
 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ      
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА! 

 
  Бюджет Должанского района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов период сформирован 
программно-целевым методом, что позволит не только 
израсходовать бюджетные средства на определенные 
цели, но и оценить эффективность их использования.      
При составлении проекта бюджета приоритеты отданы 
социально - культурной сфере – это расходы на 
образование, культуру, социальную политику, спорт т 
и физическую культуру, на эти цели направлено           
% всех бюджетных средств. Электронная брошюра 
«Бюджет для граждан» – информационный ресурс, 
содержащий основные положения проекта решения о 
бюджете, в доступной для широкого круга 
заинтересованных пользователей форме.  
Составляется с целью ознакомления граждан с 
основными целями, задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики муниципального 
образования. «Бюджет для граждан» направлен на 
получение обратной связи от граждан. В случае 
возникновения вопросов на официальном сайте 
администрации Должанского  района  создана ссылка 
«Обращения граждан и организаций», где Вы можете 
обратиться за интересующими Вас сведениями. 

 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И             КАКИЕ БЫВАЮТ КАКИЕ БЫВАЮТ КАКИЕ БЫВАЮТ КАКИЕ БЫВАЮТ 

БЮДЖЕТЫ?БЮДЖЕТЫ?БЮДЖЕТЫ?БЮДЖЕТЫ?    
 

Бюджет – это план доходов и расходов муниципального образования 
на определенный период (финансовый год). 

    КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
 

 
 

 

Районный бюджет                                   Бюджеты поселений     
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ОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА  РАЙОННОГО  
БЮДЖЕТА 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: 
 

 

1 
Положения
х послания 
Президента 
РФ 

2 
Прогнозе 
социально-
экономическог
о развития 
Должанского 
района 

3 
Основных 
направления
х бюджетной 
и налоговой 
политики 

4 
Муниципальны
х программ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

 
 Итоги и прогноз социально- экономического 
развития муниципального района: осуществляется отделом 
бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства 
и торговли 

 Фомирование проекта бюджета: осуществляется  
финансовым  отделом  администрации Должанского района 

 

 Рассмотрение проекта бюджета (первое чтение): 
проект бюджета рассматривается депутатами на заседании районного 
Совета народных депутатов Должанского района 

 

 Публичные слушания: опубликование проекта бюджета в 
газете»Знамя труда» и размещение на  официальном сайте  
администрации Должанского района 

 

 Рассмотрение проекта бюджета (второе чтение): 
проект бюджета рассматривается депутатами на заседании районного 
Совета народных депутатов Должанского района. 

  Утверждение бюджета: бюджет  на очередной 
финансовый год  утверждается  решением районного Совета  
народных депутатов на заседании районного Совета народных 
депутаов Должанского района. 

 Контроль за исполнением бюджета: исполнение 
бюджета  контролируется  Контрольно-счетной комиссией 
Должанского района. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТА 
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

тыс. руб. 
Наименование 
показателя 

                 ПРОГНОЗ 
  2019   
год 

2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, всего 165711,5 115996,5 111999,7 

Из них:    
Налоговые 64532,0 65067,0 65608,0 

Неналоговые 3737,0 3722,0 3707,0 

Безвозмездные 
поступления 

97442,7 47207,5 42684,7 

РАСХОДЫ,всего 171711,7 121496,5 116973,7 

ДЕФИЦИТ(-) -6000 -5500 -4974 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

 
 

Показатели 
Ед.  2017 2018 прогноз 
изм. отчет оценка 2019 2020 2021 

Промышленность* 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по полному кругу 
организаций - производителей - всего по району 
(В+C+D+E) 

тыс. 
руб. 

474442 431071 435564 441248 447822 

Агропромышленный комплекс 

Продукция сельского хозяйства в действующих 
ценах соответствующих лет   

          

     все категории хозяйств 
млн 
руб. 

3436,1 3504,7 3610 3754,4 3904,6 

     в том числе:             

     продукция растениеводства 
млн 
руб. 

2963 3022,3 3112,9 3237,5 3366,9 

     продукция животноводства 
млн 
руб. 

473,1 482,4 497 516,9 537,7 

     по категориям хозяйств:             

     сельскохозяйственные организации 
млн 
руб. 

2315,7 2361,9 2432,8 2530,1 2631,3 

     хозяйства населения 
млн 
руб. 

675,6 689,1 709,8 738,3 767,8 

     крестьянские (фермерские) хозяйства 
млн 
руб. 

444,8 453,7 467,4 486 505,5 

 
Инвестиции 

 

Объем инвестиций в основной капитал по 
территории района (города) за счет всех 
источников финансирования по полному кругу 
предприятий и организаций 

тыс. 
руб. 242162 103217 184870 115035 111375 

Основные фонды 

Полная балансовая стоимость основных фондов на 
конец года с учетом переоценки - всего тыс. 

руб. 
1910282 2009497 2111446 2220265 2330814 



 
Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций 

 

Прибыль (убыток) - сальдо тыс. 
руб. 393163 409613 424474 441365 458528 

  
Социальные индикаторы 

 
Среднегодовая численность постоянного 
населения - всего чел. 10286 10118 9936 9756 9574 

Численность пенсионеров (среднегодовая) - всего чел. 3604 3598 3610 3624 3639 

   в том числе: незанятых пенсионеров чел. 3075 3078 3093 3109 3126 
   Численность детей от 0 до 6 лет включительно  
(на конец года) 

чел. 841 815 818 817 814 

   Численность учащихся, используемая для 
определения объема налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц всего 

чел. 1298 1273 1274 1266 1260 

Итого численность детей и учащихся чел. 2139 2088 2092 2083 2074 

Cреднесписочная численность работников (по 
годовому отчету) - всего   

2603 2497 2460 2426 2361 

Фонд оплаты труда (по годовому отчету) - всего  
тыс. 
руб. 

746030 811075 869316 929781 985374 

Среднемесячная заработная плата (по годовому 
отчету) - всего руб. 

23884 27068 29448 31938 34780 

 
 Основные показатели социально- экономического 
развития Должанского района  представлены  согласно 
постановления администрации Должанского района  от 
06.09.2018г. №583 «О прогнозе социально-экономического 
развития Должанского района на 2019-2021 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

 
НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 
 Поступления 
от уплаты 
налогов, 
установленных 
Налоговым 
кодексом РФ 
(налог  на 
доходы  
физических 
лиц, 
земельный 
налог, единый 
налог на 
вмененный 
доход и др.) 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

 
Поступления от 
уплаты пошлин и 
сборов, 
установленных 
законодательством 
РФ (доходы от 
использования  
муниципального 
имущества, плата 
за негативное 
воздействие на 
окружающую  
среду, штрафы за 
нарушение  
законодательства 
и др.) 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
Поступления от 
других бюджетов 

бюджетной системы, 
граждан и 

организаций 
(межбюджетные 

трансферты в виде 
дотаций , субвенций, 

субсидий , 
поступления от  
юридических и 
физических лиц, 
кроме налоговых и 

неналоговых 
доходов) 

 

 

 

 

ДЕНЬГИ 



СТРУКТУРА  НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 
год 

 
1.Налог на доходы физических лиц (31,5%) 

2 .Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации (4,4%) 

3 .Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(1,6%) 

4.Единый сельскохозяйственный налог (1%) 

5.Государственная пошлина (0,5%) 

6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (1,5%) 

7.Платежи при пользовании природными ресурсами (0,3%) 

8.Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства (0,04%) 

9.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (0,06%) 

10.Штрафы, санкции, возмещение ущерба (0,4%) 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

2019 ГОД ПРОГНОЗ 

2020 ГОД 2021 ГОД 

ДОТАЦИИ 6046,0 1298,0 1005,0 

СУБВЕНЦИИ 90246,7 45609,5 41379,7 

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

1150,0 300,0 300,0 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ  
И ПОДРАЗДЕЛАМ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 

                      (тыс. рублей) 

Наименование 
Р
З 

П
Р 

Бюджет 
2019г 

Бюджет 
2020 г  

Бюджет 
2021 г  

1 2 3 4 7 8 
Общегосударственные 
вопросы 01   19871,1 19025,1 19305,1 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных  образований 01 03 50 300 300 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  01 04 15350 14490 14860 
Судебная система 01 05 6 6 6 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово - бюджетного) 
надзора 01 06 2851 2630 2630 
Резервные фонды 01 11 200 250 250 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13 1414,1 1349,1 1259,1 
Национальная оборона 02   908,4 908,4 908,4 



Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03 908,4 908,4 908,4 
Национальная экономика 04   7525 7475 7465 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05       
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 7315 7315 7315 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 210 160 150 
Жилищно- коммунальное 
хозяйство 05   370 70 70 
Жилищное хозяйство 05 01 70 70 70 
Коммунальное хозяйство 05 02 300     
Благоустройство 05 03 0     

Образование 07   114201,9 66331,3 61256 
Дошкольное образование 07 01 16889,7 10973,9 10343,8 

Общее образование 07 02 85204,2 43199,4 38814,2 
Дополнительное 
образование детей 07 03 7500 7500 7500 
Молодежная политика  07 07 600 600 540 
Другие вопросы в области 
образования 07 09 4008 4058 4058 

Культура, кинематография  08   12310 11000 11000 
Культура 08 01 9880 8750 8750 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  08 04 2430 2250 2250 
Социальная политика 10   12881,1 13198,5 13481 
Пенсионное обеспечение 10 01 786 786 786 
Социальное обеспечение 
населения 10 03 2079,2 454 732,4 
Охрана семьи и детства 10 04 9096,9 11039,5 11043,6 
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 919 919 919 
Физическая культура и 
Спорт 11   300 330 330 
Массовый спорт 11 02 300 330 330 
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 14   3344,2 3158,2 3158,2 



Российской Федерации 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 14 01 2874,2 2874,2 2874,2 
Иные дотации 14 02 470 284 284 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03       
Всего расходов     171711,7 121496,5 116973,7 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ,РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 
НАЛОГИ 

 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

                                           ВИДЫ НАЛОГОВ 

Федеральные Региональные Местные 

           Установлены  налоговым  кодексом  Рссийской Федерации 

 и обязательны к 
уплате на всей 
территории РФ, 
например: 
- налог на прибыль 
- налог на доходы 
физических лиц 
- акцизы 

 и законами 
субъектов РФ и 
обязательны к 
уплате на 
соответствующих 
территориях 
субъектов РФ, 
например: 

И нормативными 
актами 
представительных 
органов  
муниципальных 
образований и 
обязательны к 
уплате на 



 - налог на имущество 
организаций 
- транспортный 
налог 
- налог на игорный 
бизнес 

соответствующих 
территориях 
муниципальных 
образований, 
например: 
- налог на имущество 
физических лиц 
- земельный налог 

  

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ  ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ  ПО 
УРОВНЯМ БЮДЖЕТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

(проценты, %) 

Налоги и сборы, 
установленные 
законодательством 

Районны
й бюджет 

Бюджеты 
городских 
поселени
й 

Бюджеты 
Сельских 
поселени
й 

ф
е
д
е
р
а
л
ьн
ы
е

 

Налог на доходы 
физических лиц 

61 10 2 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

100   

Единый 
сельскохозяйственны
й налог 

70 50 30 

Государственная 100  100 



пошлина 

м
е
ст
н
ы
е

 Налог на имущество 
физических лиц 

 100 100 

Земельный налог  100 100 

 

 

 

ДОХОДЫ,ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ГРАЖДАН 
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

  НАЛОГ НА ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

  Глава 23 Налогового кодекса  
Российской Федерации 

 

1 
2 1 

5 

1 

5 



   Ставка налога  13% 

 

                В отдельных случаях: 

15%- в отношении доходов от долевого 
участия в деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов; 

30% - в отношении доходов, получаемых  
физическими лицами- иностранными 
гражданами 

35%- в отношении стоимости полученных 
выигрышей  и призов 

 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

Налог на имущество 
физических лиц 

 Глава 32 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации  

Земельный налог 
 

  Глава 31 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ПО 
МОБИЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

 

      Рассмотрение финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, имеющих низкую 
налоговую нагрузку или задолженность перед 
бюджетом районной межведомственной комиссии. 

 

 

 

 Проведение работы по повышению 
эффективности использования  муниципального 
имущества. 

 

 Проведение работы с организациями и 
предпринимателями по легализации заработной 
платы и увеличению поступления в бюджет налога на 
доходы физических лиц. 

 

 Проведение работы по постановке на учет 
неучтенных объектов  налогообложения, актуализации 
и увеличению налоговой базы. 



 

ПОНЯТИЕ  И СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

 

 

 Расходы бюджета – выплачиваемые из 
бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

 

 Формирование расходов осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным  законодательством 
разграничением полномочий, исполнение  которых 
должно происходить в очередном  финансовом году за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

 

 Принципы формирования расходов 
бюджета: 

По разделам: 

01- Общегосударственные вопросы 
02-  Национальная оборона 
04 -Национальная экономика 

    05- Жилищно-коммунальное хозяйство 

    07- Образование  

    08- Культура и кинематография 



    10- Социальная политика 

    11 – Физическая культура и спорт 

    14 -  Межбюджетные трансферты 

 

                          По ведомствам: 

   32 – Администрация  Должанского района 

    33 – Финансовый отдел администрации района 
Должанского района 

    37 – Отдел образования,молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района 

    38 – Отдел культуры и архивного дела 
администрации Должанского района Орловской 
области 

 

По программам 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Бюджетная классификация РФ – это 
группировка доходов, расходов и 
источников  финансирования  дефицитов  
бюджетов  бюджетной системы РФ, 
используемая  для составления  и 
исполнения  бюджетов, составления 
бюджетной  отчетности, обеспечивающей 
сопоставимость показателей бюджетов 
бюджетной системы РФ (статья 18 
Бюджетного кодекса). 

Состав бюджетной классификации 
(статья 19 Бюджетного кодекса): 

 

 Классификация доходов бюджета 

 

 Классификация расходов бюджета 

 

 Классификация источников 
финансирования  дефицитов бюджетов 



  Классификация операций  публично- 
правовых образований 

Структура 20-значного, единого для всех бюджетов  
бюджетной системы РФ, кода классификации 
расходов бюджетов (ведомственная структура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 
Код 
главного 
распоряд
ителя 
бюджетн
ых 
средств 

Код 
разде
ла 

Код 
подра
здела 

                             Код целевой статьи Код вида 
расходов 

 

В КАКИХ ПРОПОРЦИЯХ РАСПРЕДЕЛЕНЫ  РАСХОДЫ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА  2019 ГОД 

 

. Общегосударственные  вопросы ( 11,6 %) 

. Национальная оборона      ( 0,5 %) 

. Национальная экономика    (4,3 %) 

.Жилищно-коммунальное хозяйство (0,2 %) 

. Образование    (66,5 %) 

. Культура и кинематография  ( 7,1%) 

. Социальная политика     (7,5 %) 

. Физическая культура и спорт (0,2 %) 

.Межбюджетные трансферты бюджетам (1,9%)  

 



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 
тыс. руб. 

Наименование РЗ ПР 
Бюджет 
2019г 

Бюджет 
2020 г  

Бюджет 
2021 г  

 
Социальная политика 10   12881,1 13198,5 13481 
Пенсионное 
обеспечение 10 01 786 786 786 
Социальное 
обеспечение 
населения 10 03 2079,2 454 732,4 
Охрана семьи и 
детства 10 04 9096,9 11039,5 11043,6 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 10 06 919 919 919 

 

 

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ, тыс. руб. 

Наименование РЗ ПР 
Бюджет 
2019г 

Бюджет 
2020 г  

Бюджет 
2021 г  

 

Образование 07   114201,9 66331,3 61256 
Дошкольное 
образование 07 01 16889,7 10973,9 10343,8 

Общее образование 07 02 85204,2 43199,4 38814,2 
Дополнительное 
образование детей 07 03 7500 7500 7500 
Молодежная политика  07 07 600 600 540 
Другие вопросы в 
области образования 07 09 4008 4058 4058 

 

 



РАСХОДЫ  НА  КУЛЬТУРУ ,тыс. руб. 

Наименование РЗ ПР 
Бюджет 

2019г 
Бюджет 2020 

г  Бюджет 2021 г  

    Культура, 
кинематография  08   12310 11000 11000 
Культура 08 01 9880 8750 8750 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  08 04 2430 2250 2250 

 

Расходы бюджета Должанского района в 
расчете на душу населения на 2019 год 

 

  Расход бюджета Должанского 
района на одного гражданина: 

-16829 рублей 53 копейки в год 

-1402 рубля 46 копеек в месяц 

 

 Расход  бюджета Должанского 
района на социальную политику на одного 
гражданина: 

-1262 рубля в год 

-105 рублей 20 копеек в месяц 

 Расход бюджета Должанского 
района на образование на одного 
гражданина: 



-11193 рублей в год 

-933 рубля в месяц 

 

 Расход бюджета Должанского 
района на культуру на  одного гражданина: 

-1206 рублей в год 

- 100 рублей 50 копеек в месяц 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 
  Программный бюджет отличается  от традиционного 
бюджета 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 государственных расходов с 
результатами от реализации программ, разрабатываемых  на 
основе стратегических целей, с учетом приоритетов 
государственной 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 



Формирование и исполнение 
бюджета по программам 

  В целях повышения эффективности и езультативности  
бюджетных расходов  администрацией Должанского 
района принято решение: формировать и исполнять  
расходную часть бюджета в 2019 году 12 муниципальных 
программ 

  Преимуществом программного бюджета является  
распределение  расходов  не по ведомственному 
принципу, а по программам. Муниципальная программа 
имеет цель, задачи  и показатели эффективности (шаги), 
которые отражают  степень их достижения (решения), то 
есть действия и бюджетные средства направлены на 
достижение заданного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА  2019 ГОД, тыс. руб. 

Наименование Пр 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, 
тыс. 
рублей 

За счет 
средств 
районно
го 

бюджета
, тыс. 
рублей 

За счет 
целевых 
безвозмезд

ных 
поступлени
й, тыс. 
рублей 

Всего, тыс. 
рублей 

За счет 
средств 
районного 
бюджета, 
тыс. 
рублей 

За счет 
целевы
х 

безвоз
мездн
ых 

поступ
лений, 
тыс. 
рублей 

Всего, 
тыс. 
рублей 

За счет 
средств 
районно
го 

бюджета
, тыс. 
рублей 

За счет 
целевых 
безвозмезд

ных 
поступлени
й, тыс. 
рублей 

 
Муниципальные 
программы 
Должанского района 
Орловской области   115201,3 41249,4 73951,9 60013,9 30996,6 29017,3 54350,0 30115,0 24235,0 
Другие 
общегосударственны
е вопросы                     
Муниципальная 
программа 
"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
на 2018-2022 годы"   20,0 20,0   20,0 20,0   20,0 20,0   
Основное 
мероприятие 
"Развитие системы 
ранней профилактики 
безнадзорности, 
асоциального и 
противоправного 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   



поведения 
несовершеннолетних
" 

Реализация 
основных 
мероприятий 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Основное 
мероприятие " 
Развитие  новых 
форм профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации" 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Реализация 
основных 
мероприятий 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Основное 
мероприятие 
"Организация и 
проведение 
мероприятий, 
способствующих 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   



всестороннему 
развитию детей" 

Реализация 
основных 
мероприятий 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Основное 
мероприятие 
"Создание условий 
для организации 
трудовой занятости, 
организованного 
отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолетних 
группы социального 
риска" 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Реализация 
основных 
мероприятий 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 5,0 5,0   5,0 5,0   5,0 5,0   
Муниципальная 
программа 
"Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления в 
Должанском районе "   65,0 65,0   50,0 50,0   50,0 50,0   



Подпрограмма 1 
"Развитие 
муниципальной 
службы  в 
Должанском районе 
на 2019-2023 годы"   65,0 65,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
организации 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих" 0113 65,0 65,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Реализация 
основного 
мероприятия 0113 65,0 65,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 65,0 65,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Должанского района 
на 2016-2019 годы"   100,0 100,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Утепление 
ограждающих 
конструкций, замена 
оконных проемов и 
дверей, используя 
современные 
конструкции и 0113 100,0 100,0               



материалы, которые 
значительно 
уменьшат тепловые 
потери" 

Реализация 
основных 
мероприятий 0113 100,0 100,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 100,0 100,0               

Культура                     
Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Должанского района 
на 2016-2019 годы"   20,0 20,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Замена 
светильников с 
лампами 
накаливания на 
светильники с 
источниками 
дневного света, в 
которых 
электропотребление 
значительно меньше, 
в целях сбережения 
электрической 
энергии" 0703 5,0 5,0               



Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ДДШИ) 0703 5,0 5,0               
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 5,0 5,0               
Основное 
мероприятие 
"Проведение работ 
по замеру 
сопротивления 
изоляции 
электропроводки и 
контура заземления" 0703 5,0 5,0               
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ДДШИ) 0703 5,0 5,0               
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 5,0 5,0               
Основное 
мероприятие 
"Замена оконных 
блоков на 
пластиковые" 0703 10,0 10,0               
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 0703 10,0 10,0               



муниципальных 
учреждений (ДДШИ) 

Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 10,0 10,0               
Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Должанского района 
на 2016-2019 годы"   43,0 43,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Замена 
светильников с 
лампами 
накаливания на 
светильники с 
источниками 
дневного света, в 
которых 
электропотребление 
значительно меньше, 
в целях сбережения 
электрической 
энергии" 0801 10,0 10,0               
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
домов культуры и 
сельских клубов  0801 10,0 10,0               



Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0801 10,0 10,0               
Основное 
мероприятие 
"Проведение работ 
по замеру 
сопротивления 
изоляции 
электропроводки и 
контура заземления" 0801 13,0 13,0               
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
домов культуры и 
сельских клубов  0801 13,0 13,0               
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0801 13,0 13,0               
Основное 
мероприятие 
"Замена и утепление 
входных дверей" 0801 20,0 20,0               
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
домов культуры и 
сельских клубов  0801 20,0 20,0               
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 0801 20,0 20,0               



учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Должанского района 
на 2016-2019 годы"   72,0 72,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Замена 
светильников с 
лампами 
накаливания на 
светильники с 
источниками 
дневного света, в 
которых 
электропотребление 
значительно меньше, 
в целях сбережения 
электрической 
энергии" 0801 3,0 3,0               
Реализация 
основного 
мероприятия (ЦБС) 0801 3,0 3,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 3,0 3,0               
Основное 
мероприятие 
"Проведение работ 
по замеру 
сопротивления 0801 25,0 25,0               



изоляции 
электропроводки и 
контура заземления" 
Реализация 
основного 
мероприятия (ЦБС) 0801 25,0 25,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 25,0 25,0               
Основное 
мероприятие 
"Замена оконных 
блоков на 
пластиковые" 0801 22,0 22,0               
Реализация 
основного 
мероприятия (ЦБС) 0801 22,0 22,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 22,0 22,0               
Основное 
мероприятие 
"Замена и утепление 
входных дверей" 0801 22,0 22,0               
Реализация 
основного 
мероприятия (ЦБС) 0801 22,0 22,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 22,0 22,0               



Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Должанского района 
на 2016-2019 годы"   4,0 4,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Замена 
светильников с 
лампами 
накаливания на 
светильники с 
источниками 
дневного света, в 
которых 
электропотребление 
значительно меньше, 
в целях сбережения 
электрической 
энергии" 0801 1,0 1,0               
Реализация 
основного 
мероприятия (Музей) 0801 1,0 1,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 1,0 1,0               
Основное 
мероприятие 
"Проведение работ 
по замеру 
сопротивления 
изоляции 
электропроводки и 
контура заземления" 0801 1,0 1,0               



Реализация 
основного 
мероприятия (Музей) 0801 1,0 1,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 1,0 1,0               
Основное 
мероприятие 
"Замена и утепление 
входных дверей" 0801 2,0 2,0               
Реализация 
основного 
мероприятия (Музей) 0801 2,0 2,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 2,0 2,0               
Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Должанского района 
на 2016-2019 годы"   3,0 3,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Замена 
светильников с 
лампами 
накаливания на 
светильники с 
источниками 
дневного света, в 
которых 0804 1,0 1,0               



электропотребление 
значительно меньше, 
в целях сбережения 
электрической 
энергии" 

Реализация 
основного 
мероприятия 
(Аппарат) 0804 1,0 1,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0804 1,0 1,0               
Основное 
мероприятие 
"Замена и утепление 
входных дверей" 0804 2,0 2,0               
Реализация 
основного 
мероприятия 
(Аппарат) 0804 2,0 2,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0804 2,0 2,0               
Муниципальная 
программа 
"Совершенствование 
системы 
профилактики 
правонарушений и 
усилению борьбы с 
преступностью на 
территории   150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   



Должанского района 
Орловской области 
на 2019-2021 годы." 

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
мероприятий в 
области 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму" 0702 150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702 150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 150,0 150,0   150,0 150,0   150,0 150,0   
Муниципальная 
программа 
"Совершенствование 
системы 
профилактики 
правонарушений и 
усилению борьбы с 
преступностью на 
территории 
Должанского района 
Орловской области 
на 2019-2021 годы." 0709 12,0 12,0   12,0 12,0   12,0 12,0   



Основное 
мероприятие 
"Профилактика 
правонарушений и 
борьба с 
преступностью" 0709 12,0 12,0   12,0 12,0   12,0 12,0   
Реализация 
основного 
мероприятия 
(Аппарат) 0709 12,0 12,0   12,0 12,0   12,0 12,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0709 12,0 12,0   12,0 12,0   12,0 12,0   
Муниципальная 
программа 
"Совершенствование 
системы 
профилактики 
правонарушений и 
усилению борьбы с 
преступностью на 
территории 
Должанского района 
Орловской области 
на 2019-2021 годы." 1102 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   
Основное 
мероприятие 
"Профилактика 
правонарушений и 
борьба с 
преступностью" 1102 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 1102 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   



Национальная 
экономика                     
Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики                     
Муниципальная 
программа "Развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательств
а"   10,0 10,0   10,0 10,0         
Основное 
мероприятие 
"Создание 
благоприятных 
условий для 
эффективного 
развития малого и 
среднего 
предпринимательств
а в Должанском 
районе" 0412 10,0 10,0   10,0 10,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 0412 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0412 10,0 10,0   10,0 10,0         
Образование                     
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г."                     



Подпрограмма 1 
"Развитие 
дошкольного 
образования на 2016-
2020 годы" 0701                   
Основное 
мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях"  0701 9494,5   9494,5 3573,9   3573,9 2943,8   2943,8 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 0701 9494,5   9494,5 3573,9   3573,9 2943,8   2943,8 



учреждений 

Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0701 9494,5   9494,5 3573,9   3573,9 2943,8   2943,8 
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г."                     
Подпрограмма 1 
"Развитие 
дошкольного 
образования на 2016-
2020 годы" 0701 7296,5 7296,5   7396,5 7396,5   7400,0 7400,0   
Основное 
мероприятие  
"Оплата труда 
работников ДОУ и 
начисления на 
заработную плату" 0701 3000,0 3000,0   3050,0 3050,0   3050,0 3050,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0701 3000,0 3000,0   3050,0 3050,0   3050,0 3050,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0701 3000,0 3000,0   3050,0 3050,0   3050,0 3050,0   
Основное 
мероприятие  0701 2496,5 2496,5   2546,5 2546,5   2550,0 2550,0   



"Функционирование  
ДОУ " 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0701 2496,5 2496,5   2546,5 2546,5   2550,0 2550,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0701 2496,5 2496,5   2546,5 2546,5   2550,0 2550,0   
Основное 
мероприятие  
"Организация 
питания 
воспитанников" 0701 1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0701 1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0701 1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   1800,0 1800,0   
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г."                     
Подпрограмма 2 
"Развитие общего 
образования на 2016- 0702                   



2020 годы"  

Основное 
мероприятие 
"Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное 
руководство"  0702 1893,0   1893,0 1893,0   1893,0 1893,0   1893,0 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702 1893,0   1893,0 1893,0   1893,0 1893,0   1893,0 
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 1893,0   1893,0 1893,0   1893,0 1893,0   1893,0 
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г."                     
Подпрограмма 2 
"Развитие общего 
образования на 2016-
2020 годы"                     



Основное 
мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях" 0702 62564,4   62564,4 23550,4   23550,4 19398,2   19398,2 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702 62564,4   62564,4 23550,4   23550,4 19398,2   19398,2 
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 0702 62564,4   62564,4 23550,4   23550,4 19398,2   19398,2 



учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г."                     
Подпрограмма 2 
"Развитие общего 
образования на 2016-
2020 годы"                     
Основное 
мероприятие 
"Организация 
горячего питания 
детей" 0702                   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702                   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702                   
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г."                     
Подпрограмма 2 
"Развитие общего 
образования на 2016-
2020 годы" 0702 20372,7 20372,7 0,0 17571,9 17571,9   17373,0 17373,0   



Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
выплаты заработной 
платы работникам 
общеобразовательн
ых организаций" 0702 9523,0 9523,0   7629,0 7629,0   7396,0 7396,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702 9523,0 9523,0   7629,0 7629,0   7396,0 7396,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 9523,0 9523,0   7629,0 7629,0   7396,0 7396,0   
Основное 
мероприятие 
"Расходы на 
поддержание 
инфраструктуры 
общеобразовательн
ых учреждений" 0702 7899,7 7899,7   7092,9 7092,9   7177,0 7177,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702 7899,7 7899,7   7092,9 7092,9   7177,0 7177,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 7899,7 7899,7   7092,9 7092,9   7177,0 7177,0   
Основное 
мероприятие 0702 50,0 50,0   50,0 50,0         



"Оптимизация сети 
общеобразовательн
ых учреждений" 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0702 50,0 50,0   50,0 50,0         
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 50,0 50,0   50,0 50,0         
Основное 
мероприятие 
"Организация 
горячего питания 
детей" 0702 2900,0 2900,0   2800,0 2800,0   2800,0 2800,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0702 2900,0 2900,0   2800,0 2800,0   2800,0 2800,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 2900,0 2900,0   2800,0 2800,0   2800,0 2800,0   
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г." 0703                   



Подпрограмма 3 
"Развитие 
дополнительного 
образования на 2016-
2020 годы" 0703 4498,6 4498,6   4498,6 4498,6   4500,0 4500,0   
Основное 
мероприятие  
"Обеспечение 
выплаты заработной 
платы 
педагогическим и 
другим категориям 
работников и 
начислений на 
заработную плату" 0703 3306,0 3306,0   3306,0 3306,0   3306,0 3306,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0703 3306,0 3306,0   3306,0 3306,0   3306,0 3306,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 3306,0 3306,0   3306,0 3306,0   3306,0 3306,0   
Основное 
мероприятие  
"Расходы на 
содержание 
функционирования 
БОУ ДОД" 0703 1192,6 1192,6   1192,6 1192,6   1194,0 1194,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 0703 1192,6 1192,6   1192,6 1192,6   1194,0 1194,0   



Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 1192,6 1192,6   1192,6 1192,6   1194,0 1194,0   
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г." 0707                   
Подпрограмма 5 
"Оздоровление детей 
в летний период" 0707                   
Основное 
мероприятие 
"Оздоровление детей 
в летний период  в 
рамках 
муниципальной 
программы" 0707                   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0707                   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0707                   
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г." 0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   



Основное 
мероприятие 
"Оздоровление детей 
в летний период  в 
рамках 
муниципальной 
программы" 0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0707 30,0 30,0   30,0 30,0   30,0 30,0   
Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г." 0707 460,0 460,0   460,0 460,0   460,0 460,0   
Основное 
мероприятие 
"Оздоровление детей 
в летний период  в 
рамках 
муниципальной 
программы" 0707 460,0 460,0   460,0 460,0   460,0 460,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0707 460,0 460,0   460,0 460,0   460,0 460,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 0707 460,0 460,0   460,0 460,0   460,0 460,0   



учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования в 
Должанском районе 
на 2016-2020 г." 0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   
Подпрограмма 4 
"Государственная 
поддержка 
талантливой 
молодёжи" 0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   
Основное 
мероприятие " 
Государственная 
поддержка 
талантливой 
молодежи" 0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 0709 40,0 40,0   40,0 40,0   40,0 40,0   
КУЛЬТУРА                     
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и 
искусства, архивного 
дела, сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов в 
Должанском районе 
Орловской области 
на 2018-2020 годы"   9,0 9,0   9,0 9,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Развитие отрасли 
культуры и искусства 0703 9,0 9,0   9,0 9,0         



в Должанском районе 
(2018-2020 годы)" 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ДДШИ) 0703 9,0 9,0   9,0 9,0         
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 9,0 9,0   9,0 9,0         
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и 
искусства, архивного 
дела, сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов в 
Должанском районе 
Орловской области 
на 2018-2020 годы"   15,0 15,0   15,0 15,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Развитие отрасли 
культуры и искусства 
в Должанском районе 
(2018-2020 годы)" 0801 15,0 15,0   15,0 15,0         
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
домов культуры и 
сельских клубов  0801 15,0 15,0   15,0 15,0         



Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0801 15,0 15,0   15,0 15,0         
Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и 
искусства, архивного 
дела, сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов в 
Должанском районе 
Орловской области 
на 2018-2020 годы"   19,0 19,0   19,0 19,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Развитие отрасли 
культуры и искусства 
в Должанском районе 
(2018-2020 годы)" 0801 19,0 19,0   19,0 19,0         
Реализация 
основного 
мероприятия (ЦБС) 0801 19,0 19,0   19,0 19,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 19,0 19,0   19,0 19,0         



Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и 
искусства, архивного 
дела, сохранение и 
реконструкция 
военно-
мемориальных 
объектов в 
Должанском районе 
Орловской области 
на 2018-2020 годы"   7,0 7,0   7,0 7,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие 
"Развитие отрасли 
культуры и искусства 
в Должанском районе 
(2018-2020 годы)" 0804 5,0 5,0   5,0 5,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 
(Аппарат) 0804 5,0 5,0   5,0 5,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0804 5,0 5,0   5,0 5,0         
Основное 
мероприятие " 
Развитие архивного 
дела в Должанском 
районе (2018-2020 
годы)" 0804 2,0 2,0   2,0 2,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 
(Аппарат) 0804 2,0 2,0   2,0 2,0         



Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0804 2,0 2,0   2,0 2,0         
Образование                     
Муниципальная 
программа 
"Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
освобожденное от 
учебы время на 2018-
2022 годы"   50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Основное 
мероприятие 
"Организация 
временных работ в 
организациях и 
учреждениях района 
для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет" 0707 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0707 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0707 50,0 50,0   50,0 50,0   50,0 50,0   



Муниципальная 
программа 
"Молодежь на 2016-
2020 годы"   60,0 60,0   60,0 60,0   0,0 0,0   
Подпрограмма 1 
"Нравственное, 
патриотическое 
воспитание и 
подготовка граждан к 
военной службе на 
2016-2020 годы" 0707 30,0 30,0   30,0 30,0   0,0 0,0   
Основное 
мероприятие  
"Совершенствование 
условий духовно - 
нравственного и 
гражданско - 
патриотического 
воспитания 
молодежи как 
основополагающего 
пласта гражданского 
общества района" 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
престижа военной 
службы, 
совершенствование 
работы с 
допризывной 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         



молодежью района"  

Реализация 
основного 
мероприятия 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Основное 
мероприятие  
"Дальнейшая 
организация работы 
с ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны и локальных 
конфликтов как 
примерами истинного 
патриотизма" 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Подпрограмма 2 " 
Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 0707 30,0 30,0   30,0 30,0   0,0 0,0   



на 2016-2020 годы"  

Основное 
мероприятие 
"Реализация 
комплекса 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности 
среди различных 
категорий населения, 
прежде всего - среди 
молодежи" 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Основное 
мероприятие 
"Сокращение 
масштабов 
распространения 
наркомании и 
связанных с ней 
преступности и 
правонарушений, 
снижение 
доступности 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ для 
незаконного 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         



потребления"  

Реализация 
основного 
мероприятия 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Основное 
мероприятие 
"Организация 
целенаправленной 
информационно - 
просветительской 
работы с 
населением, прежде 
всего - с молодежью, 
по 
антинаркотической 
пропаганде" 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Реализация 
основного 
мероприятия 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0707 10,0 10,0   10,0 10,0         
Социальная политика                     



Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей на 2016-2020г."                     
Основное 
мероприятие 
"Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям - 
участникам  
Программы на 
приобретение 
(строительство) 
жилья" 1003 250,0 250,0   270,0 270,0         
Реализация 
основного 
мероприятия  1003 250,0 250,0   270,0 270,0         
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 250,0 250,0   270,0 270,0         
Основное 
мероприятие 
"Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям - 
участникам  
Программы на 
приобретение 
(строительство) 
жилья" 1003                   
Реализация 
основного 
мероприятия  1003                   
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 1003                   
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)                     



Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в Должанском районе 
на 2019 год" 0409 7315,0 7315,0               
Основное 
мероприятие 
"Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
правосознания и 
ответственности 
участников 
дорожного движения, 
улучшение 
транспортно-
эксплуатационного 
состояния автодорог, 
а так же повышение 
эффективности и 
надежности 
функционирования 
дорожных сетей." 0409 7315,0 7315,0               
Реализация 
основных 
мероприятий 0409 7315,0 7315,0               
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0409 7315,0 7315,0               
Общегосударственны
е вопросы                     

Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на                     



территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы" 

Основное 
мероприятие 
"Повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
уровня 
информационной 
открытости 
деятельности ОМСУ; 
информирование 
населения о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
социально-
экономических и 
общественно-
политических 
процессах; 
обеспечение 
безопасности 
информационных 
ресурсов 
администрации 
района, развитие 
системы защиты 
информации и 
персональных 
данных" 0106 106,0 106,0   106,0 106,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0106 106,0 106,0   106,0 106,0         



Основное 
мероприятие 
"Повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
уровня 
информационной 
открытости 
деятельности ОМСУ; 
информирование 
населения о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
социально-
экономических и 
общественно-
политических 
процессах; 
обеспечение 
безопасности 
информационных 
ресурсов 
администрации 
района, развитие 
системы защиты 
информации и 
персональных 
данных" 0113 90,0 90,0   90,0 90,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0113 90,0 90,0   90,0 90,0         

Образование                     



Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" 0701 3,5 3,5   3,5 3,5         
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0701 3,5 3,5   3,5 3,5         
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0701 3,5 3,5   3,5 3,5         
Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     



Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" 0702 34,1 34,1   34,1 34,1         
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0702 34,1 34,1   34,1 34,1         
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0702 34,1 34,1   34,1 34,1         
Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 0703 1,4 1,4   1,4 1,4         



информационно - 
коммуникационных 
технологий" 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0703 1,4 1,4   1,4 1,4         
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 1,4 1,4   1,4 1,4         
Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" 0703 4,0 4,0   4,0 4,0         
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 0703 4,0 4,0   4,0 4,0         



муниципальных 
учреждений (ДДШИ) 

Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0703 4,0 4,0   4,0 4,0         
Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие 
"Повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
уровня 
информационной 
открытости 
деятельности ОМСУ; 
информирование 
населения о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
социально-
экономических и 
общественно-
политических 
процессах; 
обеспечение 
безопасности 
информационных 
ресурсов 0709 36,9 36,9   36,9 36,9         



администрации 
района, развитие 
системы защиты 
информации и 
персональных 
данных" 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0709 36,9 36,9   36,9 36,9         
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" 0709 5,7 5,7   5,7 5,7         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0709 5,7 5,7   5,7 5,7         

Культура                     



Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" 0801 4,0 4,0   4,0 4,0         
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  0801 4,0 4,0   4,0 4,0         
Предоставление 
субсидий  
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 0801 4,0 4,0   4,0 4,0         
Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     



Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" (ЦБС) 0801 4,0 4,0   4,0 4,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0801 4,0 4,0   4,0 4,0         
Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" (Музей) 0801 4,0 4,0   4,0 4,0         

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 0801 4,0 4,0   4,0 4,0         



государственных 
(муниципальных) 
нужд 

Муниципальная 
программа "Развитие 
информационного 
общества на 
территории 
Должанского района 
на 2018-2020 годы"                     
Основное 
мероприятие  
"Повышение 
качества и 
доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий" 
(Бухгалтерия) 0804 4,0 4,0   4,0 4,0         
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 0804 4,0 4,0   4,0 4,0         

            

 

 



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 
     В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ « Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и  исполнительных  
органов государственной власти субъектов российской 
Федерации» и Уставом Должанского района Орловской области  
20 ноября 2018 года в 11 часов  в зале администрации 
Должанского района состоялись  публичные слушания по 
проекту бюджета  Должанского района Орловской области на 
2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов. 

 

  Публичные слушания – форма участия населения в 
осуществлении  местного самоуправления. 

  Публичные слушания организуются и проводятся с целью  
выявления мнения населения по проекту  бюджета 
Должанского района Орловской области  на очередной 
финансовый год. 

 

 Результат  публичных слушаний – заключение, в котором  
отражаются выраженные позиции жителей  и рекомендации, 
сформулированные по результатам публичных слушаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПУДЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

                                                                                                        20 ноября 2018 г.  

          Публичные слушания назначены решением  Должанского районного Совета 
народных депутатов от  31.10. 2018 года  № 420  «О  проведении публичных слушаний о 
проекте бюджета Должанского района Орловской области  на  2019 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 



Предметом обсуждения на публичных слушаниях выступает проект бюджета 
Должанского района Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. 

Проект бюджета Должанского района Орловской области на 2019 год и на 
плановый период  2020 и 2021 годов размещён на сайте Должанского района. 

Решение, принятое на публичных слушаниях:  

Рекомендовать «проект бюджета  Должанского района Орловской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотреть на очередном заседании 
Должанского районного Совета народных депутатов, обобщить  высказанные по проекту 
бюджета  замечания, предложения и принять в окончательной редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ 

 

 

 

          Муниципальный долг  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов  

                                                                                                   
(тыс. рублей) 

Наименование 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Предельный объем 
муниципального долга 

28929,0 28645,0 28770,0 

Верхний предел 
муниципального долга 

28929,0 28645,0 28770,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТКРЫТЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

 

 

http://budget.gov.ru 

https://orel-region.ru 

 

http://57.mchs.gov.ru/ 

 

http://zakupki.gov.ru  

Единая информационная

 

 

HTTPS://WWW.MINFIN.RU/RU

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ 

  

информационная система 

RU/ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 



 

 

Должанский район 

http://admindolgan.ru   

 

 

 

 

 

Федеральное казначейство официальный сайт Казначейства России  
 http://roskazna.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОЛОСАРИЙ 

Доходы - безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет 

РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства в соответствии с установленными 
полномочиями по расходным обязательствам. 

Профицит бюджета - превышение доходов над 
расходами. 

Дефицит бюджета - превышение расходов над 
доходами. 

Дотации - бюджетные средства , 
предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ на безвозмездной и 
безвозвратной  основах для покрытия текущих 
расходов. 

Субсидии - бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, физическому  или 
юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов. 

Субвенции - бюджетные средства, 
предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ или юридическому лицу на 
безвозмездной или безвозвратной  основах на 
осуществление определенных целевых расходов. 



Трансферты - средства, передаваемые в 
бюджеты нижестоящего территориального 
уровня, где доля  нуждающегося в финансовой 
помощи  устанавливается расчетным путем. 

Межбюджетные отношения - это финансовые 
отношения между федеральными органами власти, 
органами власти субъектов Федерации и 
муниципальными образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местонахождение Финансового отдела 
администрации Должанского  района  
Орловской области: 

303760, Орловская область,пгт. Долгое,ул. 
Октябрьская, д.6 

 

Контактный телефон: 8(48672)2-14-47,2-10-74 

Факс:8(48672)2-14-47 

Адрес электронной почты:fo@dolzhanskiy.ru 

График работы Финансового отдела: 

Понедельник- четверг с 9-00до 18-00 . 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  «Бюджет для граждан» подготовлен  

Финансов Ф Финансовым отделом  администрации Должанского  района  

Орловской области 



Пятница  с 9-00 до 16-45 . 

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 

Выходные дни: Суббота, Воскресенье 

Начальник Финансового отдела администрации 
Должанского района Орловской области 

Чеботкова Ирина Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 


