
 
 
 

 

 

                               БЮДЖЕТ 

                                                              ДЛЯ 

   ГРАЖДАН 
к отчету об  исполнении бюджета Должанского района 

за 2020 год 

 



 
 
 
 

Уважаемые жители 

Должанского  района! 
 «Бюджет для граждан» познакомит вас с 

положениями решения об исполнении бюджета 

Должанского района за 2020 год. 

Представленная информация предназначена для 

широкого круга пользователей и будет 

интересна и полезна, как муниципальным 

служащим, так и педагогам, врачам, 

пенсионерам, студентам, молодым семьям и 

другим категориям населения, так как бюджет 

района затрагивает интересы каждого жителя 

Должанского района. Мы постарались в 

доступной и понятной форме для граждан 

показать основные показатели исполнения 

бюджета Должанского района за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Что   такое бюджет? 
 

                                           Бюджет – это план доходов и расходов. 

  Каждый житель Должанского района является участником 

формирования этого плана, с одной стороны, как налогоплательщик, 
наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов, 

как потребитель общественных услуг. Размер расходов, как правило, 

определяется уровнем доходов. Доходы же, в большинстве случаев, 

ограничены, по сравнению с потребностями. В случае нехватки 

ресурсов для покрытия потребностей, планируются источники 

заимствований или сокращаются расходы, а при превышении доходов 

над расходами планируются сферы вложения излишков ресурсов.    

Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих 

функций и предоставления общественных государственных или 

муниципальных услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, 

социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии 

безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, 

гражданских прав и свобод, др. 

  «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны современные проблемы в Должанском 

районе. 

 

 

 

 



 
 
 

Основные понятия: 

Бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета 

над его доходами.  

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета 

над его расходами.  

Бюджетные обязательства – расходные 

обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году.  

Казенное учреждение - муниципальное учреждение, 

осуществляющее оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение муниципальных 

функций в целях обеспечения реализации, 



 
 
 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого, осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы.  

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, 

созданная муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, 

а также в иных сферах. 

Автономное учреждение - некоммерческая 

организация, созданная муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления. 

Автономное учреждение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана 

в его учредительных документах. Доходы, полученные 

от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в 



 
 
 

самостоятельное распоряжение автономного 

учреждения. 

 Муниципальная программа – это увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-

экономических, организационно-хозяйственных и 

других мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение экономических, экологических, социальных и 

иных проблем развития муниципального образования. 

 Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и в 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, иными юридическими лицами. 

 Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата - заработная плата в денежном выражении, 

взятая в среднем за год, которая выплачивается 

рабочим и служащим в соответствии с количеством и 

качеством затраченного ими труда за определенный 

период рабочего времени. 

 

  

 

 



 
 
 

 

Виды бюджетов: 

                                     Какие бывают бюджеты 

Бюджеты 
семей 

Бюджеты 
публично-
правовых 
образований: 
 

Бюджеты 
организаций 

 
 
 
 
Российская Федерация 
(Федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 
 

Субъектов 
Российской Федерации 

(региональные 
бюджеты, бюджеты 
территориальных 

фондов обязательного 
медицинского 
страхования) 

 
 

Муниципальных 
образований 

 

 



 
 
 

 

Что регулирует Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации? 

 

   Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(принят 31 июля 1998 года) устанавливает 

общие принципы бюджетного законодательства 

Российской Федерации, организации и 

функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений, основания и виды ответственности 

за нарушение бюджетного законодательства  

Российской Федерации. 

 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ   
ФЕДЕРАЦИИ 

Часть I 
Общие 
положения 

Часть II 
Бюджетная 
система 
Российской 
Федерации 

Часть III 
Бюджетный 
процесс в 
Российской 
Федерации 

Часть IV 
Бюджетные 
нарушения и 
бюджетные 
меры 
принуждения 

 

 



 
 
 

 

Роль Налогового Кодекса 

Российской Федерации для 

бюджета: 

    Налоговый кодекс Российской Федерации (принят 16 

июля 1998 года) устанавливает систему налогов и 

сборов, а также общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации. 

ЧАСТЬ I ЧАСТЬII 
Регулирование порядка 
взаимоотношений 
налоговых органов и 
налогоплательщиков 

Описание и порядок 
взимания федеральных, 
региональных и местных 
налогов 

Установление 
ответственности  за 
совершение  налоговых 
правонарушений 

Специальные налоговые 
режимы 

 

  

   Планирование доходов консолидированного бюджета 

района осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной 

политике, на основе положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, законов Орловской области по региональным 

налогам (налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу), а также решений 



 
 
 

представительных органов местного самоуправления по 

местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц).  

   На территории района на три года бюджет стал 

формироваться с 2008 года. Для формирования бюджета 

ежегодно принимается постановление администрации 

района «Об утверждении Порядка составления проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период», которым утверждаются календарный план 

мероприятий и график представления документов по 

составлению проекта консолидированного бюджета района.  

    Согласно календарному плану администраторы доходов и 

главные распорядителя бюджетных средств представляют 

необходимую информацию для планирования бюджета на 

очередной год и на плановый период.  

    Проектные разработки доходной базы консолидированного 

бюджета района осуществляются с учетом основных 

направлений налоговой и бюджетной политики на 

прогнозируемый период в соответствии с главами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 «Доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации», 9 «Доходы 

местных бюджетов», статьями 173 «Прогноз социально 

экономического развития», 174.1 «Прогнозирование доходов 

бюджета». 

   Для определения доходов бюджета района используются 

показатели прогноза социально экономического развития 

района, составляемые соответствующим отделом. 

    Прогнозные разработки по каждому виду доходов 

производятся главными администраторами доходов 

районного бюджета и бюджетов поселений на базе 

сложившейся динамики их поступлений, ожидаемой оценки 



 
 
 

доходов в текущем году, задолженности по налогам, а также 

налогооблагаемой базы, прогнозируемой на 3 года: прибыли, 

фонда оплаты труда, темпов роста (снижения) объемов 

производства, реализации подакцизных товаров, стоимости 

имущества, кадастровой стоимости земли, заключенных 

договоров на передачу в аренду имущества государственной 

и муниципальной собственности, действующих ставок по 

налоговым и неналоговым платежам, а также экономических 

темпов инфляции, базовым из которых является индекс 

роста потребительских цен. 

 

Основные характеристики Должанского района в 

динамике: 

Тыс. руб. 

            2019 год            2020 год 
ДОХОДЫ           334842,2           410275,0 
РАСХОДЫ           275211,1           311351,8 
Дефицит/Профицит           +59631,1           +98923,2 
 

 

 

  

 



 
 
 
 

 

Структура поступления собственных 

доходов Должанского района  

в 2020 году: 

 

. налог на доходы физических лиц – 68511,7 тыс. руб. 

. акцизы – 7277,1 тыс. руб. 

. единый налог на вмененный доход – 2639,9 

. единый сельскохозяйственный налог – 7513,4 тыс. руб. 

. государственная пошлина – 1477,7 тыс. руб. 

. доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности -

17985,9 тыс. руб. 

. платежи при пользовании природными  ресурсами- 

497,7 тыс. руб. 

. доходы от оказания  платных услуг – 58,0 тыс. руб. 

.штрафы, санкции, возмещение ущерба – 233,9 тыс. руб. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Сведения об исполнении бюджета 

Должанского района за 2020 год по 

доходам: 

 

 (тыс. рублей) 
                                                                                                               

Код Бюджетной 

классификации 

Наименование 

налогов  

Утверждено 

решением 

районного 

Совета 

народных 

депутатов от 

12.12.2019 

года № 297-

НПА «О 

бюджете 

Должанского 

района 

Орловской 

области на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 

Бюджетна

я роспись 

на 

01.01.2021 

года 

Исполнен

о на 

01.01.2021 

года 

в % 

к 

утвержд

енному 

бюджету 

к                     

бюджетной 

росписи 



 
 
 

и 2022 годов» 

000100000000000000

00 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

 72196,0  171330,1 259750,4 359,8 151,6 

000101000000000000

00 

Налоги на 

прибыль, доходы 

54463,0        56661,2 68511,7 125,8 120,9 

001030000000000000

00 

Налоги на товары 

(работы), услуги, 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

7315,0 8383,5 7277,1 99,5 86,8 

000105000000000000

00 

Налоги на 

совокупный доход 

4949,0 6823,4 10217,1 206,4 149,7 

000108000000000000

00 

Государственная 

пошлина 

756,0 756,0 1477,7 195,5 195,5 

000111000000000000

00 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

3543,0 6246,5 17985,9 507,6 287,9 

000112000000000000

00 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсам 

463,0 463,0 497,7 107,5 107,5 

000113000000000000

00 

Доходы от 

оказания платных 

услуг и 

компенсации 

затрат государства 

71,0 71,0 58,0 81,7 81,7 

000114000000000000

00 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

 57140,3 153491,3  168,1 

000116000000000000

00 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

636,0 636,0 233,9 36,8 36,8 

000117000000000000

00 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

     

000200000000000000

00 

Безвозмездные 

поступления 

126027,4 152527,6 150524,6 119,4 98,7 



 
 
 
000202000000000000

00 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

126027,4 152527,6 150514,6 119,4 98,7 

000202100000000001

51 

Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

9411,0 21367,8 21367,8 227,1 100 

000202200000000001

51 

Субсидии 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

10359,2 15595,1 15278,1 147,5 98 

000202300000000001

51 

Субвенции 

бюджетам  

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

104927,2 111801,7 110165,6 105 98,5 

000202400000000001

51 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

1330,0 700,0 700,0 100 100 

000207000000000000

00 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

  10,0   



 
 
 
000218000000000000

00 

Доходы бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации от 

возврата 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

     

000219000000000000

00 

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

     

 Всего доходов 198223,4 323857,7 410275,0 207 126,7 

 Дефицит (-), 

профицит  (+) 

-6800,0 0 98923,2   

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты – 

основной вид безвозмездных 

перечислений: 

 



 
 
 

 

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ: 

 

 Дотации 

 

 Субвенции 

 

 Субсидии 

 

 

Передаваемые межбюджетные трансферты из районного 

бюджета в бюджеты сельских поселений:  

                                                                                 тыс. руб. 



 
 
 

Наименование 
показателя 

2019 год 2020 год 

Дотация 6046,0 21367,8 
Субсидия 16907,4 15278,1 
Субвенция 115889,2 110165,6 
Иные 
межбюджетные 
трансферты 

2722,3 3703,1 

 

Этапы прохождения бюджета: 

   Составление и утверждение бюджета района – сложный и многоуровневый 

процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и 

утверждение бюджета района происходит ежегодно.  

 Итоги и прогноз социально-экономического развития муниципального района: 

осуществляется отделом  бухгалтерского  учета и  отчетности ,экономики,  

торговли и сельского хозяйства  администрации  Должанского района.  

 Формирование проекта бюджета: осуществляется финансовым отделом 

администрации  Должанского  района. 

 Публичные слушания: опубликование проекта бюджета в газете «Знамя 

труда» и размещение на сайте администрации  Должанского  района.  

 Рассмотрение проекта бюджета (первое чтение): проект бюджета 

рассматривается депутатами на заседании районного Совета народных 

депутатов  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 и плановый 

период утверждается решением районного Совета народных депутатов 

Должанского  района на заседании районного Совета народных депутатов  

Должанского  района.  

 Контроль за исполнением бюджета: исполнение бюджета контролируется 

Контрольно-ревизионной комиссией Должанского района. 

 

 

 

Понятие и структура расходов 

бюджета района: 



 
 
 

 

 

 

 

 

 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 трансферт 

По ведомствам: 

 32 – Администрация Должанского  района 

 33 - Финансовый отдел администрации Должанского района 

  38 – Отдел культуры и искусств администрации Должанского района 

  37 – Отдел образования администрации Должанского района 

 

 

По программам: 

 

 

 

 

 

Динамика расходов бюджета Должанского района 

за 2019-2020 годы, 

                                                            тыс. рублей: 

Расходы 

по 

программ

ам 



 
 
 

2019  год 2020год 

275211,1 311351,8 

 

Структура расходов бюджета Должанского 

района по основным направлениям: 

 

 общегосударственные вопросы -24430,4 тыс. руб. 

 национальная оборона – 928,0 тыс. руб. 

 национальная экономика – 62613,7 тыс. руб. 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 1035,2тыс. руб. 

 образование – 181206,7 тыс. руб. 

 культура – 15151,6 тыс. руб. 

 социальная политика – 10323,7 тыс. руб. 

 физическая культура и спорт – 210,4 тыс. руб. 

 межбюджетные трансферты – 15451,9 тыс. руб. 

 

 



 
 
 

Сведения об исполнении расходов 

бюджета Должанского района к 
плановым назначениям за 2020 год: 

 

 

 

Наименование РЗ ПР 

Б
ю
д
ж
ет

 т
ы
с.

 р
у
б
л
ей

 

И
сп

о
л
н
ен

и
е 
ты

с.
 

р
у
б
л
ей

 

1 2 3 4 7 

Общегосударственные вопросы 01   27886,5 24430,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных  образований 01 03 48,2 0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  01 04 22664,7 19661,7 

Судебная система 01 05 4,5 4,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово - бюджетного) надзора 01 06 3244,5 3228,8 

Резервные фонды органов местного самоуправления  01 11 170 0 



 
 
 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1754,6 1535,4 

Национальная оборона 02   928,2 928,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 928,2 928,2 

Национальная экономика 04   62715,7 62613,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62510,7 62510,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 205 103 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05   1336 1035,2 

Жилищное хозяйство 05 01 86 85,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 1250 950 

Образование 07   187441,8 181206,7 

Дошкольное образование 07 01 23006,4 22013,4 

Общее образование 07 02 145420,4 

141380,1 

  

Дополнительное образование детей 07 03 13330,1 12386,9 

Молодежная политика  07 07 95,7 95,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 5589,2 5330,7 

Культура, кинематография  08   15992,2 15151,6 

Культура 08 01 12519,9 11763,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 3472,3 3387,8 

Социальная политика 10   11822,2 10323,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 790 788 

Социальное обеспечение населения 10 03 1595,2 285,7 

Охрана семьи и детства 10 04 8310,6 8123,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1126,4 1126,4 

Физическая культура и Спорт 11   270 210,4 

Массовый спорт 11 02 270 210,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14   15465,1 15451,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01 2957,4 2957,4 

Иные дотации 14 02 9127,6 9127,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3380,1 3366,9 

Всего расходов     323857,7 311351,8 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Информация об объеме расходов 

бюджета Должанского района на душу 

населения по разделам бюджетной 

классификации за 2020 год: 

 

руб. 

Наименование Расходы на душу населения 

В месяц В год 

Общегосударственные 

вопросы 

206,4 2477,1 

Национальная 

экономика 

529,0 6348,9  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

8,74 104,9 

Образование 1531,18 18374,2 

Культура и 

кинематография 

128,03 15363,6 

Социальная политика 87,23 1046,8 

Физическая культура и 

спорт 

1,77 21,33 



 
 
 

 

Исполнение бюджета по разделам:  

«Общегосударственные вопросы» 

 

 

Общегосударственные вопросы представляют 

собой совокупность функций, отражающих различные 

аспекты деятельности органов муниципального 

управления, аккумулируют расходы на 

общегосударственные вопросы, в том числе расходы 

на обеспечение деятельности главы администрации, 

местных администраций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих функции 

финансовых органов в соответствии с бюджетным 

законодательством, обеспечение проведения выборов 

и референдумов, резервные фонды.  



 
 
 

 

 

 Функционирование высшего должностного лица – о  

 Функционирование администрации  - 19661,7 тыс. руб. 

 Обеспечение деятельности финансовых органов и 

органов финансового контроля – 3228,8 тыс. руб. 

 Другие общегосударственные вопросы – 1535,4 тыс. руб. 

 

«Национальная экономика» 

 

Национальная экономика – это сложная взаимосвязанная 

система, охватывающая весь социально-экономический 

комплекс страны на региональном и национальном уровнях. 

Аккумулирует расходы, связанные с руководством, 

управлением, оказанием услуг, а также предоставлением 

государственной поддержки в целях развития национальной 

экономики. Отражает расходы на обеспечение деятельности 



 
 
 

органов местного самоуправления, учреждений, 

осуществляющих руководство и управление в области 

сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) включает расходы на 

обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

управление в сфере дорожного хозяйства, расходы на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание действующей сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значений, местного значения и 

искусственных сооружений, а также расходы на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в целях 

софинансирования  содержания и развития дорожного 

хозяйства. 

 

дорожное хозяйство – 62510,7 тыс.руб. 

другие вопросы в области национальной 

экономики- 103 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 

   Отражает расходы на управление услугами в области 

жилищного хозяйства, строительство и реконструкцию 

жилищного фонда, предоставление субсидий жилищным 

организациям для улучшения состояния и содержания жилого 

фонда.  

     Деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства направлена на повышение безопасности условий 

проживания граждан, проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, в том числе за 

счет средств собственников в соответствии с 

Региональной программой капитального ремонта.  

       В целях содержания коммунальной инфраструктуры 

осуществляются мероприятия по организации подготовки 

хозяйства к осенне-зимнему периоду, выявлению бесхозяйных 

инженерных коммуникаций и постановке на учет. Создание 

условий для общественного контроля в сфере жилищного 

хозяйства осуществляется за счет повышения открытости 

информации. 

      Отражает расходы на проведение мероприятий по 

содержанию территории муниципального образования, а 

также по проектированию, созданию, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории (включая расходы на освещение улиц, 



 
 
 

озеленение территорий, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм, за исключением 

расходов на осуществление дорожной деятельности).        

        Отражает расходы по организации и содержанию мест 

захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов, 

а также другие расходы по благоустройству в границах 

муниципальных образований. 

 Жилищное хозяйство -85,2 тыс. руб. 

 Коммунальное хозяйство -950,0 тыс. руб. 

 

 

«Образование» 

 

   Включает в себя расходы на целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства.  

   Отражает расходы на дошкольное образование детей 

раннего детского возраста и обеспечение деятельности 

дошкольных образовательных организаций, расходы на 

начальное общее и основное общее, образование, а также на 

содержание и обеспечение учебного процесса 

общеобразовательных организаций, обеспечение 

деятельности (оказание услуг) организаций 



 
 
 

дополнительного образования, расходы по организации 

оздоровительной кампании детей и молодежной политике, а 

также расходы организаций, осуществляющих обеспечение 

деятельности, в области молодежной политики, 

оздоровления и отдыха детей.  

    К другим вопросам в области образования относятся 

расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство 

и управление в сфере образования, разработку и 

осуществление общей политики, планов, программ и 

бюджетов в области образования, управление ими и другие 

расходы организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности, оценку качества 

образования.  

На сегодняшний день в Должанском  районе функционирует 

14 образовательных  учреждений, удовлетворяющее запросы 

граждан на образование. 

 Современная система дошкольного образования района 

представлена  из 1 организации реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

 Дошкольное образование – 22013,4 тыс. руб. 

 Общее образование – 141380,1 тыс. руб. 

 Молодежная политика и оздоровление детей – 

95,6 тыс. руб. 

 Дополнительное образование -  12386,9 тыс. руб. 

 Другие вопросы в области образования –  5330,7 

тыс. руб. 

 



 
 
 

Культура и кинематография» 

 

 

    Аккумулирует расходы на предоставление услуг на 

обеспечение деятельности учреждений культуры, 

дворцов и домов культуры, библиотек, музеев, 

государственную поддержку организаций в сфере 

культуры, сохранение культурного наследия 

регионального и местного (муниципального) значения, 

подготовку и проведение мероприятий в сфере 

культуры, управление объектами, предназначенными 

для культурных целей, организацию, проведение 

культурных мероприятий. 

    Включает в себя расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, 

учреждений, осуществляющих руководство, 



 
 
 

управление в сфере культуры, а также разработку 

общей политики, планов, программ и бюджетов в этой 

сфере, управление ими, их координацию и контроль. 

     Основное направление развития сферы культуры 

предполагает увеличение доступности для граждан 

культурных благ и образования в сфере культуры и 

искусства, создание условий для повышения качества 

услуг, в том числе за счет повышения заработной 

платы работников культуры, увеличения уровня 

посещаемости учреждений культуры, сохранения и 

популяризации культурного наследия народов, 

проживающих на территории района. 

 

 Культура – 15151,6 тыс. руб. 

 

 Другие вопросы в области культуры -3387,8 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальная политика» 

 



 
 
 

 

 

   Социальная политика отражает расходы, 

предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и связанные с выплатой денежных 

пособий и пенсий различным категориям лиц, расходы по 

выплате пособий в натуральной форме, таких как 
предоставление жилья. Расходы, связанные с 

предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий 

по опеке и попечительству, выплатой компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, обеспечением 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

 

 пенсионное  обеспечение -788,0 тыс. руб. 

 Социальное обеспечение населения -285,7 тыс. 

руб. 

 Охрана семьи и детства – 8123,6 тыс. руб. 

 Другие вопросы в области социальной политики – 

1126,4 тыс. руб. 

 



 
 
 

 

Показатели Ед. 
изм. 

2019 год 2020 г. 

Объем предоставленных выплат 
на содержание детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения 
родителей, всего, в том числе: 

тыс. 
руб. 

7676,1 8409,3 

- Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю; 

тыс. 
руб. 

3968,2 3817,6 

- Выплата стипендии детям- 
сиротам 

тыс. 
руб. 

50,0 35,0 

Выплаты выпускникам -сиротам тыс. 
руб. 

2 8,0 

Приобретение жилья детям 
сиротам 

тыс. 
руб. 

3655,9 2974,5 

 

 

 

 

 

 
 

 

Программы: 

 



 
 
 

 

 

 

   В целях повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов 

администрацией Должанского района принято решение: 

формировать и исполнять расходную часть бюджета с 

2014 года, реализуя 13 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.  

   Возможность установить взаимосвязь между 

ожидаемыми результатами реализации программы и 

объемом требуемых для этого ресурсов, лучше 

планировать свою деятельность, возможность 

сравнивать несколько предлагаемых вариантов с точки 

зрения ожидаемых результатов и затрат, экономия 

бюджетных средств за счет повышения 

эффективности работы государственного сектора 

Бюджетирование, ориентированное на результат, 

позволяет лучше понять, какие цели ставят перед 

собой органы местного самоуправления, насколько 

поставленные цели отвечают потребностям 

населения, в какой степени этих целей удается достичь 

и какой ценой. 

 



 
 
 

Бюджет Должанского района за 2020 год в 

разрезе муниципальных программ: 

 

                                                                                                                                                                (в тыс. рублей) 

№ 
п/
п 

Наименование программы и целевая 
статья 

Предусмо
трено в 
бюджете 

Профинанс
ировано 

Исполнение 
% 

1 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2022 
годы»  

20 20 100 

2 «Повышение эффективности 
муниципального управления в 

Должанском районе» ) 

35,3 35,3 100 

3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Должанского района на 2020-2022 

годы»  

223,0 223,0 100 

4 «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на 

2012-2020 годы»  

0 0 0 

5 «Развитие образования  
Должанского района на 2016-2020 

годы»  

176447,4 170933,6 96,8 

6 «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью 
на территории Должанского района 
Орловской области на 2019-2021 

годы»" 

150,0 150,0 100 

7 «Молодежь на 2016-2020 годы»  
 

45,7 45,7 100 

8 «Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 2018-
2022 г.»  

50 49,9 99,8 

9 «Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и 

1080,0 1080,0 100 



 
 
 

реконструкция военно-
мемориальных объектов в 

Должанском районе Орловской 
области на 2018-2020 годы»  

10 «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2016-2020 годы»  

 

708,8 708,8 100 

11 «Развитие информационного 
общества на территории 

Должанского района на 2018-2020 
годы» 

394,6 390,4 98,9 

12 «Повышение безопасности 
дорожного движения в Должанском 

районе на 2019 год» 

61237,7 61237,7 100 

13 «Реализация проекта «Народный 
бюджет» в Должанском районе на 

2020 год» 

7435,7 7435,7 100 

 ИТОГО 
 

247828,2 242310,1 97,8 

 

Расчет дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Должанского 

района Орловской области: 

Методика расчета дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Должанского района Орловской 

области в соответствии с законом Орловской области от 

26 декабря 2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Орловской области» и на основании  

постановления  Правительства Орловской области от 

25.09.2019 N 546 "Об утверждении Методик расчета 

нормативов, применяемых при определении расчетных 

нормативных расходов для расчета и распределения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, и Порядка 

определения расчетных нормативных расходов" 



 
 
 

Показатели методики: 

 - Объем нормативных расходов по видам бюджетных 

услуг, исходя из коэффициентов заработной платы, 

стоимости коммунальных услуг, транспортной доступности 

и т.д.;  

- Индекс бюджетных расходов;  

- Условный налоговый потенциал;  

-Расчетная бюджетная обеспеченность;  

- Критерий выравнивания.  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности: 

 Расчет по единой методике, обеспечивающей 

сопоставимость показателей, характеризующих факторы и 

условия, влияющие на стоимость предоставления 

муниципальных услуг в расчете на одного жителя по 

муниципальным районам.  

Установление требования определения общего размера 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

исходя из достижения критерия выравнивания. 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  «Бюджет для граждан» подготовлен  

 Ф Финансовым отделом  администрации Должанского  района 



 
 
 

 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 9-00 до 18-00. 

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 

 

  


