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Уважаемые жители Малоярославецкого района!

Перед Вами информационный материал

«Бюджет для граждан», который представлен в

доступной и понятной форме и предназначен

для широкого круга пользователей.

Данная информация подготовлена с целью реализации принципов

прозрачности, открытости бюджета и обеспечения полного и доступного

информирования граждан о бюджете района.

«Бюджет для граждан» позволит Вам составить представление об источниках

формирования доходов бюджета Малоярославецкого района, направлениях

расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности

использования бюджетных средств.

Мы готовы к открытому диалогу, к интересным идеям, к конструктивной

критике. Нам важно Ваше мнение, Ваши предложения и Ваша оценка.



Азбука Бюджета

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения

закона о бюджете в доступной для широкого круга заинтересованных

пользователей форме, разработанный в целях ознакомления граждан с

основными целями, задачами бюджетной политики, планируемыми и

достигнутыми результатами использования бюджетных средств.

Бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики. В нем

отражены цели развития общества и запланированы расходы для их

достижения. Кроме того, бюджет – это обязательный для исполнения

закон, являющийся основой системы контроля за сбором и эффективным

расходованием бюджетных средств.



Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с бюджетом 

отдельной семьи.

Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы.

Доходы Расходы (-)Дефицит  
(+)Профицит

Дефицит (расходы больше доходов)

Профицит (доходы больше расходов)



Доходы бюджета

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение органов

государственной власти республики .

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых

доходов, а также безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы

- налог на прибыль 

организаций;

- налог на доходы 

физических лиц;

- налог на имущество 

организаций;

- иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

- доходы от использования 

государственного имущества;

- доходы от платных услуг;

- штрафы за нарушения 

законодательства о налогах и 

сборах;

- иные неналоговые доходы.

-безвозмездные поступления 

из федерального бюджета 

(дотации, субсидии, субвенци, 

иные межбюджетные 

трансферты);

- безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы;



Доходы бюджета

Собственные средства – это средства,  не 

имеющие определенной цели 

расходования.

Целевые средства- это средства, 

которые должны быть израсходованы 

строго по целевому назначению.

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

- дотации на 

выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности;

- дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансирован-

ности бюджетов.

Субсидии Субвенции Иные 

межбюджетные 

трансферты



Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы

Российской Федерации (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Дотации Субвенции Субсидии

На выравнивание  

бюджетной  

обеспеченности.

На 

поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбаланси –

рованности

бюджетов.

Предоставляются на 

финансирование 

"переданных" другим 

публично-правовым 

образованиям 

полномочий.

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов.



Расходы бюджета по основным 

функциям государства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Общегосударственные вопросы 

Первичный воинский учет

Пожарная безопасность, гражданская 

оборона, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований



Муниципальный долг 

Муниципальный долг - это долговые обязательства бюджета,

выраженные в валюте Российской Федерации.

Поскольку бюджет Малоярославецкого района формируется с дефицитом, то

для финансирования расходов, не обеспеченных доходами, привлекаются

банковские кредиты и кредиты из областного бюджета.

Структура муниципального долга выглядит следующим образом:

Привлечение банковских 

кредитов

Привлечение бюджетных 

кредитов



Муниципальные программы

Переход к программно-целевому методу планирования в Малоярославецком 

районе

Муниципальные программы – это документ, определяющий

Цели и задачи 

государственной 

политики 

Способы их достижения

Планируемые объемы 

финансовых ресурсов, 

необходимые для 

достижения поставленных 

целей

Постановление 

Малоярославецкой районной 

администрации

от 26.08.2013 № 1448 

«Об утверждении Перечня 

муниципальных программ 

муниципального района 

«Малоярославецкий район»» 

24 муниципальные 

программы и 

1 ведомственная



Стадии  формирования бюджета

Бюджетный процесс - это регламентированная законом деятельность

органов государственной власти и местного самоуправления по

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов

соответствующих уровней.

Стадии формирования бюджета называются бюджетным процессом

составление 

проекта бюджета

рассмотрение и 

утверждение 

бюджета

исполнение 

бюджета

Проект районного бюджета 

составляется и утверждается сроком на 

три года - очередной финансовый и два 

последующих.



Бюджетная система 

Малоярославецкого района

Районный 

бюджет

18 бюджетов 

сельских 

поселений

1 бюджет 

городского 

поселения



Основные показатели социально-экономического развития 

Малоярославецкого района

32,619 35,173 36,634

8,958 9,349 9,601
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Среднемесячная заработная плата Величина прожиточного минимума на душу населения

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Индекс потребительских цен, к 

предыдущему году (%)
114,5 105,7 103,4

Уровень безработицы (%) 0,7 0,7 0,5



Основные параметры бюджета муниципального района 

«Малоярославецкий район» в динамике лет

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

ДОХОДЫ 1 317 1 452 1 418

РАСХОДЫ 1 546 1 413 1 413

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -228 39 5
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Основные параметры бюджета в 2017 году

Д
о
х
о
д

ы
 б

ю
д

ж
ет

а
 1

 4
1
8
 м

л
н

. 
р

у
б
.

БЮДЖЕТ

Р
а

сх
о
д

ы
 б

ю
д

ж
ет

а
  

1
 4

1
3
 м

л
н

. 
р

у
б

.Налоговые 

доходы

324 

млн. руб.

Неналоговые 

доходы

70 

млн. руб.

Безвозмездные 

поступления

1 024

млн. руб.

Образование

726 млн. руб.

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

34 млн. руб.

Социальная политика

369 млн. руб.

Культура 

47 млн. руб.

Национальная 

экономика

50 млн. руб.

Прочие расходы

187 млн. руб.



Основные параметры бюджета за 2017 год

1,410

1,411

1,412

1,413

1,414

1,415

1,416

1,417

1,418

Доходы, млн. руб. Расходы, млн. руб.

1,418

1,413

Профицит

5 млн. руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2017 год

52%

6%

17%

5%

2%
7%

0.4% 6% 4% 1%

Налог на прибыль, доходы - 52%

Акцизы на нефтепродукты - 6%

Налоги на совокупный доход - 17%

Налоги на имущество - 5%

Государственная пошлина - 2%

Доходы от использования имущества - 7%

Платежи при пользовании природными 

ресурсами - 0,4%

Доходы от оказания платных услуг - 6%

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов - 4%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -

1%



Структура  налоговых доходов бюджета муниципального района 

«Малоярославецкий район»

63%
7%

21%

6% 2%

Налог на прибыль, доходы -

63%

Акцизы на нефтепродукты -

7%

Налоги на совокупный 

доход - 21%

Налоги на имущество - 6%

Государственная пошлина -

2%

2017 год – 324 

млн. руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района «Малоярославецкий район»

Показатель 2016 год, млн. руб. 2017 год, млн. руб. Темп роста, %

Налог на прибыль, доходы 260 205 79

Акцизы на нефтепродукты 29 22 77

Налоги на совокупный доход 70 68 97

Налоги на имущество 22 21 95

Государственная пошлина 8 8 99

Доходы от использования 

имущества 
25 27 108

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
3 2 56

Доходы от оказания платных услуг 19 22 116

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
19 16 84

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
2 3 162

ИТОГО 457 394 86



Структура безвозмездных поступлений от других 

бюджетов в 2017 году

13%

83%

4%

Субсидии - 134 млн. руб.

Субвенции - 855 млн. руб.

Иные межбюджетные 

трансферты - 37 млн. руб.

1 026 млн. руб.



Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета за 2017 год (%)

1%

99%

Непрограммные расходы Программные расходы



Расходы бюджета по муниципальным и ведомственным 

программам за 2017 год

Социальной направленности 

Расходы на ЖКХ, национальную 
экономику, охрану окружающей среды, 

национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

Прочие расходы

83 %

6 %

11 %

1 412 млн. 

руб.



Функциональная структура расходы бюджета 

Малоярославецкого района за 2017 год (млн. рублей)

Образование

369 47 37

Социальной направленности

726

Социальная 

политика
Культура

Физическая 

культура и 

спорт



Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Национальная 
экономика

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности

34,0 49,7 6,8

Функциональная структура расходы бюджета 

Малоярославецкого района за 2017 год (млн. рублей)



Общегосударст
венные 

вопросы
Национальная 

оборона

Средства 
массовой 

информации

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 

долга

Межбюджетные 
трансферты 

общего 
характера 
бюджетам 

муниципальных 
образований

Общего характера

1,373,0 5,2 6,0 57,6

Функциональная структура расходы бюджета Малоярославецкого

района за 2017 год (млн. рублей)



Экономическая структура расходов бюджета за 2017 год

29%

3%

24%

23%

8%

13%

Оплата труда с начислениями - 29%

Коммунальные услуги - 3%

Пособия по социальной помощи 

населению - 24%

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям - 23%

Межбюджетные трансферты - 8%

Прочие расходы - 13%



Объём муниципального долга бюджета муниципального района 

«Малоярославецкий район» на 1 января 2018 года

Бюджетный 

кредит

Банковский 

кредит

178,6 млн. 

руб.

50,0 млн. 

руб.



Предельный объем муниципального долга

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

300,0 

млн. рублей 

2017 год

305,0

млн. рублей

2018 год

320,0 

млн. рублей

2019 год



Динамика расходов бюджета муниципального района 

«Малоярославецкий район» за 2017 год
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Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами муниципального района «Малоярославецкий район»

Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной 

системы и повышение качества 

управления общественными 

финансами муниципального 

района «Малоярославецкий 

район».

Цель программы
❖Повышение качества организации бюджетного

процесса муниципального района

«Малоярославецкий район» на всех стадиях,

обеспечение прозрачности и доступности для

населения района информации по вопросам

формирования и исполнения бюджета

муниципального района;

❖Обеспечение долгосрочной сбалансированности

и устойчивости бюджетной системы

муниципального района «Малоярославецкий

район»;

❖ Повышение эффективности управления

муниципальным долгом;

❖ Повышение профессионализма работников

финансового отдела и других работников

бюджетных отраслей, занятых в сфере

управления общественными финансами.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами муниципального района «Малоярославецкий район»

86.7

119.3

2016 год 2017 год

Млн. руб.



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

Формирование 

высококвалифицированного 

кадрового состава муниципальной 

службы в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район», 

обеспечивающего эффективность 

муниципального управления и 

успешное социально-

экономическое развитие 

муниципального района 

«Малоярославецкий район».

Цель программы

❖ Повысить эффективность системы профилактики 

коррупционных правонарушений;

❖ Повысить уровень доверия населения к органам 

местного самоуправления;

❖ Своевременно и оперативно разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в сфере муниципальной 

службы по мере принятия нормативных правовых актов 

на федеральном или областном уровне;

❖ Обеспечить применение единых подходов в работе 

кадровых служб органов местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам 

муниципальной службы;

❖ Повысить долю вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых на основе назначения из 

кадрового резерва;

❖ Увеличение доли должностей муниципальной службы, 

на которые сформирован кадровый резерв.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

45.448.6

2016 год 2017 год

Млн. рублей



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района «Малоярославецкий район»

Минимизация социально-

экономического ущерба, 

наносимого населению и 

экономике Малоярославецкого 

района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожаров, 

происшествий на водных 

объектах, а также от ведения и 

вследствие ведения военных 

действий.

Цель программы

❖Повышение уровня защищенности 

населения Малоярославецкого района от 

опасностей и угроз мирного и военного 

времени;

❖ Повышение эффективности 

использования средств муниципального 

бюджета для решения приоритетных 

задач по обеспечению защиты населения 

в условиях мирного и военного времени.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района «Малоярославецкий район»

4.34.5

2016 год 2017 год

Млн. рублей



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

Создание условий для повышения 

инвестиционной 

привлекательности, 

инновационного развития и 

модернизации 

агропромышленного комплекса, 

повышение 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, 

развитие рынков 

сельскохозяйственной продукции.

Цель программы ❖Увеличение производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий;

❖Обеспечение среднегодового темпа прироста 

объема инвестиций, включая субсидируемые 

кредиты;

❖Повышение удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных организаций; 

❖Создание не менее 3 семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и не менее 6 хозяйств 

начинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств;

❖Улучшение жилищных условий 35 сельских 

семей, в том числе  30 молодых семей и 

молодых специалистов;

❖Повышение уровня обеспеченности сельских 

населенных пунктов природным газом. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

9.510

2016 год - 9,5 млн.руб.

2017 год - 10,0 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

районе «Малоярославецкий район»

❖Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог между 

населенными пунктами 

муниципального района 

«Малоярославецкий район»;

❖ Сокращение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий к 2017 году на 7% по 

сравнению с 2010 годом;

❖ Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных условий 

движения на улично-дорожной сети;

❖ Совершенствование профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.

Цель программы

❖ Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

между населенными пунктами муниципального района 

«Малоярославецкий район» в соответствии с 

требованиями обеспечения безопасности дорожного 

движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния;

❖ Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 

вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

❖ Повышение правосознания и ответственности 

участников дорожного движения;

❖ Удовлетворение потребности в ускорении перевозок 

грузов;

❖ Снижения времени нахождения пассажиров в пути;

❖ Уменьшение транспортных расходов 

товаропроизводителей;

❖ Повышение инвестиционной привлекательности 

территорий.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

районе «Малоярославецкий район»

78.2

43.5

2016 год - 78,2 млн.руб.

2017 год - 43,5 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

❖Создание благоприятного 

предпринимательского климата 

и условий для ведения бизнеса  в 

муниципальном районе 

«Малоярославецкий район» на 

основе формирования 

эффективных механизмов его 

поддержки, повышения вклада 

малого и среднего 

предпринимательства в решение 

социальных и экономических 

задач района.

Цель программы

❖Создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий 

для ведения бизнеса  в муниципальном 

районе «Малоярославецкий район» на 

основе формирования эффективных 

механизмов его поддержки, повышения 

вклада малого и среднего 

предпринимательства в решение 

социальных и экономических задач 

района.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

718.8

222.9

2016 год - 718,8 тыс.руб.

2017 год - 222,9 тыс.руб.



Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального района 

«Малоярославецкий район»

❖ Формирование  

благоприятного 

предпринимательского 

климата и условий для 

ведения бизнеса;

❖ Создание условий для 

развития торговли на 

территории района.

Цель программы
❖Увеличение в 1,3 раза объема инвестиций в 

основной капитал;

❖Привлечение на территорию района к 2020 году 

около 4 млрд.  рублей инвестиций;

❖Создание около 600 новых рабочих мест;

❖Увеличение доходов консолидированного 

бюджета муниципального района 

«Малоярославецкий район» в 1,3 раза;

❖Увеличение соотношения среднемесячной 

начисленной заработной платы с величиной 

прожиточного минимума 

❖Улучшение условий ведения бизнеса в 

муниципальном районе «Малоярославецкий 

район»;

❖Снижение инвестиционных и  

предпринимательских рисков, снижение уровня 

коррупции.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального района 

«Малоярославецкий район»

1.5

2.4

2016 год - 1,5 млн.руб.

2017 год - 2,4 млн.руб.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального района «Малоярославецкий 

район»

❖ Повышение качества жизни 

населения;

❖ Переход муниципального 

района «Малоярославецкий 

район» на 

энергосберегающий путь 

развития;

❖ Повышение 

энергоэффективности

экономики и бюджетной 

сферы.

Цель программы

❖Реализация потенциала 

энергоэффективности Малоярославецкого 

района;

❖ Снижение потребления топливно-

энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями;

❖ Повышение качества предоставляемых 

коммунальных услуг;

❖ Повышения уровня осведомленности 

населения и иных потребителей в области 

экономии ресурсов, изменение 

потребительского поведения.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального района «Малоярославецкий 

район»

16

29.4

2016 год - 16,0 млн.руб.

2017 год - 29,4 млн.руб.



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения муниципального района 

«Малоярославецкий район»

❖ Создание для молодых 

семей возможности 

улучшения жилищных 

условий;

❖ Повышение качества и 

надежности 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Малоярославецкого района.

Цель программы

❖Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием заемных средств) при 

использовании государственной поддержки, за 

2014 - 2020 годы составит 235 семей;

❖ Улучшение водоснабжения и водоотведения 

жилищного фонда, объектов общественной 

инфраструктуры до существующих нормативов, 

а также повышение качества питьевой воды, 

сокращение потерь воды, создание оптимальных 

условий водопользования, повышение качества 

поверхностных и подземных вод до состояния, 

отвечающего санитарным и экологическим 

требованиям.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения муниципального района 

«Малоярославецкий район»

35

17.5

2016 год - 35,0 млн.руб.

2017 год - 17,5 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

❖ Обеспечение доступности 

качественного образования в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения и 

перспективными задачами 

развития общества и 

экономики;

❖ Повышение эффективности 

работы с обучающимися в 

интересах инновационного 

социально-ориентированного 

развития страны.

Цель программы

❖Повысить удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг;

❖Увеличить долю охвата детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования;

❖Открыть новые дошкольные группы – 6;

❖Обеспечить на старшей ступени общего 

образования для всех обучающихся 

возможность выбора профиля обучения и 

индивидуальной траектории освоения 

образовательной программы;

❖Повысить привлекательность педагогической 

профессии и уровень квалификации 

педагогических кадров.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

704.8672.5

2016 год - 704,8 млн.руб.

2017 год - 672,5 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

228224

2016 год - 228 

млн.руб.

2017 год - 224 

млн.руб. 298309

2016 год - 298 

млн.руб.

2017 год - 309 

млн.руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования»

Подпрограмма «Развитие общего 

образования»



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

186

148

2016 год - 186 

тыс.руб.

2017 год - 148 

тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие  системы 

дополнительного образования детей»

Подпрограмма «Создание условий для 

получения качественного 

образования»

15

9

2016 год - 15 

млн.руб.

2017 год - 9 

млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

160

128

2016 год -

160 млн.руб.

2017 год -

128 млн.руб.

2.82.6

2016 год - 2,8 

млн.руб.

2017 год - 2,6 

млн.руб.

Подпрограмма «Обеспечение 

функционирования системы образования 

Малоярославецкого района»

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей в муниципальной районе 

Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом 

муниципального района «Малоярославецкий район»

❖ Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества и 

земельных ресурсов;

❖ Содействие устойчивому 

развитию территорий 

муниципального района 

«Малоярославецкий район» 

Калужской области.

Цель программы

❖ Формирование единой политики в сфере 

имущественных и земельных отношений на территории 

муниципального района «Малоярославецкий район»;

❖ Увеличение доходов консолидированного бюджета;

❖ Обеспечение сохранности и целевого использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального района «Малоярославецкий район»;

❖ Наличие у всех муниципальных образований 

утвержденных документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования;

❖ Улучшение предпринимательского климата в сфере 

строительства;

❖ Обеспечение прозрачности использования территорий 

для экономического и социального развития населенных 

пунктов, отдельных территорий;

❖ Увеличение эффективности освоения территорий;

❖ Увеличение инвестиционной привлекательности 

муниципального района «Малоярославецкий 

район».

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом 

муниципального района «Малоярославецкий район»

2.1

2.9

2016 год - 2,1 млн.руб.

2017 год - 2,9 млн.руб.



Муниципальная программа «Временная занятость несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время»

Создание комплексной системы 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-17 лет и 

дополнительной социальной 

поддержки подростков 

Малоярославецкого района; 

снятие социальной 

напряженности на рынке труда.

Цель программы

❖Трудоустройство на временные работы 

несовершеннолетних граждан 14-17 лет в 

свободное от учебы время;

❖ Выполнение силами 

несовершеннолетних граждан 

неквалифицированной работы по ремонту 

помещений, мебели, уборке и 

благоустройству территорий;

❖ Улучшение материального состояния 

особо нуждающихся несовершеннолетних 

граждан, снижение в их среде социальной 

напряженности.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Временная занятость несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время»

381
347

2016 год - 381 тыс.руб.

2017 год - 347 тыс.руб.



Муниципальная программа «Работа с молодежью в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

Создание условий для 

самореализации молодых людей, 

включения их в процессы 

социально-экономического, 

общественно-политического и 

культурного развития района.

Цель программы
❖Увеличение количества молодых людей, 

принимающих участие в творческих,  

социальных, научных и иных мероприятиях для 

молодежи; 

❖ Увеличение количества молодых людей, 

информированных о потенциальных 

возможностях их развития, трудоустройства, 

занятости; 

❖ Увеличение количества молодых семей, 

охваченных консультационными услугами по 

вопросам семьи, брака, решения социальных 

проблем;

❖Участие молодежи в районных, областных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных проектах, программах, 

конкурсах и мероприятиях;

❖ Снижение уровня подростковой преступности.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Работа с молодежью в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

200198

2016 год - 200 тыс.руб.

2017 год - 198 тыс.руб.



Муниципальная программа «Поддержка развития «УМП Редакция газеты 

«Маяк»

Активизация и повышение 

эффективности взаимодействия 

органов местного самоуправления 

Малоярославецкого района и  

населения.

Цель программы

❖ Сохранение тиража районной газеты "Маяк" на 

уровне не менее 1000 экземпляров;

❖ Повышение уровня удовлетворенности 

населения Малоярославецкого района 

информированностью о деятельности органов 

местного самоуправления и о жизни района;

❖ Повышение уровня доверия жителей 

Малоярославецкого района к средствам 

массовой информации;

❖ Повышение качественного наполнения 

содержания и внешнего оформления газетного 

материала.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Поддержка развития «УМП Редакция газеты 

«Маяк»

4.2

5.2

2016 год - 4,2 млн.руб.

2017 год - 5,2 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

❖ Реализация стратегической роли 

культуры как духовно-

нравственного основания развития 

личности и общества через 

сохранение, эффективное 

использование и пополнение 

культурного потенциала  

Малоярославецкого района;

❖ Обеспечение сохранности и 

использование документов 

архивного фонда 

Малоярославецкого района.

Цель программы
❖Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности самодеятельных 

художественных коллективов и отдельных 

исполнителей;

❖ Увеличение удельного веса населения 

Малоярославецкого  района в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых 

учреждениями культуры Малоярославецкого  

района;

❖ Освоение новых форм и направлений 

культурной деятельности; 

❖ Использование фондов музеев для духовного 

обогащения населения, воспитание его в духе 

патриотизма, любви к малой родине;

❖ Увеличение количества документов архивного 

фонда Малоярославецкого района в 

муниципальном архиве на 9 тысяч 600 единиц 

хранения архивных документов.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

6568

2016 год - 65 млн.руб.

2017 год - 68 млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

Создание в Малоярославецком 

районе условий для развития 

современного 

высокоэффективного и 

конкурентоспособного 

туристического комплекса, 

обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения 

потребностей российских и 

иностранных граждан в 

разнообразных туристских 

услугах.

Цель программы
❖Увеличение объема туристского потока в 

Малоярославецком районе;

❖ Увеличение количества работающих в 

коллективных средствах размещения;

❖ Увеличение количества койко-мест в коллективных 

средствах размещения;

❖ Увеличение количества объектов аграрного 

туризма;

❖ Решение социальных задач по удовлетворению 

потребностей различных категорий российских 

граждан в активном и полноценном отдыхе, 

укреплении здоровья, приобщении к культурным 

ценностям, а также задач по патриотическому 

воспитанию молодого поколения;

❖ Увеличение разнообразия туристского 

предложения на внутреннем рынке;

❖ Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

28

66

2016 год - 28 тыс.руб.

2017 год - 66 тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

Создание условий для укрепления 

здоровья различных групп 

населения района путём 

инфраструктуры спорта, 

популяризация массового и 

профессионального спорта и 

приобщения различных слоёв 

населения муниципального 

района к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом.

Цель программы

❖Улучшение показателей физического здоровья 

детей, подростков и молодежи, проживающих 

на территории муниципального района;

❖ Создание эффективной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом;

❖ Массовое привлечение подрастающего 

поколения к занятиям физической культурой и 

спортом;

❖ Формирование в среде молодежи культуры 

здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

8.9

33.9

2016 год - 8,9 млн.руб.

2017 год - 33,9 млн.руб.



Муниципальная программа «Семья и дети в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

❖ Создание предпосылок и условий 

для последующей стабилизации 

численности населения в 

Малоярославецком  районе;

❖ Обеспечение социальной и 

экономической устойчивости 

семьи;

❖ Повышение рождаемости;

❖ Повышение доступности и качества 

социального обслуживания семьи и 

детей.

Цель программы

❖Создание предпосылок для последующей 

стабилизации численности населения 

Малоярославецкого района;

❖ Увеличение рождаемости в Малоярославецком 

районе; 

❖ Снижение общей смертности населения, 

особенно в трудоспособном возрасте;

❖ Повышение уровня социального обслуживания 

населения, в том числе, детей-инвалидов; 

❖ Совершенствование системы социальной 

поддержки семей с детьми, пожилых людей и 

инвалидов; 

❖ Увеличение количества детей, отдохнувших в 

оздоровительных учреждениях различного типа.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Семья и дети в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»

139.5

93.4

2016 год - 139,5 млн.руб.

2017 год - 93,4 млн.руб.



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном 

районе «Малоярославецкий район»

❖ Создание условий для роста 

благосостояния граждан -

получателей мер социальной 

поддержки;

❖ Повышение доступности 

социального обслуживания 

населения;

❖ Совершенствование организации 

муниципальной службы в 

муниципальном районе 

«Малоярославецкий район».

Цель программы

❖ Повышение материального благосостояния 

среди получателей мер социальной поддержки 

при реализации программ на основе 

расширения сферы применения адресного 

принципа ее предоставления;

❖ Увеличение объемов и повышение качества 

социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями;

❖ Совершенствование механизмов формирования 

кадрового резерва.

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном 

районе «Малоярославецкий район»

197.7

243.5

2016 год - 197,7 млн.руб.

2017 год - 243,5 млн.руб.



Стратегические задачи на 2018 год

Строительство новой школы и детского сада в г. Малоярославец.

Обеспечение надежности электро-, тепло- и водоснабжения в поселениях

района.

Решение вопроса обращения с твердыми коммунальными отходами.

Повышение доходов местных  бюджетов за счет увеличения налогооблагаемой 

базы по имущественным налогам и работы по привлечению инвестиций.

Обеспечение сбалансированности, самостоятельности и прозрачности 

бюджетов всех уровней.



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 

подготовлен финансовым отделом Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район»

Финансовый отдел находится по адресу:

Калужская обл., г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 1

Телефон/факс: 8(48-431)2-15-70

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте 

Малоярославецкой районной администрации по адресу: 

http://maloyar.ru/

Своё мнение, оценку и предложения просим направлять по 

электронному адресу: fomaloyar@adm.kaluga.ru





СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

535,4 млн. руб.

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ

126,3 млн. руб.

КУЛЬТУРЫ

19 млн. руб.

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТРЫ И 

СПОРТА

37,1 млн. руб.



ДЕТСКИЕ САДЫ

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного 

образования» составили

223,8 млн. руб.



ШКОЛЫ

Расходы на реализацию 

подпрограммы «Развитие 

общего образования» 

составили

309 млн. руб.



ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Расходы на реализацию 

подпрограммы 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

составили

2,6 млн. руб.



КУЛЬТУРА

Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Малоярославецкая 

детская школа искусств» 

составили

14,7 млн. руб. 

Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Малоярославецкая 

художественная школа 

имени А.Е. Куликова» 

составили

4,3 млн руб.



СПОРТ

Расходы на обеспечение деятельности МКУ ДО 

«Малоярославецкая детско-юношеская 

спортивная школа»

составили

37,1 млн. руб.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

74%

26%

Объем средств направляемых на выплату пособий:

За счет областного бюджета - 93,4 млн. руб.

За счет федерального бюджета - 32,9 млн. руб


