
к проекту решения Совета муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район» 

«О районном  бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»



УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ 

РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта

бюджета муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг –

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.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,

которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в
Родниковском муниципальном районе.



РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Численность населения  на 01.01.2016г. -33 925чел.Территория 935 кв. км.

1 городское поселение

3 сельских поселения

Городское население – 73,6% 

Сельское население – 26,4%



ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ) 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ)
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

 доступность иных сведений о бюджетах;

 обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов,
обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в сети «Интернет»;

 преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного,
текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36



ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

1

2

3

4

Публичные обсуждения муниципальных

программ Родниковского муниципального

района (размещаются на официальном сайте)

Оценка качества предоставления

муниципальных услуг (размещаются на

официальном сайте)

Публичные слушания проекта районного

бюджета на очередной финансовый год и

плановый период

Публичные слушания по проекту отчета

об исполнении районного бюджета

БЮДЖЕТ

Как получатель

социальных гарантий

Как

налогоплательщик

Помогает формировать 

доходную часть бюджета

(налог на доходы 

физических лиц)

Получает социальные 

гарантии – расходная часть 

бюджета (образование, 

культура, социальные 

выплаты и др.)



ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Форма образования и расходования 

денежных  средств, предназначенных 

для финансового обеспечения 

задач и функций

местного самоуправления

Выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ

Поступающие в 

бюджет денежные 

средства

РАСХОДЫ



«ПРИНЦИП СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТРЕХЛЕТКИ» 

______________________________________________________________

2017г од 2018 год 2019 год 2020 год

Районный бюджет ежегодно утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и 2
года планового периода. Формирование бюджета происходит по принципу «скользящей
трехлетки», как представлено на схеме.

Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е.
корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.

При этом в составе бюджета на плановый период утверждаются «условно утверждаемые» расходы,
которые не распределяются по статьям,

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета;

на второй год планового периода – не менее 5 процентов.

Очередной 

год

Плановый период 

2 года

Очередной 

год

Плановый период 

2 года

корректировка разработка



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА



. 





СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА

Работа по составлению проекта районного бюджета начинается за 4 месяцев до

начала очередного финансового года. Постановлением Администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от

20.09.2010 № 800 утвержден Порядок составления проекта районного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период, в котором определены

ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и

материалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета.

Непосредственное составление районного бюджета осуществляет Финансовое

управление администрации муниципального образования «Родниковского

муниципального района»

РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА

Проект районного бюджета рассматривается и одобряется администрацией

муниципального образования «Родниковского муниципального района» для

внесения его Главой муниципального образования в Совет муниципального

образования «Родниковский муниципальный район» не позднее 25 ноября

текущего финансового года.

До 10 декабря текущего года по проекту районного бюджета проводятся

публичные слушания. Для этого проект районного бюджета размещается на

официальном сайте Родниковского муниципального района в сети «Интернет».

Совет муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

рассматривает проект о районном бюджете в двух чтениях

УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА 

РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА

Проект районного бюджета утверждается Советом муниципального образования

«Родниковский муниципальный район» в форме решения Совета муниципального

образования «Родниковский муниципальный район»

3

1

2



НА ЧЕМ ОСНОВАНО СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ?



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНАЛОГОВЫ ДОХОДЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от уплаты

налогов, установленных

Налоговым кодексом

Российской Федерации,

например:

налог на доходы

физических лиц;

 акцизы по подакцизным

товарам (продукции),

производимым на

территории Российской

Федерации;

 государственная

пошлина.

Поступления от уплаты

других пошлин и сборов,

установленных

законодательством

Российской Федерации, а

также штрафов за

нарушение

законодательства,

например:

доходы от использования

имущества, находящегося

в муниципальной

собственности;

 штрафов за нарушение

законодательства;

другие.

Поступления от других

бюджетов бюджетной

системы Российской

Федерации (межбюджетные

трансферты), от

организаций, граждан

(кроме налоговых и

неналоговых доходов).



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных 

трансфертов

Описание 

дотации предоставляются без установления направлений и (или)

условий их использования

субвенции предоставляются на исполнение расходных обязательств

муниципальных образований в связи с наделением органов

местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями субъектов Российской Федерации

субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных

обязательств по выполнению полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения.

иные межбюджетные 

трансферты

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных

муниципальными правовыми актами представительного органа

местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с

требованиями Бюджетного Кодекса



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства.

Расходное обязательство – обязанность выплатить
денежные средства из соответствующего бюджета

Расходные 

обязательства

Основания возникновения и оплаты

Публичные Законы (решения), определяющие объем и правила

определения объема обязательств перед гражданами,

организациями, органами власти

в том числе в том числе законы (решения), устанавливающие

права граждан на получение социальных выплат

(пенсий, пособий, компенсаций)

Гражданско-правовые Государственный (муниципальный) контракт,

трудовое соглашение, соглашение о предоставлении

субсидии органам власти на закупки и т.д.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа – комплекс
мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации, направленных
на достижение социально-значимых результатов для
Родниковского муниципального района и его
жителей.

это документ, определяющий:

 цели и задачи реализуемой политики в
определенной сфере;

 способы их достижения;

 объемы используемых финансовых ресурсов.



ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ

 При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки
(накопления).

 При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки
(накопления).

Дефицит Профицит

Бюджет 

муниципального 

образования

Накопленные

резервы

Накопленные

резервы

Муниципальный 

долг

Муниципальный 

долг



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Структура муниципального долга

_____________________________________
По видам

долговых

обязательств

кредиты
Муниципальные

ценные бумаги

Муниципальные

гарантии

Иные долговые 

обязательства

По сроку

______________________________________________________________

Краткосрочный

(до 1 года)

Среднесрочный

(от 1 года до 5 

лет)

Долгосрочный

(от 5 до 30 лет)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2017-2019 ГОДЫ

 сохранение и увеличение налогового потенциала посредством улучшения

инвестиционного климата, стимулирования роста предпринимательской

инициативы;

 совершенствование системы взаимодействия органов местного

самоуправления и территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти по повышению собираемости налогов и других

обязательных платежей, и изысканию дополнительных резервов для

увеличения доходного потенциала местных бюджетов;

 сохранение налоговых льгот для организаций, реализующих

инвестиционные проекты на территории Родниковского района;

 реализация налоговой политики будет способствовать повышению

финансовой самостоятельности и, как следствие, стабильному социально-

экономическому развитию муниципального образования «Родниковский

муниципальный район»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2017-2019 ГОДЫ 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Родниковского муниципального района;

 своевременное и полное выполнение социальных обязательств

бюджета, носящих первоочередной характер;

 исполнение бюджетных обязательств наиболее эффективным способом;

 обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов;

 совершенствование муниципального финансового контроля.



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

Прогноз социально-экономического развития – научно

обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии

экономической системы и экономических объектов и

характеризующие это состояние показатели. Разработку,

составление прогнозов называют прогнозированием.



ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА

Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»

Постановление администрации муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район» от 18.10.2012 г. №1150 «Об утверждении порядка 

разработки прогнозов социально-экономического развития  муниципального 

образования «Родниковский муниципальный район»

Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2017 год и плановый период до 2019 года

Отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ивановской области о социально-экономическом развитии МО 

«Родниковский муниципальный район» в 2015 году и январе-сентябре 2016 года



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ





ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Структура обрабатывающей промышленности



Производство 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

тканей 

хлопчатобумажных, 

готовых, тыс. п/м

48 401 46 642 48  316 50 285 52 789 55 000

полотна трикотажные, 

тонн
3 041 4 000 5 200 6 000 6 500 7 000

КПБ ( тыс. шт.) 139 210 270 320 360 400



Производство металлоконструкций



ПРОГНОЗ объема продукции сельскохозяйственного производства

Производство важнейших видов продукции 

в натуральном выражении 

в хозяйствах всех категорий:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Зерно (в весе после доработки) тонн 18 258 19 538 14 883 14 971 15 046 15 121

2. Картофель тонн 8 459 8 964 10 883 10 931 10 982 11 031

3. Овощи - всего тонн 4 119 4 118 4 640 4 775 4 913 5 045

4. Скот и птица (в живом весе) тонн 1 194 1 043 1 320 1 330 1 350 1 400

5. Молоко тонн 20 314 21 202 21 100 21 300 21 700 22 200

6. Яйца тыс. штук 998 889 1 142 1 154 1 168 1 170



Показатели  развития  потребительского  рынка





2017 2018 2019

Доходы 485,9 478,4 484,0

Расходы 500,7 468,2 484,0

Дефицит (-) 

Профицит (+)

-17,8 +10,2 0

млн. руб.



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
Налоги и сборы, установленные 

законодательством

Норматив отчисления (%)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Федеральные налоги

1. Налог на доходы физических лиц

- взимаемый на территориях городских поселений 25 25 25 25

- взимаемый на территориях сельских поселений 25 65 65 65

2. Акцизы на нефтепродукты

6%, направляемых из  областного бюджета в местные бюджеты 0,0896

10%, направляемых из  областного бюджета в местные бюджеты 0,297

9

0,2979 0,2979

3. Налоги со специальными налоговыми режимами

- единый налог на вмененный доход 100 100 100 100

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях 

городских поселений
50 50 50 50

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях 

сельских поселений
50 70 70 70

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
100 100 100 100

4. Государственная пошлина 100 100 100 100



2016 год

млн. руб.

2017 год

млн. руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

Всего доходов 621,2 485,9 478,4 484,0

в том числе:

налоговые 59,5 74,9 78,5 81,9

неналоговые 48,8 55,9 56,1 56,3

безвозмездные 

поступления 512,9 355,1 343,8 345,8

в том числе:

дотации 144,2 141,1 144,5 146,5

Объем доходов в 

расчете

на 1 жителя 

(тыс.руб.)

18,3 14,3 14,1 14,26



Динамика доходов бюджета 

на 2016-2019 годы (млн. руб.)

0,0
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200,0
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400,0

500,0

600,0

700,0

2016 2017 2018 2019

108,3 130,8 134,6 138,2

512,9

355,1 343,8 345,8

Безвозмездные 
поступления

Налоговые и 
неналоговые



СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(ТЫС. РУБ.)



Структура 

налоговых доходов районного бюджета на 2017 год 
(тыс. руб.)



Структура 

неналоговых доходов районного бюджета на 2017 год 
(тыс. руб.)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
(МЛН. РУБ.)

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019

144,2 141,1 144,5 146,5

82,0
141,6 141,6 141,6

162,3
0,7

0,7 0,7

125,3

71,7 56,9 56,9

Иные 
межбюджетные 
трансферты
Субсидии

Субвенции

Дотации



НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 77 132, 7 86 503,5 70 056,2 70 556,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
141 754,6

25 240,9 14 299,7 21 044,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 5 433,9

ОБРАЗОВАНИЕ 328 349,4 319 868,9 318 659,0 318 859,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 43 920,3 39 180,8 39 180,8 39 180,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 257,9 9 629,4 9 629,4 9 629,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
13 331,3 16 738,1 6 738,1 6 738,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
2 338,0 2 355,2 2 355,2 2 355,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
254,1 1 230,7 250,0 0

ВСЕГО РАСХОДОВ 622 772,2 500 737,5 461 168,4 468 362,7

Объем расходов в расчете на 1 

жителя (тыс.руб.) 18,36 14,76 13,59 13,81

тыс. руб.



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД (МЛН. РУБ.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Объем расходов на 

национальную экономику
4,18 0,74 0,42 0,62

Объем расходов на 

образование
9,68 9,43 9,39 9,4

Объем расходов на 

культуру и 

кинематографию
1,29 1,15 1,15 1,15

Объем расходов на 

социальную политику
0,3 0,28 0,28 0,28

Объем расходов на 

физическую культуру и 

спорт
0,39 0,49 0,2 0,2

Объем расходов на 

содержание органов 

местного самоуправления
1,47 1,44 1,44 1,44

( тыс. руб.)



БЮДЖЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Наименование программы 2017 год 2018 год 2019 год

Развитие образования 309,7 308,7 308,7

Социальная поддержка граждан 10,0 10,0 10,0

Обеспечение качественным жильем

и услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения
1,3 1,3 1,3

Развитие культуры 45,9 45,9 45,9

Развитие   физической культуры и 

спорта 
16,7 6,7 6,7

Реализация молодежной политики 
3,3 3,3 3,3

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 
24,3 13,4 20,1

Совершенствование  органов 

местного самоуправления 
76,3 67,1 67,3

ИТОГО по муниципальным 

программам
487,5 456,4 463,3

(млн. руб.)



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с разграничением полномочий услуги дошкольного, общего и дополнительного
образования детей финансируются из областного и районного бюджетов.

Из областного бюджета - финансовое обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

Из районного бюджета - организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, организация предоставления
дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.



В Родниковском муниципальном районе в настоящее

время действует 17 муниципальных дошкольных

образовательных организаций.

Численность воспитанников составляет 1762 человек.

Расходы бюджета на дошкольное образование:

2017 год

147,5 млн. руб.

2018 год

147,5 млн. руб.

2019 год

147,5 млн. руб.

Подпрограмма «Дошкольное образование»

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/rodn_mkdou2/DocLib/ГРУППЫ/ГРУППА 11/DSCN4532.JPG
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouorodnrn/rodn_mkdou2/DocLib/ГРУППЫ/ГРУППА 11/DSCN4532.JPG


в Родниковском муниципальном районе

действует 11 муниципальных

общеобразовательных организаций, в

которых 114 воспитанников и 3080

обучающихся.

Расходы бюджета на общее 

образование:

2017 год – 126,9 млн. руб.;

2018 год – 126,9 млн. руб.;

2019 год – 126,9 млн. руб.

Подпрограмма «Общее образование»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- ВИД ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН НА 

ВСЕСТОРОННЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ, ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

В РОДНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РАБОТАЕТ 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА - 2056 ОБУЧАЮЩИХСЯ

Расходы бюджета на детское творчество 

2017 год – 7 136,4 тыс. руб.               

2018 год – 7 136,4 тыс. руб.

2019 год – 7 136,4 тыс. руб.



Расходы бюджета на детский спорт

2017 год – 3 419,0 тыс. руб.      

2018 год – 3 419,0 тыс. руб. 

2019 год – 3 419,0 тыс. руб.

Детско-юношеская спортивная школа

565 обучающихся



ПОДПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2017год 2018 год 2019 год

 Выявление и поддержка

одаренных детей
75,0 75,0 75,0

 Обеспечение  функционирования 

системы образования 20 142,8 20 142,8 20 142,8

 Патриотическое воспитание

детей и молодежи
270,1 270,1 270,1

 Обеспечение пожарной

безопасности образовательных

организаций

2 518,1 2 518,1 2 518,1

 Развитие, сохранение и

укрепление материально-

технической базы муниципальных

учреждений образования

1 700,0 700,0 700,0

тыс. руб.



ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Наименование 

подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год

 Дети Родниковского района 6 043,7 6 043,7 6 043,7

 Организация отдыха и 

оздоровление детей
1706,6 1706,6 1706,6

 Профилактика социального 

неблагополучия семей с детьми, 

защита прав и интересов детей

817,6 817,6 817,6

 Забота и поддержка 970,3 970,3 970,3

 Кадры 435,0 435,0 435,0

(тыс. руб.)



ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ РОДНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Цели программы:

 Стимулирование развития жилищного строительства

 Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного

жилищного кредитования

 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение

эффективности управления коммунальным хозяйством в Родниковском районе

 Повышение уровня газификации Родниковского района природным газом

 Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Родниковского

муниципального района

 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и качества

предоставления коммунальных услуг



ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ»

Расходы бюджета

2017 год – 1 260,0 тыс. руб.      

2018 год – 1 260,0тыс. руб. 

2019 год – 1 260,0 тыс. руб.



ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Целью муниципальной программы является сохранение культурного и
исторического наследия, развитие творческого потенциала населения
района, создание условий для улучшения доступа населения
Родниковского муниципального района к культурным ценностям,
информации и знаниям, развитие учреждений культуры, укрепление
материально-технической базы учреждений культуры, компьютеризацию
и информатизацию отрасли.

Будет продолжено предоставление субсидий на выполнение
муниципальных заданий учреждениями культуры, оказывающими услуги
гражданам.



ПОДПРОГРАММА  «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ:

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

УСЛУГАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И УСЛУГАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ.

Расходы бюджета

2017 год – 20 543,0 тыс. руб.      

2018 год – 20 543,0тыс. руб. 

2019 год – 20 543,0 тыс. руб.

 Организация досуга и отдыха населения

 Удовлетворение общественных

потребностей в сохранении и развитии

народной традиционной культуры

 Поддержка любительского

художественного творчества



ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОХРАННОСТИ КНИЖНЫХ ФОНДОВ

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ:

 СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ДОСТИГНУТОМ УРОВНЕ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Расходы бюджета

2017 год – 8 471,6 тыс. руб.      

2018 год – 8 471,6 тыс. руб. 

2019 год – 8 471,6 тыс. руб.



Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства

Цель Подпрограммы:

 Обеспечение устойчивого развития системы
дополнительного образования детей

 Развитие способностей и талантов детей

Расходы бюджета 

2016 год – 4 322,3 тыс. руб.

2017 год – 4 322,3 тыс. руб.

2018 год – 4 322,3 тыс. руб.



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Создание условий для занятий физической культурой и спортом имеет первостепенную важность для
развития здорового образа жизни граждан. В настоящее время ключевыми приоритетами в этой сфере
является создание возможностей для граждан заниматься физической культурой и спортом.

Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» и составит

2017 год — 16 738,1 тыс. руб.

2018 год —6 738,1 тыс. руб.

2019 год —6 738,1 тыс. руб. 

Развитие массового спорта

Реализация мероприятий по развитию массового спорта позволит в 2017–2019 годах повысить долю 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Родниковского муниципального района с 15,5 до 24%.

Приоритетными направлениями расходов районного бюджета в 2017 году в сфере массового спорта 
являются завершение строительства объектов спортивной инфраструктуры. 



РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Цель программы:

Интеграция молодежи -как 

активного субъекта в 

процессы экономического, 

общественно-

политического и социально-

культурного развития 

Родниковского 

муниципального района

Расходы бюджета 

2017 год – 3 351,4 тыс. руб.

2018 год – 3 351,4 тыс. руб.

2019 год – 3 351,4 тыс. руб.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2017 2018 2019

Развитие малого и среднего

предпринимательства
6 390,3 - 6 390,3

Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования,

расположенных в границах

Родниковского муниципального

района и повышение

безопасности дорожного

движения

17 908,6 13 429,7 13 712,8

Цель программы:
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение

инвестиционной привлекательности и устойчивому социально-экономическому Родниковского

муниципального района.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития и функционирования малого и среднего

предпринимательства.

Повышение уровня оснащенности дорожной инфраструктурой, создание условий для безопасного

дорожного движения



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Цель программы:

Создание материально-технических условий для максимально эффективного муниципального 

управления. 

Профессиональное развитие муниципальных служащих и сотрудников органов местного 

самоуправления Родниковского муниципального района.

Создание условий для обеспечения выполнения исполнительно-распорядительным органом своих 

полномочий.

(ТЫС. РУБ.)
2017 2018 2019

Обеспечение деятельности

представительных органов
3 236,5 3 236,5 3 236,5

Обеспечение деятельности

исполнительных органов
71 347,1 62 347,1 62 347,1

Укрепление кадрового

потенциала муниципальной

службы

200,0 0 200,0

Организация дополнительного

пенсионного обеспечения

отдельных категорий граждан

1 542,4 1 542,4 1 542,4



ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В рамках подпрограммы предусмотрены средства:

 на организацию предоставления государственных и

муниципальных услуг на базе МБУ «Многофункциональный

центр «Мои документы» - 5 529,3 тыс. руб. ежегодно;

 на приобретение здания   для размещения МФЦ - 9 000,0 тыс. 

руб. на 2017 год



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 

средств бюджетов

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 

валюте Российской 
Федерации

Получение бюджетных 
кредитов от других 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 

Российской Федерации



ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Вид долгового  обязательства Сумма (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год

Кредиты кредитных 

организаций
13 082,9 -13 082,9 0,0

Привлечение 13 082,9 0,0

Погашение 13 082,9 0,0



/

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Официальный сайт www.rodniki-37.ru

www.bus.gov.ru



ПОДГОТОВЛЕНО

ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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