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муниципального образования "Юхновский рай он" «О рай онном бюджете на
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В издании в доступной для каждого форме изложены основные положения муниципального бюджета.
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 члена общества.

Отдел финансов и бюджета Юхновского
рай она в рамках реализации общероссийского
проекта «Открытое Правительство», который
призван повысить открытость органов власти
в отношении граждан, ежегодно выпускает
информационную брошюру «Бюджет для
граждан».
Решение рай онного собрания Юхновского
рай она «О рай онном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» принято
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Россий ской Федерации, законом Калужской области «О бюджетном
процессе в Калужской области».

При формировании законопроекта были учтены основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Калужской области, Основные направления
бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и Республики
Калужской области, объемы межбюджетных трансфертов из областного
бюджета в соответствии с законом Калужской области «Об облатсном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Марина Ковалева,
глава администрации муниципального
района «Юхновский район»

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
ОЗНАЧАЕТ:

Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении;

Доступность иных сведений о бюджетах;

Обязательная открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов, обеспечение
доступа к информации на едином портале бюджетной
системы Россий ской Федерации в сети «Интернет»;
Преемственность бюджетной классификации Россий ской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости
показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года.

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
статья 36

ЮХНОВСКИЙ РАЙОН
Юхновский рай он — административная единица на северо-западе Калужской области России. Административный центр
— город Юхнов.
Площадь 1333 км2 (-е место среди рай онов). Рай он граничит с Износковским, Дзержинским, Бабынинским, Мещовским и
Мосальским рай онами Калужской области, а также со Смоленской областью.
Юхновский
рай он
расположен
в
центре
европей ской части России, на северо-западе
Калужской области. Граничит на северо-востоке и
востоке с Износковским и Дзержинским, на юге и
юго-западе - с Мещовским, Бабынинским и
Мосальским рай онами Калужской области; на
западе - со Смоленской областью.
В состав Юхновского рай она входят 14
муниципальных
образований :
13
сельских
поселений и 1 муниципальное образование
«Городское поселение г. Юхнов»

Общая численность населения в рай оне (на 1
января 2011г.) составляет
12,6 тыс. человек,
средняя плотность – 9,5 человек на квадратный
километр.
Ландшафт местности - слегка всхолмленная
равнина, сильно изрезанная речками и ручьями.
Наиболее высокий - правый берег Угры: отдельные
участки у деревни Велено и села Бутурлино
достигают 134-216 метров, над уровнем моря.
Ле¬вый берег Угры более ровный .

Важней шими
чертами
конкурентоспособного
современного
муниципального образования являются: здоровое, образованное и
квалифицированное население, высокий экономический потенциал, хорошие
условия жизни и качественный жилищный фонд, развитая инженерная и
транспортная инфраструктура, достаточная бюджетная обеспеченность, гибкий
адаптивный
характер
муниципального
управления,
политическая
стабильность, культурная и интеллектуальная среда, возможности для
развития науки и образования и т.п. Юхновский рай он во многом обладает
этими качествами, но по некоторым позициям отстает от соседних рай онов.

В рай оне в промышленном
комплексе зарегистрировано
порядка 30 промышленных
предприятий . Удельный вес
рай она в объеме
промышленности области
порядка 0,2 %.
К категории крупных и
средних промышленных
предприятий относятся
предприятие ООО «Рай т-К»,
а также тепло- и
водоснабжающие
организации МУП
«Юхновтеплосеть» МР
«Юхновский рай он» и
участок областного
водоканала. Кроме того,
промышленную продукцию
производят крупные
организации других сфер
деятельности –
дорожностроительная
(добыча песка) и
сельскохозяй ственная
организации (производство
молочных продуктов).

Объем отгруженной
продукции, выполненных
работ и услуг крупными и
средними предприятиями и
организациями рай она за
2016 год составил 1281,1
млн. рублей , темп роста к
уровню 2015 года - 101,9 %.

Наиболее
значимое
промышленное
предприятие рай она - ООО «Рай т-К»,
осуществляющее
переработку
мяса
и
изготовление мясных полуфабрикатов. Объем
отгруженной продукции этим предприятием
составляет более 1 млрд. рублей , удельный
вес в объеме промышленности рай она порядка 95 %.
К
значимым
малым
промышленным
предприятиям
рай она
относятся:
- ООО «Верта» - производство изоляционных
материалов;
- ООО «Ланг-Рус» - производство пластиковых
окон;
- ОАО «Юхновская сельхозтехника» - ремонт и
техническое
обслуживание
сельскохозяй ственной техники.

На территории муниципального рай она
осуществляют деятельность 374 субъекта
малого предпринимательства, из них 323
индивидуальных предпринимателя и 51
юридическое лицо.
В
структуре
объема
оборота
малых
организаций
в 2016 году на долю
организаций , работающих в сфере торговли,
приходилось 40,6 %, на долю сельского
хозяй ства - 41 %.
За 2016 год инвестиции в основной капитал
крупных
и
средних
организаций
на
территории рай она составили 90,8 млн.
рублей , или 109,1 % от уровня аналогичного
периода 2015 года в сопоставимой оценке.
По источникам финансирования средства
распределились
следующим
образом:
собственные средства организаций – 16,1 млн.
рублей , привлеченные средства – 74,7 млн.
рублей . Из них бюджетные средства 37,2 млн.
рублей (в том числе областной бюджет – 35,8
млн. руб., местный бюджет – 1,1 млн. руб.),
прочие – 37,5 млн. рублей .

В 2016 году на территории рай она
введено 6,9 тыс. кв. метров жилых
домов, или 142,2 % от введенного жилья
в 2015 году, в т.ч. за счет средств
индивидуальных застрой щиков – 6,9
тыс. кв. метров (142,2 %). Доля рай она в
общем объеме ввода жилья по
Калужской области составила 0,9 %.

В соответствии с мероприятиями
программы газификации Калужской
области в 2016 году в Юхновском рай оне
завершено
строительство:
- уличных газопроводов д.Луканино,
д.Лунево,
д.Давыдово,
общей
протяжё нностью 11 км. ;
межпоселкового
газопровода
с.Щелканово-д.Жеремесло
протяженностью -5 км.;
- межпоселкового газопровода д.
Куркино - д. Луканино - д. Лунево-д.
Давыдово протяженностью - 9 км.
В
2016
году
по
программе
«Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог в муниципальном
рай оне «Юхновский рай он» Калужской
области
на
2014-2017
годы
с
перспективой до 2020 года» на средства
рай онного дорожного фонда выполнены
ремонтные работы в составе работ по
весенне-летне-осеннему
содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения на
сумму 4,2 млн. рублей на 101,2 км, или
27,6 % от общей протяженности
автомобильных дорог.

Основные макроэкономические показатели муниципального района
«Юхновский район»
Наименование показателя

Юхновский район

Калужская область

Место среди МР и ГО

Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на душу населения за 2016 год, тыс. руб.*

115,9

512,3

10

Темп роста в фактических ценах, % к 2015 году *

101,9

113,6

20

Инвестиции в основной капитал* в расчете на душу населения за январь-сентябрь 2016 года,

8,2

39,6

17

ИФО* в % к 2015 году

109,1

86

13

Ввод в действие общей площади жилых домов в расчете на душу населения, кв. м.

0,63

0,73

11

% к 2015 году (по общему объему)

142,2

92,5

4

Заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2016 года*, руб.

23347

34943

16

в % к соответствующему периоду 2015 года*

102,7

105,3

15

Задолженность по заработной плате* на 01.01.2017, тыс. руб.

-

48804

-

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения*, тыс. руб.

43,2

72,1

4

Объем платных услуг в расчете на душу населения*, тыс. руб.

3,1

22,5

16

тыс. руб.

ПОГОВОРИМ О БЮДЖЕТЕ
В современных условиях бюджет является одной из основных частей системы государственного управления, затрагивая интересы каждого гражданина. Именно из бюджета финансируются мероприятия, направленные на реализацию государственной политики, а также обеспечивается финансовыми ресурсами предоставление государственных услуг. От его величины зависит
качество образования и медицинского обслуживания населения, состояние дорог и развитие
инфраструктуры, безопасность населения и социальная поддержка граждан.
В целом ресурсы бюджета напрямую связаны с успешной деятельностью государства. Если
говорить простыми словами, то бюджет – это план необходимых обществу расходов и предполагаемых для финансирования источников доходов.
Это те услуги, которые не могут быть эффективно предоставлены рынком либо оплачены
каждым из нас в отдельности. С этой точки зрения весь бюджет государства можно назвать
бюджетом для граждан.
Чтобы упорядочить систему предоставления общественных благ, полномочия по их обеспечению разделены между публично-правовыми образованиями, поэтому финансирование происходит из разных бюджетов (федерального бюджета, региональных и местных бюджетов).
Значительная часть бюджетных услуг и социальных гарантий, оказываемых или предоставляемых гражданам индивидуально (адресно), находится в сфере ответственности региональных
и местных органов власти.

Бюджет

бюджеты
семей

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации)

бюджеты публичноправовых организаций

субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

бюджеты
организаций

муниципальных образований
(местные бюджеты)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТ
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита
бюджета
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования
дефицита бюджета
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Превышение расходов бюджета над его доходами
НАЛОГИ
Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из других
бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Денежные средства, передаваемые из одного уровня бюджетной системы в другой

Дефицит
(расходы больше доходов)

Профицит
(доходы больше расходов)

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

При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки, погашать
долг)

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом РФ.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. Поступления от уплаты
платежей и сборов, установленных законодательством
РФ, а также штрафов за нарушение законодательства.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. Поступления от
других бюджетов (межбюджетные трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых
доходов).

ПОСТУПЛЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от предусмотренных
законодательством Российской
Федерации федеральных налогов и
сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и
законодательством Калужской
области от региональных налогов

 Налог на прибыль организаций
 Налог на доходы физических лиц
 Акцизы по подакцизным товарам
 Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
 Налоги на имущество организаций
 Транспортный налог
 Налог на игорный бизнес
 Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
 Государственная пошлина
 Задолженность по отмененным налогам
 Прочие налоговые доходы

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Доходы от предоставления
государством в пользование имущества
и природных ресурсов, от различного
вида услуг, а также платежи в виде
штрафов и иных санкций на нарушение
законодательства

 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
 Платежи при пользовании
природными ресурсами
 Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
 Административные платежи и сборы
 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
 Прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступившие в бюджет денежные
средства из федерального бюджета
(межбюджетные трансферты), а также
перечисления от физических и
юридических лиц




Дотации
Субсидии




Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц



Физические лица - налогоплательщики

• Ставка налога 13%,
в отдельных случаях:

• 30% (с доходов физических
•

лиц, не являющихся
налоговыми резидентами РФ),
35% (с выигрышей и призов)

• Основные ставки налога (на
легковые автомобили с
мощностью двигателя):
• до 100 л.с. -15 руб.
• 100-150 л.с. – 25 руб.
• 150-200 л.с. – 50 руб.
• 200-250 л.с. – 75 руб.
• Свыше 250 л.с. – 150 руб.

Налог на
доходы
физических
лиц

Налог на
имущество
физических
лиц

Транспортный
налог

Земельный
налог

• Ставка налога от кадастровой
стоимости имущества:
• жилые дома -до 0,3% ;
• квартиры от 0,1 до 0,3%;
• гаражи, хоз.строения,
объекты незавершенного
строительства, недвижимые
комплексы – 0,3%;
• торгово-офисные объекты –
2%.

• Ставка налога от кадастровой
стоимости земельного участка:
• 0,3% - для земельных участков
сельхозиспользования (в т.ч
участки для ИЖС),
• 1,5% - по другим земельных
участкам

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые
гражданами Российской Федерации?
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
с учетом межбюджетного
регулирования

Транспортный
налог

0

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

100%

70%

100%

100%

30%

Федеральный бюджет
(в основном формируется за счет
налога на добавленную стоимость,
налога на добычу полезных
ископаемых, таможенных пошлин и
др.)

Бюджет субъекта
Российской Федерации

Местный бюджет

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
Расходные
обязательства

По типам расходных обязательств
Расходное обязательство – обязанность
выплачивать денежные средства из
соответствующего бюджета

Основания для возникновения и
оплаты
Законы, определяющие объем и
правила определения объема
Публичные
обязательств перед гражданами,
организациями, органами власти
в том числе законы,
устанавливающие права граждан
в том числе
на получение социальных выплат
(пенсий, пособий, компенсаций)
Государственный
(муниципальный) контракт,
трудовое соглашение о
Гражданско-правовые
предоставлении субсидии
юрлицам, расходы на закупки и
т.д.

По государственным программам

цели и задачи государственной
политики в определенной сфере;

Государственная программа – это
документ, определяющий:

способы их достижения
примерные объемы используемых
финансовых ресурсов;

По функциям государства
Полный перечень разделов и
подразделов классификации
расходов
бюджетов
по
функциям
государства
приведен
в
статье
21
бюджетного кодекса РФ.
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Здравоохранение

Образование

Соцзащита

Дорогие и транспорт

Госуправление

Культура

Сельское хозяйство

Физкультура
и спорт

Общественная
безопасность

Развитие
муниципальных
образований

ЖКХ

Экономика

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЙОНЕ
















Сохранение и развитие налогового потенциала
Обеспечение сбалансированности бюджета
Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.
Повышение эффективности бюджетных расходов на основе
оптимизации и результативности
Формирование бюджета в программном формате
Создание условий для повышения качества предоставления
государственных услуг
Совершенствование межбюджетных отношений
Последовательное снижение дефицита бюджета и госдолга
Повышение
эффективности
процедур
проведения
государственных закупок
Усиление роли финансового контроля в управлении
бюджетным процессом
Повышение открытости и прозрачности бюджета в рамках
ГИИС «Электронный бюджет»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Доходы, тыс. руб

Расходы,
тыс. руб

303 825

306 915

314 262

2017

2018

2019

308 825

2017

Дефицит
(профицит)
тыс. руб

311 715

319 262

2018

2019

-5000

-4800

-5000

2017

2018

2019
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Общий объем
налоговых и
неналоговых доходов
районного бюджета
на 2017-2019 гг, млн.
руб.

Налоговые доходы в
2017-2019 годах, млн.
руб.

2017

2018

112,4

115,7

2017

Прогноз
поступления
налоговых доходов
районного бюджета в
2017-2019 гг, млн.
руб.
Налог на товары
Налог на прибыль организаций
Налог, взимаемый с применением урощенки
Государственная пошлина
НДФЛ
Налог на вмененный доход

129,7

126,5

126

2019

118,6

2018

2019

9,2

9,7

8,9

0,123
3,08
0,71

,0125
3,1
0,73

94,1

96,2

6,5

6,7

6,8

2017

2018

2019

0,12
3
0,7
91,5

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти
все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо
увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельности ведомства.
Программное бюджетирование представляет собой
методологию
планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета,
обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения муниципальных
расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на
основе стратегических целей, с учетом приоритетов бюджетной политики,
общественной
значимости
ожидаемых
и
конечных
результатов
использования бюджетных средств.

Осуществление
бюджетных
расходов
посредством
финансирования
муниципальных
программ

Взаимосвязь бюджетных
расходов с результатами
реализации
муниципальных
программ

Повышение качества
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета

Районный бюджет на 2017 год сформирован в «программном» формате на
основе 21 муниципальной программы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Развитие образования Юхновского района"
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Юхновском
районе"
Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Юхновского района"
Муниципальная программа "Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в
МР "Юхновский район"
Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Закрепление кадров в МР "Юхновский район»

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Юхновском
районе"
Муниципальная программа " Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального района "Юхновский район"
Муниципальная программа "Развитие культуры в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Юхновском районе"
Муниципальная программа "Экономическое развитие Юхновского района"
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Юхновском
районе "

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в
муниципальном районе "Юхновский район"
Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства в Юхновском
районе"
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Юхновском районе Калужской области »
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Юхновском районе"
Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Юхновском
районе"
Муниципальная программа "Семья и дети Юхновского района"
Муниципальная программа "Молодежь Юхновского района"
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления
общественными финансами в Юхновском районе"

На что тратятся деньги районного бюджета

Зарплата
бюджетникам

Содержание
бюджетных
учреждений

Меры социальной
поддержки граждан

Районный
бюджет

Поддержка
сельского
хозяйства

бюджеты

Капитальное
строительство

Финансовая помощь
муниципальным
образованиям

Исходя из уточненных прогнозов социально-экономического развития области,
параметры областного бюджета выглядят следующим образом:
основные параметры бюджета на 2017 год, млн. руб.
2018 год
Социальная
политика
51,0
Национальная
экономика
16,5

Социальная
политика
51,03

Образование
163,1

Национальная
экономика
16,9

ЖКХ
163,1
Общегосу- Обслуживание
дарственные муниципального
вопросы
долга
30,9
0,03

Образование
166,9

ЖКХ
166,9

Общегосу- Обслуживание
дарственные муниципального
вопросы
долга
30,7
0,03

РАСХОДЫ
311,7

На прибыль
организаций
0,123

ДОХОДЫ 306.9, из них

Налог на товары
9,3

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
1,03

На вмененный
доход
6,7

РАСХОДЫ
308,8
На прибыль
организаций
0,12

На доходы
физических лиц
91,6

Налог на товары
8,9
На вмененный
доход
6,5

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
1,0

Социальная
политика
51,03
Национальная
экономика
17,3

ДОХОДЫ 303.8, из них

Налог на товары
9,9

2019 год

Образование
173,9

Общегосударственные
вопросы
31,2

Обслуживание
муниципального
долга
0,03

РАСХОДЫ
319,3

На прибыль
организаций
0,118

На имущество
1,64

ЖКХ
173,9

На имущество
1,6

Важнейшая роль бюджета в финансировании государственных услуг для населения
подтверждается структурой расходов бюджета.

На доходы
физических лиц
94,1

На доходы
физических лиц
96,2

ДОХОДЫ 314.2, из них

На вмененный
доход
6,8

На имущество
1,68
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
1,05

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

163,1
млн. руб

2017

Дошкольное образование

2017 - 27,9 млн. руб
2018 - 29,8 млн. руб
2019 - 31,6 млн. руб

166,9
млн. руб

173,9
млн. руб

2019

2018

Общее образование

2017 - 119,8 млн. руб
2018 - 122,1 млн. руб
2019 - 127,2 млн. руб

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

2017 - 0,25 млн. руб
2018 - 0,25 млн. руб
2019 - 0,25 млн. руб

Молодежная политика

2017 - 0,9 млн. руб
2018 - 0,9 млн. руб
2019 - 0,9 млн. руб

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

51,002 млн.
руб

51,032 млн.
руб

2017

2018

51,031
млн. руб

2019

Социальное обеспечение населения
(2017 - 45,13; 2018 - 45,15; 2019 - 45,15)
Охрана семьи и детства
(2017 - 0,7; 2018 - 0,7; 2019 - 0,7)
Другие вопросы в области социальной
политики (2017 - 5,1; 2018 - 5,1; 2019 5,1)

КУЛЬТУРА, СПОРТ, СМИ

2017

2018

2019

21,5

21,5

21,5

Физическая
культура и
спорт, млн. руб.

0,6

0,6

0,6

Средства
массовой
информации,
млн. руб.

1,5

1,5

1,5

Культура,
млн. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

• 2017 – 4,6
млн. руб.
• 2018 – 4,6
млн. руб.
• 2019 – 4,6
млн. руб.
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

• 2017 – 2
млн. руб.
• 2018 – 2
млн. руб.
• 2019 – 2
млн. руб.

• 2017 – 8,9
млн. руб.
• 2018 – 9,3
млн. руб.
• 2019 – 9,8
млн. руб.

ТРАНСПОРТ

ДОРОГИ

ЖКХ

• 2017 – 0,3
млн. руб.
• 2018 – 0,3
млн. руб.
• 2019 – 0,3
млн. руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• 2017 – 1,5
млн. руб.
• 2018 – 0,5
млн. руб.
• 2019 – 0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Муниципальные образования области значительно различаются по уровню социальноэкономического развития. При этом разные экономические возможности создают разный налоговый потенциал муниципальных образований области.
Одной из важнейших задач органов государственной власти является выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований для обеспечения гарантированных Конституцией Российской Федерации равных прав на получение социальной и медицинской помощи,
образования и иных услуг всеми гражданами России независимо от их места жительства.
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в реализации данных целей
осуществляется путем предоставления муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на
помощь)
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Определение

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Предоставляются на финансирование
«переданных» полномочий
Предоставляются на условиях долевого
финансирования

Объемы МБТ
в 2017-2019 гг,
млн. руб
161,1

Субвенции
Дотации
Иные МБТ

3,8

165,9

171,8

12,8

1,7
12,8

12,8

2017

2018

2019

ʛʢʜʗʥʗʞʏʚʫʜʪʘʓʝʚʒ
ϐүҾҲӀҲҼҺҪҳҸҷҷҸҭҸҫӈҮҰүҼҪҬҭҸҮҽ
ώҹҺҸүҴҼү
ҸҫҵҪһҼҷҸҭҸҫӈҮҰүҼҪ
ҺҪһҿҸҮӅ
ҹҺүҬӅӂҪӈҼҮҸҿҸҮӅ

 



доходы

расходы
дефицитный бюджет

ПривлеЧение средств
+ 5,0 млн. руб.

возврат средств
- 5,0 млн. руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС: 249910, Калужская обл., г. Юхнов, ул. К.Маркса, 6
ТЕЛЕФОН: 8(48-436) 2-19-54
ФАКС: 2-19-98
E-MAIL: foyuhn@adm.kaluga.ru

САЙТ: uhnov.ru
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.15
пятница с 8.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00
выходные: суббота, воскресенье

