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Заведующий 
финансовым отделом 
Вилочкова Марина 
Вячеславовна

Контактная информация
Заведующий отделом Вилочкова Марина 

Вячеславовна

Адрес 249100, Калужская 
область, г.Таруса, 
ул.Октябрьская, д.5

Телефон (48435) 2-50-42, 2-50-10,   
2-51-42, 2-57-73

Факс (48435) 2-50-42, 2-51-42,   
2-57-73
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Уважаемые граждане, жители муниципального района «Тарусский район»!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового 
документа МР «Тарусский район» – решения Районного Собрания МР 
«Тарусский район»  «О бюджете МО «Тарусского района на 2016 год» и 
показателями исполнения бюджета в 2015 году. 
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 

будет интересна и полезна для всех, так как бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя Тарусского района.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ –
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,  для  каждого 
человека.

Мы постарались  в доступной  и понятной для граждан форме показать понятия 
и основные параметры бюджета района.



«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» -

упрощенная версия бюджетного документа, 
которая отображает основные показатели, 

предоставленная в доступной форме и 
предназначена для широкого круга 

пользователей



ХАРАКТЕРИСТИКА МО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

«Тарусский район» – административная единица 
на востоке Калужской области. Район граничит с 
Жуковским, Малоярославецким, Ферзиковским
районами Калужской области; на северо-востоке –
с Серпуховским районом Московской области; на 
востоке и юго-востоке с Алексинским и Заокским 
районами Тульской области. Административный 
центр - город Таруса.
Территория района составляет 704,6 кв.км.

Территория МО «Муниципальный район «Тарусский район» включает в себя 1 
городское поселение и 10 сельских поселений:
 Городское поселение – город Таруса
 Сельские поселения: Деревня Алекино, село Барятино, село Вознесенье, село 

Волковское, село Кузьмищево, село Лопатино, село Некрасово, село Петрищево, 
деревня Похвиснево, село Роща.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ
бюджета

ДОХОДЫ
бюджета

РАСХОДЫ 
бюджета

РАСХОДЫ 
бюджета

БЮДЖЕТБЮДЖЕТ
- форма образования 

и расходования 
денежных средств, 
предназначенных 
для финансового 

обеспечения задач 
и функций 

органов местного 
самоуправления

поступающие в 
бюджет денежные 
средства (налоги 

юридических 
и физических лиц, 

штрафы, 
административные 
платежи и сборы, 

финансовая помощь)

направляемые из 
бюджета денежные 

средства
(финансовое 
обеспечение 

муниципальных 
учреждений, 

дорожное хозяйство, 
ЖКХ  и транспорт,  

капитальное 
строительство и др.)

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент 
мешок   с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом 

"Bougette" 
(т.е. кожаный мешок)

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент 
мешок   с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом 

"Bougette" 
(т.е. кожаный мешок)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)



• Бюджет граждан

Какие бывают бюджеты?

• Бюджет 
организации

Бюджеты публично-правовых образований

Российской Федерации (федеральный бюджет 
и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ)

Субъектов Российской Федерации (бюджеты субъектов 
РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

Муниципальных образований 
(местные бюджеты)

Какие бывают бюджеты



Основные понятия
Доходы бюджета - поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации источниками 
финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета.



• Профицит бюджета 
- превышение 

доходов бюджета над 
его расходами.

Дефицит бюджета -
превышение расходов 

бюджета над его 
доходами.

Сбалансированность бюджетов - состояние бюджетов хозяйственной 
системы предприятия, региона, государства, при котором доходы и расходы 

уравновешены, близки или равны друг другу.



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССАЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

РАЗРАБОТКА 
ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД

РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА 

РАЙОНА

СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА 
РАЙОНА

РАССМОТРЕНИЕ        
И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 
РАЙОНАИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА РАЙОНА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОГО 

УЧЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА 

РАЙОНА

ОРГАНИЗАЦИЯ              
И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ

Законодательные 
(представительные) 

органы власти
Органы местного 
самоуправления,  

финансовые органы

Законодательные 
(представительные) 

органы власти

Органы 
местного 

самоуправления, 
финансовые 

органы

Органы 
местного 

самоуправленияККонтрольно-
счетная комиссия 

и финансовые 
органы



КАК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В 
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ МО «ТАРУССКИЙ РАЙОН»  НА 2016 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И  2018 ГОДОВ

СОХРАНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

НАРАЩИВАНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БЮЗНЕСА

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ



Прогноз основных показателей
Социально – экономического развития МР «Тарусский район» на 2016-2018 годы

ПОКАЗАТЕЛИ Ед.
измер.

2014
Факт.

2015
Оценка

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

Объем отгруженной  промышленной продукции Тыс.руб. 756746 830581 923957 1019824 1122895

Индекс физического объема % 115,0 105,0 104,5 104,0 104,0
Валовая продукция сельского хозяйства Тыс.руб. 733,2 835,4 920,4 1019,1 1130,3
Индекс физического объема % 93,8 104,7 105,1 105,8 106,2
Строительство ( объем работ) Тыс.руб. 65718 73144 78946 85868 93939
Индекс физического объема % 195,4 105 102,5 103 103,5
Инвестиции в основной капитал Тыс.руб. 879816 715488 611538 548700 678000
Индекс физического объема % 164,4 72,5 78,2 82,7 114,4
Оборот розничной торговли Тыс.руб. 1 331 039,0 1 399 511,0 1 528 850,0 1 683 245,0 1 836 050,0

Индекс физического объема % 103,9 90,3 102,0 102,8 103,0
Объем платных услуг населению Тыс.руб. 245786,0 270050,0 295954,0 316172,0 339080,0
Индекс физического объема % 107,2 100,8 101,1 100,5 101,7

Прибыль прибыльных организаций Млн.руб 40,9 32,1 35,5 38,7 40,9

Фонд оплаты труда,  всего Тыс.руб. 957234,0 978789,0 1 026837,0 1 078187,0 1 132092,0

Численность населения на конец года Чел. 15132 15110 15110 15110 15110
в том числе дети до 18 лет Чел. 2547 2550 2540 2545 2545
Численность работающих в экономике в 
среднегодовом исчислении

Чел. 3661 3670 3670 3670 3670

Остаточная стоимость основных фондов кр. и 
ср.предприятий( на конец года) 

Млн.руб. 153,1 154,3 155,6 155,9 156,5



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТА МО «Тарусский район»  на 2016 год

ПОКАЗАТЕЛИ факт 
2015 год 

Бюджет
на 2016 год

Темп роста 2016 к 2015

ДОХОДЫ 454 088 389 613 85,8

в том числе:

налоговые и неналоговые 
доходы 

144 348 162 188 112,3

межбюджетные трансферты 310 475 227 635 73,3

удельный вес  
межбюджетных 
трансфертов в общем объеме 
доходов

68,4 58,4

РАСХОДЫ 466 764 392 280 84,0

ДЕФИЦИТ 12 676 2 457 19,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ

44 766 39 835 89,0

тыс. руб.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые 
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от 
уплаты налогов, 
установленных 
Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации:
- налог на доходы 
физических лиц
-акцизы
-единый налог на 
вмененный доход
- иные налоги

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

Поступления доходы в 
виде финансовой 
помощи, полученной от 
бюджетов других 
уровней бюджетной 
системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан



Дополнительный норматив отчислений
При прогнозировании доходов бюджета учтена замена части 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц

2011 год – 15,17%
2012 год – 25,36%
2013 год – 29,63%
2014 год – 53,94%
2015 год – 55,69%
2016 год – 59,23%

Сумма дотации, замененная нормативом на 2016 
год составила 72 млн. 405 тыс. рублей



Доходы бюджета МО «Тарусский район»

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2015 год 2016 год

Налоговые доходы (тыс. руб.)

Неналоговые доходы (тыс. руб.)

Безвозмездные поступления (тыс. 
руб.)



Поступление отдельных налоговых 
доходов в 2014-2015 годах, тыс,рублей

Темп роста налоговых доходов к 2014 году – 116%

0
20000
40000
60000
80000

100000 79394

4331
15197

942 2739

88428

8995 17712
1198

2827

+11,3%

+207,6% +16,5%
+27,1% +3,2%

2014

2015



Доходы бюджета МО «Тарусский район» на 2016 год по видам доходов
(тыс. руб.)

92023

8334

18810

3242
1193
3700

73633000

1100
50

227635

Налоги на приыбль, доходы

Налоги на товары 9работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ



Безвозмездные поступления в бюджет МО 
«Тарусский район» на 2015 – 2016 годы

(тыс.руб.)

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

2015 год
2016 год

субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты



Вид государственных заимствований 2016 год
Привлечение Погашение

Кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0 1200

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

12000 12000

Итого 12000 13200

Программа муниципальных внутренних 
заимствований на 2016 год, тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования
осуществляются в целях финансирования дефицитов
бюджетов, а так же для погашения долговых обязательств в
соответствии с программой муниципальных внутренних
заимствований, которая представляет собой перечень
внутренних заимствований на очередной финансовый год
по видам заимствований. Общий объем заимствований,
направляемых на покрытие дефицита бюджета и
погашение муниципальных долговых обязательств
утверждается в виде приложения к решению о бюджете на
очередной финансовый год.



Расходы бюджета района

Бюджет района на 2016 год является 
социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, 
социальную политику, физическую 
культуру и спорт, средства массовой 

информации составят 
307050,8тыс. руб.  или 78,3% всех 

расходов бюджета.



Расходы бюджета –
это выплачиваемые 

из бюджета 
денежные средства, 

за исключением 
средств, являющихся 

источниками 
финансирования 

дефицита бюджета

1400 Условно-
утверждаемые расходы

1100 Физическая 
культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура, 
кинематография

0400 Национальная 
экономика

0600 Охрана 
окружающей среды 1300 Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство

0200 Национальная 
оборона

0100 Общегосударственные 
вопросы

1000 Социальная 
политика

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



4,05%
22,06%

6,50%

9,52%
1,36%

0,54%

45,13%

4,09%

6,37% 0,13% 0,25%

физическая культура и спорт 

социальная политика 

культура и кинемотография 

общегосударственные 
вопросы 

национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 
СМИ

образование 

национальная экономика

межбюджетные трансферты 

национальная оборона

обслуживание 
муниципального долга

Структура расходов районного бюджета на 2016 
год (392279,7 тыс. рублей)
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392280

2014 год      
(факт)

2015 год     
(факт)

2016 год 
(прогноз)

Расходы районного бюджета 
на 2014-2016 годы, тыс. руб.



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов бюджет района формируется через реализацию 23 

муниципальных программ

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

Преимуществом программного бюджета является 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.

При это значение показателей является индикатором по данному направлению 
деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости 
принятия новых решений.

Цель

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Показатели 
эффективности



ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 
2016 ГОД (тыс. руб.)

Наименование программы 2016 год

"Развитие системы образования МР "Тарусский район" 166 868

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе "Тарусский район" 83 895

"Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Тарусский район" 300

"Комплексные меры противодействию наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе" 100

"О защите населения и территории муниципального района "Тарусский район" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществление мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах"

4 557

"Развитие культуры Тарусского района" 34 508

"Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе" 15 868

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района" 8 334

"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе "Тарусский район" 1 000

"Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе" 400

"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР "Тарусский район" 1 400

"Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района "Тарусский район" 100

"Молодежь Тарусского района" 740

"Совершенствование управления общественными финансами в Тарусском районе" 31 856

"Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в МР "Тарусский район" 31 014

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тарусском районе" 1 581

"Поддержка МАУ «Редакция газеты «Октябрь» 2 109

"Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе "Тарусский район" 100

"Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района Тарусский район" 2 563

"Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Тарусский район" 450

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР "Тарусский район" 1 688

«Аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» 550

Обеспечение подготовки проектов изменений правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав МР «Тарусский район» 128



Муниципальная программа «Совершенствование 
системы управления общественными финансами в МР 

«Тарусский район» – 31 млн. 855 тыс. рублей
Местный бюджет – 10 млн. 708 тыс. рублей

 Расходы на  функционирование финансового отдела – 6 млн. 
741 тыс. рублей

 Исполнение полномочий по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельских поселений–
3 млн. 500 тыс. рублей

 Исполнение полномочий по организации и переработки 
бытовых и промышленных отходов – 467 тыс. рублей

Областной бюджет – 21 млн. 147 тыс. рублей

 Исполнение полномочий по организации и проведению 
мероприятий по отлову и содержанию  бездомных собак – 109 тыс. 
рублей

 Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
Тарусского района – 21 млн. 38 тыс. рублей



Муниципальная программа «О защите населения и территории МР 
«Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, 
антитеррористической защищенности мобилизационной подготовки, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» - 4 млн. 557 тыс. рублей

 Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций – 600 тыс. рублей

 Создание финансовых и материальных 
ресурсов, предназначенных для защиты 
населения – 65 тыс. рублей

 Расходы на обеспечение  деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служба» -
3 млн. 180 тыс. рублей

 Содержание и оснащение спасательной 
службы на водных объектах – 712 тыс. 
рублей



• Расходы на функционирование администрации муниципального района и ее 
структурных подразделений – 26 млн. 680 тыс. рублей

• Резервный фонд – 500 тыс. рублей

• Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением – 1 млн. 552 тыс. рублей

• Переподготовка и повышение квалификации – 100 тыс. рублей

• Обслуживание муниципального долга – 1 млн. рублей

• Выплаты лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной 
службы – 1 млн. 182 тыс. рублей

Муниципальная программа «Совершенствование организации по 
решению общегосударственных вопросов и  создание условий 

муниципальной службы в МР «Тарусский район» - 31 млн. 
14 тыс. рублей



Муниципальные программы
«Развитие сельского 
хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной 
продукции в МР «Тарусский 
район» до 2020 года – 1 млн. 
рублей

«Развитие потребительской
кооперации на территории 
МР «Тарусский район» –
450 тыс. рублей

направления направления

Поддержка 
сельхозпроизводителей

Социальная помощь на 
улучшение условий 
гражданам проживающим в 
сельской местности, в том 
числе молодым семьям и 
молодым специалистам

Возмещение расходов по 
доставке товаров первой 
необходимости в сельскую 
местность



Муниципальные программы

Муниципальная программа «Развитие малого 
предпринимательства на территории 

муниципального района «Тарусский район» –
100 тыс. рублей

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильём молодых семей 

на территории муниципального 
района «Тарусский район» -

300 тыс. рублей

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Поддержка молодых семей,
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий



Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
транспортного обслуживания МР «Тарусский район» –

2 млн. 563 тыс. рублей

направления

 Покрытие убытков, возникающих 
при осуществлении 

внутрирайонных пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом –
2 млн. 563 тыс. рублей



Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» – 550 тыс. рублей

- монтаж оборудования 
видеонаблюдения на социально-

значимых объектах (МБУК «Районный 
центр досуга населения», д/с «Радуга», 

д/с «Аленушка»)

Повышение эффективности 
использования топливно –

энергетических ресурсов в Тарусском 
районе– 400 тыс. рублей

- Сокращение расходов бюджета района 
на энергообеспечение  организаций 

бюджетной сферы

Муниципальные программы



Муниципальная программа «Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Тарусского района» –

8 млн.334 тыс. рублей

направления

 Содержание общего пользования местного значения (381 км) 
– 6 млн.834 тыс. рублей

 Проведение ремонта дороги (грунт) «Таруса – Лопатино –
Барятино – Роща – Воскресенки (1 км) щебень –
1 млн. 500 тыс. рублей



Образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Тарусском районе до 2020 года – 166 млн. 868 тыс. рублей

Развитие дошкольного образования – 48 млн. 114 тыс. рублей

Местный бюджет Областной бюджет

Содержание 
детских садов                  
7 млн. 196 тыс. 
рублей

Питание детей в 
дошкольных 
учреждениях –
4 млн. 265 тыс. 
рублей

Оплата труда работников 
дошкольных учреждений и 
приобретение учебных 
пособий, технических средств 
обучения – 35 млн. 390 тыс. 
рублей

Компенсация 
части 
родительской 
платы 1 млн. 263 
тыс. рублей



ОБРАЗОВНИЕ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

 Общеобразовательные 
школы  - 7 учреждений

 Детские дошкольные 
учреждения -
5 учреждений

 Прочие 
учреждения            
- 1 учреждение



Образование 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

МР «Тарусский район» на 2014-2020 годы
Развитие общего образования – 94 млн. 808 тыс. рублей

Местный бюджет Областной бюджет
o Содержание школ – 16 млн. 

537 тыс. рублей
o Прочие расходы (проведение 

семинаров, конкурсов, 
повышение квалификации, 
олимпиад и т.д.) – 600 тыс. 
рублей

o Совершенствование 
организации школьного 
питания – 3 млн.377 тыс. 
рублей

o Оплата труда работников 
общеобразовательных учреждений 
и приобретение учебных пособий, 
технических средств обучения –
73 млн. 856 тыс. рублей

o Ежемесячные денежные выплаты 
работникам общеобразовательных 
учреждений – 438 тыс. рублей



Образование 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

МР «Тарусский район»

Развитие системы 
дополнительного образования 
детей – 8 млн. 372 тыс. рублей
 Содержание внешкольных 

учреждений – 8 млн. 372 
тыс. рублей

Подпрограмма «Капитальный  
ремонт образовательных 
учреждений Тарусского 
района»
 Повышение уровня 

технического состояния 
зданий – 5 млн. 380 тыс. 
рублей



Образование
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в МР «Тарусский район»

Развитие служб обеспечения деятельности в 
образовании – 10 млн. 194 тыс. рублей
 Содержание прочих учреждений образования



Молодежь Тарусского района  - 740 тыс. рублей
-мероприятия по молодежной политике

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Тарусском 

районе – 100 тыс. рублей

Комплексная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном районе «Тарусский район» - 100 тыс. рублей

-содействие развитию движения молодёжных  трудовых 
отрядов, привлекающих к работе «трудных»  детей и 

подростков

Муниципальные программы



МОЛОДЕЖЬ ТАРУССКОГО РАЙОНА



культура
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Тарусская школа 
искусств»

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
досуга населения» (имеет 15 
структурных подразделений)

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» (имеет 
12 структурных подразделений)



культура
Муниципальная программа «Развитие культуры Тарусского 

района» на 2016 год – 34 млн. 508 тыс. рублей
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Оказание муниципальной услуги по 
обеспечению прав граждан на 
библиотечное обслуживание –
7 млн. 969 тыс. рублей

Оказание услуги по обеспечению прав 
граждан на культурную деятельность 
равный и свободный доступ к материалам 
по традиционной культуре, занятие 
любительским творчеством и народными 
промыслами, по обеспечению населения 
услугами по организации досуга – 14 млн. 
97 тыс. рублей

Оказание услуги по организации 
предоставления дополнительного 
образования в муниципальном 
образовательном учреждении сферы 
культуры – 9 млн. 21 тыс. рублей

Содержание прочих учреждений 
культуры 3 млн. 121 тыс. рублей



Физическая культура и спорт

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА 
И СПОРТА В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ НА 2016 ГОД

15 МЛН.868 ТЫС. РУБЛЕЙ

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

500 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ» 

15 МЛН. 368 
ТЫС. РУБЛЕЙ



Организация работы 
лагерей с дневным 

пребыванием детей и 
палаточных лагерей –
1 млн. 481 тыс. рублей

Расходы на доставку 
детей к местам 

отдыха и обратно –
100 тыс. рублей

Муниципальная программ «Организация отдыха, 
оздоровления, творческого досуга, занятости детей и 

подростков в МР «Тарусский район» 1 млн. 581 тыс. рублей
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Социальная политика
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в МР «Тарусский район» на 2016 год –
83 млн. 895 тыс. рублей

Местный бюджет – 2 млн. 444 тыс. рублей

1

Софинансирование по капитальному ремонту 
жилых домов инвалидов и участников ВОВ, 
тружеников тыла и вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ – 100 тыс. рублей

2
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан – 150 тыс. рублей, в том числе:

материальная помощь 150 тыс. рублей

3
Подписка на районную газету «Октябрь», 
областную газету «Весть - Неделя» для граждан 
проживающих в отдалённых  населенных пунктах 
– 148 тыс. рублей

4
Расходы на функционирование отдела 
социальной защиты населения – 2 млн. 46 тыс. 
рублей

Областной бюджет – 81 млн. 451 тыс. рублей
Обеспечение всех законодательно установленных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан



Расходы в рамках муниципальных 
программ в 2016 году

культура
Развитие внутреннего туризма на 
территории МР «Тарусский район»

1 млн. 400 тыс. руб.
- Организация и проведение мероприятий в 
сфере туризма 400 тыс. руб.
-Предоставление субсидии на финансовое  
обеспечение выполнения муниципального 
задания АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ» 
– 1 млн. руб.

Поддержка муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Октябрь»

2 млн. 109 тыс. рублей
 предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

Средства массовой информации



Обеспечение подготовки проектов строений, правил 
землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района «Тарусский 
район» – 128 тыс. рублей

Приведение в соответствие с утвержденными 
документами территориального планирования и 

действующим законодательством правила 
землепользования и застройки поселений МР 

«Тарусский район»

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории МР «тарусский район» – 1 млн. 688 тыс. 

рублей

Ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории Тарусского района, 

признанного таким в установленном 
порядке

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Расходы бюджета в 2016 году, не включенные 
в муниципальные программы 

• Обеспечение деятельности контрольно - счетной комиссии МО 
«Тарусский район»  - 929 тыс. рублей

• Прочие расходы – 42 тыс. рублей

• Расходы за счет целевых средств из областного бюджета – 1 млн. 200 тыс. 
рублей, в том числе:

• - государственная регистрация актов гражданского состояния;
• -осуществление первичного воинского учета на  территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты

• Осуществление полномочий по составлению (изложению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации
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Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, 
то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком 
случае возникает дефицит.

Источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальные 
займы, 
осуществляемые 
путем выпуска 
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



Муниципальный долг –это обязательства, 
возникающие в связи с привлечением кредитов в 
кредитных организациях, получением бюджетных 
кредитов от других бюджетов и представлением 
муниципальных гарантий
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СПАСИБО,                                                                                                                     
ЧТО ПОСЕТИЛИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

«Бюджет для граждан»!


