


Бюджет для граждан- что это такое?

«Бюджет для граждан» – аналитический документ,

разрабатываемый в целях предоставления гражданам

актуальной информации об исполнении бюджета

муниципального района «Малоярославецкий район», в

формате доступном для широкого круга пользователей.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» создан

для обеспечения прозрачности и

открытости бюджетного процесса в

нашем районе, нацелен на получение

обратной связи от граждан по

интересующим их вопросам.



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН

как 

налогоплательщик 

Участвует в

доходной части

бюджета.

ГРАЖДАНИН

как получатель 

социальных 

гарантий 

Получает социальные гарантии

(образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальное хозяйство, культура,

физическая культура и спорт, социальные

льготы и другие направления социальных

гарантий населению) – расходная часть

бюджета.



Основы составления проекта бюджета района

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз 

социально-

экономического 

развития района

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики

Муниципальные 

программы 

района

Составление проекта бюджета района



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

Это поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических 

лиц, доходы от использования 

имущества, безвозмездные 

поступления.)

РАСХОДЫ

Это выплачиваемые из бюджета 

средства (социальные выплаты 

населению, содержание 

муниципальных учреждений 

(образования, культуры, 

физической культуры и спорта 

ЖКХ, и др.), и другие расходы.

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) –

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Превышение доходов 

над расходами образует 

положительный 

остаток бюджета  

ПРОФИЦИТ

Если расходная часть 

бюджета превышает 

доходную,  то бюджет 

формируется с 

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.





• Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации (налог на доходы физических лиц; земельный налог;
налог на имущество физических лиц; госпошлина; налоги, взимаемые по
специальным налоговым режимам).

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

• Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого
предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и
земельных участков, от различного вида услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за нарушение законодательства и другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

• Поступления в бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе из
федерального и краевого бюджета (дотации, субсидии, субвенции, а также
добровольные перечисления от физических и юридических лиц).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы бюджета



Межбюджетные трансферты – основной 

вид безвозмездных перечислений. 

Это денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) 

Предоставляются без определения конкретной цели их использования.

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично -

правовым образованиям полномочий.

Субсидии (от лат. «Subsidium» -поддержка)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других

бюджетов.



Основные параметры бюджета в 2016 году

Налоговые 

доходы

389 

млн. руб.

Неналоговые 

доходы

68 

млн. руб.

Безвозмездные 

поступления

994 

млн. руб.
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Образование

735 млн. руб.

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

26 млн. руб.

Социальная политика

378 млн. руб.

Культура 

29 млн. руб.

Национальная экономика

81 млн. руб.

Прочие расходы

164 млн. руб.



Профицит

39 млн. руб.

Основные параметры бюджета за 2016 году



Финансовая помощьСобственные доходы



«Структура собственных доходов бюджета за 2016 год»



«Функциональная структура 

расходов бюджета за 2016 год»



«Экономическая структура расходов бюджета»



Структура  налоговых доходов бюджета муниципального 

района «Малоярославецкий район»

2016 год

389 млн. руб.



Млн. рублей

Динамика налоговых доходов бюджета муниципального 

района «Малоярославецкий район»



995 млн. руб.

(млн. рублей)

Структура безвозмездных поступлений в 2016 году



Исполнение бюджета муниципального района «Малоярославецкий район»

по разделам классификации расходов бюджета за 2016 год млн. рублей/%)

2016 год



Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 

управления общественными финансами муниципального района 

«Малоярославецкий район»

❖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.

Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы и 

повышение качества управления 

общественными финансами 

муниципального района 

«Малоярославецкий район».

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

системы управления общественными финансами 

муниципального района «Малоярославецкий район»



❖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.

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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

в муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Цель программы

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.

Ожидаемые результаты реализации 

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.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на 

территории муниципального района «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на 

территории муниципального района «Малоярославецкий район»



Создание условий для повышения 

инвестиционной привлекательности, 

инновационного развития и модернизации 

агропромышленного комплекса, 

повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, 

развитие рынков сельскохозяйственной 

продукции.

❖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. 

Цель программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в муниципальном районе «Малоярославецкий 

район»

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 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.

❖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.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 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.

❖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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

«Малоярославецкий район»



❖ Формирование  благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса;

❖ Создание условий для развития 

торговли на территории района.

❖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.

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального района «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального района «Малоярославецкий район»



❖ Повышение качества жизни 

населения;

❖ Переход муниципального района 

«Малоярославецкий район» на 

энергосберегающий путь 

развития;

❖ Повышение энергоэффективности 

экономики и бюджетной сферы.

❖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.

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального района «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального 

района «Малоярославецкий район»



❖ Создание для молодых семей 

возможности улучшения 

жилищных условий;

❖ Повышение качества и 

надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению Малоярославецкого 

района.

❖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.

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

муниципального района «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

муниципального района «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.

❖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.

Цель программы

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

Ожидаемые результаты реализации 

программы



Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования»

Подпрограмма «Развитие общего 

образования»

Подпрограмма «Развитие  системы 

дополнительного образования детей»

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Подпрограмма «Обеспечение 

функционирования системы образования 

Малоярославецкого района»

Подпрограмма «Создание условий для 

получения качественного 

образования»

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей в муниципальной районе 

Малоярославецкий район»



❖ Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

и земельных ресурсов;

❖ Содействие устойчивому 

развитию территорий 

муниципального района 

«Малоярославецкий район» 

Калужской области.

❖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».

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Управление имущественным 

комплексом муниципального района «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Управление имущественным 

комплексом муниципального района «Малоярославецкий район»



❖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.

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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Временная занятость 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время»



Муниципальная программа «Временная занятость 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время»



❖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.

Создание условий для 

самореализации молодых людей, 

включения их в процессы социально-

экономического, общественно-

политического и культурного развития 

района.

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Работа с молодежью в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Работа с молодежью в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



❖ 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.Активизация и повышение 

эффективности взаимодействия 

органов местного самоуправления 

Малоярославецкого района и  

населения.

Цель программы

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Поддержка развития «УМП 

Редакция газеты «Маяк»



Муниципальная программа «Поддержка развития «УМП 

Редакция газеты «Маяк»



❖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.

❖ 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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



❖ 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.

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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Развитие туризма в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Развитие туризма в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



❖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.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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе «Малоярославецкий район»



❖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.

❖ 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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Семья и дети в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Семья и дети в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



❖ 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.
❖ 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

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе «Малоярославецкий район»



Стратегические задачи на 2017 год

Обеспечение надежности электро-, тепло- и водоснабжения 

в поселениях района. 

Решение вопроса обращения с твердыми коммунальными 

отходами.

Поэтапное решение вопроса строительства новой школы и 

детского сада в г. Малоярославец: в 2017 году – изготовление 

проектно-сметной документации, и, как следствие, начало 

строительства в 2018 году.

Повышение доходов местных  бюджетов за счет увеличения 

налогооблагаемой базы по имущественным налогам и работы 

по привлечению инвестиций,  обеспечение 

сбалансированности бюджетов всех уровней.



ДЕТСКИЙ
БЮДЖЕТ

за 2016 год



СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

704,8 млн. руб.

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТРЫ И 

СПОРТА

8,9 млн. руб.

КУЛЬТУРЫ

64,9 млн. руб.

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ

139,5 млн. руб.



ДЕТСКИЕ САДЫ

Расходы на реализацию 

подпрограммы 

«Развитие дошкольного 

образования» составили

229,8 млн. руб.



ШКОЛЫ

Расходы на реализацию 

подпрограммы 

«Развитие общего 

образования» составили

297,8 млн. руб.



ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Расходы на реализацию 

подпрограммы 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

составили

2,8 млн. руб.



Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Малоярославецкая детская 

школа искусств» составили

19,9 млн. руб. 

КУЛЬТУРА

Расходы на обеспечение деятельности 

МКУ ДО «Малоярославецкая 

художественная школа имени А.Е. 

Куликова» составили

4,2 млн руб.



СПОРТ

Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ ДО 

«Малоярославецкая детско-

юношеская спортивная школа»

составили

7,3 млн. руб.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА


