системы отопления, замена 
оконных блоков и ремонт учебных классов 
в Школе искусств 
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Охрана окружающей среды 
 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

1 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов на территории 
муниципального района  

153 

2 Проектно-сметная документация по 
реконструкции полигона твердых бытовых 
отходов 

521 

3 Предоставление субсидий на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов сельским 
поселениям Людиновского района 

669 

4 Организация и проведение районных 
конкурсов и других мероприятий по охране 
окружающей среды 

47 

Всего по программе  1 390 

Мероприятия программы направлены на улучшение экологической 
обстановки в Людиновском районе, повышение экологической 
культуры населения 
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Развитие физической культуры и спорта 
 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

1 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

606 

2 Развитие и обеспечение 
деятельности МКУ «Детско-
юношеская спортивная школа»  

27 235 

3 Развитие материально-
технической базы для занятий 
населения физической культурой 
и спортом 

700 

Расходы на реализацию мероприятий 
программы в 2018 году составили  
28 млн. 541 тыс. рублей 
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Пользуясь общественным 
транспортом, мы оплачиваем только 
часть стоимости поездки,  
а муниципальные перевозчики 
получают из бюджета денежные 
средства в размере их расходов, 
которые не покрываются  
за счет оплаты проезда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель программы 
 

Повышение качества и уровня доступности 
транспортных услуг для населения района в целом 

Экономическое развитие 
 

В 2018 году на 
осуществление 
муниципальной поддержки 
организаций, оказывающих 
услуги по перевозке 
пассажиров транспортом 
общего пользования  
по маршрутам 
внутрирайонного значения, 
направлено  
3 млн. 792 тыс. рублей 

43 



Развитие и деятельность печатного средства массовой  
информации МАУ «Редакция газеты «Людиновский рабочий» 
 

В 2018 году предоставлена субсидия 
муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты 
«Людиновский рабочий» 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания  
в сумме 3 млн. рублей 

Цель программы 
 

Обеспечение социальной потребности 
населения  муниципального района «Город Людиново 
и Людиновский район» в информационных услугах и 
возможности доступа в единое информационное поле 
России, усиление роли газеты «Людиновский рабочий» 
в информированности населения  
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Развитие дорожного хозяйства – 10 млн. 248 тыс. рублей 

Цели программы 

1 Сокращение доли автомобильных дорог местного значения, 
не соответствующих нормативным требованиям 

2 Повышение комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы Людиновского района 

Средства направлены на содержание  
и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них  
в сумме 1 млн. 370 тыс. рублей 

На исполнение полномочий  
поселений Людиновского района  
по содержанию  и ремонту 
автомобильных дорог выделены 
средства в сумме  
8 млн. 878 тыс. рублей 
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Цели программы 

1 Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, развитие 
рынков сельскохозяйственной продукции 

2 Повышение финансовой устойчивости 
предприятий агропромышленного комплекса 
и эффективности использования 
производственных ресурсов 

3 Создание условий для развития сельских 
территорий 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

1 Поддержка 
сельхозпроизводителей 

240 

2 Возмещение части затрат на 
доставку товаров первой 
необходимости в отдаленные 
сельские магазины  
(далее 11 км) 

600 

3 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

752 

Всего по программе 1 592 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции 
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Совершенствование системы гидротехнических сооружений 
на территории Людиновского района 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

1 Предоставление субсидии МУП «Болва»  
на возмещение затрат по содержанию     
гидротехнического сооружения 

2 352 

2 Проведение периодического планового 
преддекларационного обследования ГТС 

23 

3 Выполнение мероприятий по результатам 
проведения изыскательных работ 

40 

В 2018 году расходы на реализацию программы составили  
2 млн. 415 тыс. рублей 
 

47 



 
Мероприятия программы 

Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
3 млн.  883 тыс. рублей 
 
Средства направлены на техническое 
перевооружение котельной  
МКОУ «Манинская средняя школа» 

Предоставление субсидий на возмещение 

затрат, связанных с приобретением топливно-

энергетических ресурсов, теплоснабжающих 

организаций, расположенных на территории 

городского и сельских поселений 

47 млн. 888 тыс. рублей 

 

 

Повышение эффективности использования  топливно-
энергетических ресурсов – 51 млн. 771 тыс. рублей 
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Управление имущественным 
комплексом муниципального района –  
1 млн. 030 тыс. рублей 

Управление земельными  
и муниципальными ресурсами 
421 тыс. рублей 

Совершенствование системы  
градостроительного регулирования 
609 тыс. рублей 

формирование базы данных о 
муниципальном имуществе и земельных 
участках - 26 т.р. 
 
проведение работ по межеванию и 
постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков - 348 т.р.  
 
реализация мероприятий программы 
приватизации муниципального имущества 
(расходы на оценку объектов) - 20 т.р. 
 
изготовление технической документации на 
объекты муниципального и выявленного 
бесхозного имущества - 27 т.р. 
 

разработка и утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений – 99 т.р. 
  
реализация мероприятий в области земельных 
отношений – 225 т.р. 
 
разработка карт-планов границ населенных 
пунктов - 25 т.р. 
  
разработка карт-планов границ 
территориальных зон - 144 т.р. 
 
комплекс работ по описанию местоположения 
границ территориальных  зон – 116 т.р.  
 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

5 
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В рамках реализации мероприятий программы 
предоставлялись субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с 
приобретением производственного 
оборудования 

Развитие предпринимательства – 2 млн. 248 тыс. рублей 
 

Цель программы 
 

Создание благоприятных условий для развития  
и устойчивой деятельности субъектов малого 
и среднего  предпринимательства на основе 
формирования эффективных механизмов его 
поддержки, повышения вклада малого и среднего 
предпринимательства в решение социальных  
и экономических задач  Людиновского района 
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Цель программы 
 

Создание условий для 
самореализации молодых людей, 
включение их в процессы 
социально-экономического, 
общественно-политического и 
культурного развития района, 
снижение уровня наркотизации и 
связанных с ней социально-
негативных явлений 
в Людиновском районе 

 
Мероприятия программы 

2018  
(тыс. р.) 

1 Проведение мероприятий в сфере молодежной 
политики 

474 

2 Развитие добровольческой деятельности 
молодежи 

63 

3 Поддержка талантливой и одаренной 
молодежи 

90 

4 Профилактика правонарушений, асоциального 
поведения молодежи 

683 

5 Профилактика злоупотребления наркотиками, 
пропаганда здорового образа жизни 

18 

Молодежь Людиновского района – 1 млн. 328 тыс. рублей 
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Совершенствование системы управления органами 
местного самоуправления – 133 млн. 178 тыс. 
рублей 

Целью программы является организация эффективной деятельности администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по исполнению 
муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования 

 

Мероприятия программы 
2018  

(тыс. р.) 

1 Расходы на функционирование администрации муниципального  
района и ее структурных подразделений  

63 189 

2 Расходы на функционирование законодательной (представительной) 
власти местного самоуправления (Людиновское Районное Собрание)  

468 

3 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального района  

1 670 

4 Обслуживание муниципального долга 52 

5 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственными вопросами (представительские расходы, 
членские взносы и т.д.) 

2 540 

6 Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
Людиновского района 

38 227 

7 Средства, передаваемые по взаимным расчетам 24 000 

8 Обеспечение финансовой устойчивости 3 032 
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Непрограммные расходы 
 

Реализация мероприятий в рамках 
государственной  программы 
Калужской области «Семья и дети 
Калужской области» 
115 млн. 585 т.р. 

Обеспечение переданных полномочий РФ  
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в части перевода в 
электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг) 
553 т.р. 

Организация и проведение 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
105 т.р. 
 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
443 т.р. 
 

Осуществление переданных  
полномочий РФ по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 
1 млн. 661 т.р. 
 

Расходы в рамках исполнения представления 
Контрольно-счетной палаты Калужской 
области 
645 т.р.  

2 

1 

3 

4 

6 

5 

53 



Основные характеристики бюджета, тыс. рублей 
 

2021 

-15 000,0

185 000,0

385 000,0

585 000,0

785 000,0

985 000,0

1 185 000,0

1 385 000,0

1 585 000,0

План 2018 Факт 2017 Факт 2018 

1 487 330 

1 298 549 

1 467 615 
1 435 356 

1 306 891 
1 387 884 

51 974 

-8 342 

79 731 

Доходы Расходы Дефицит/профицит  
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обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Людиновского района за счет изыскания дополнительных резервов доходного потенциала, улучшения 
качества администрирования доходов бюджетной системы 

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 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности, в 
том числе за счет проведения эффективной претензионной и исковой работы с неплательщиками 

продолжение активной работы межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины и легализации заработной платы 

внедрение проектных принципов, финансовое обеспечение реализации приоритетных для Людиновского 
района задач 

участие в приоритетном порядке в реализации национальных проектов (программ), государственных 
программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и областного бюджета Калужской 
области  

концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях 

обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации 

проведение взвешенной долговой политики 

2 

1 

3 

4 

6 

5 

7 

8 

9 

10 

Задачи на 2019 год 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 

Отдел финансов  
администрации муниципального района  
«Город Людиново и Людиновский район» 

 
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 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
 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 


