
«О бюджете муниципального района

«Город Киров и Кировский район»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Решение Районной Думы

от 26.12.2019 №289

г.Киров

2019 год



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является

отдел финансов администрации муниципального района

«Город  Киров и Кировский район» 

Основные 
задачи 
отдела 

финансов

Составление проекта бюджета на очередной год

Организация исполнения бюджета

Осуществление контроля за исполнением 
бюджета

Заведующий отделом Борискина Елена Сергеевна

Адрес 249440, Калужская область, г.Киров, ул. Пролетарская, д.36

Телефон (48456) 5-95-67, 5-95-82

Факс (48456) 5-24-11

Адрес электронной почты Kazna_kirov@mail.ru

Режим работы с 8-00 до 17-15 (Пт. до 16-00)

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00

Выходные дни Сб, Вс



«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа – бюджетом

муниципального района «Город Киров и Кировский район» на текущий год и плановый период. Представленная

информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам,

педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения,

так как рассматриваемые в брошюре вопросы затрагивают каждого жителя муниципального района «Город Киров и

Кировский район» . Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели

бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные

проблемы муниципальных финансов в Кировском районе и Российской Федерации.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том,

что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят

конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека в отдельности.



Помогает формировать доходную часть  

бюджета (налог на доходы физических лиц,  

налог на имущество физических лиц,  

транспортный налог и другие)

Возможности влияния  

гражданина на состав бюджета
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• Публичные слушания проекта Решения  
Районной Думы муниципального 
района «Город Киров и Кировский 
район»  О  бюджете на очередной 
финансовый год 
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• Публичные слушания по проекту
Решения Районной Думы
муниципального района «Город Киров
и Кировский район» об исполнении
бюджета за год

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ  

СОЦИАЛЬНЫХ  

ГАРАНТИЙ

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Получает социальные гарантии - расходная часть  

бюджета (образование, культура, социальные  льготы 

и другие направления социальных  гарантий 

населению)
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Гражданин и его участие в бюджетном процессе



БЮДЖЕТ     

Основные понятия  

(от старонормандского  

bougette — кошель, сумка,  

кожаный мешок) — форма  

образования и расходования  

денежных средств,  

предназначенных для  

финансового обеспечения  

задач и функций государства  

и органов местного  

самоуправления

поступающие в бюджет  

денежные средства  

(налоги юридических и  

физических лиц,  

штрафы,  

административные  

платежи и сборы,  

финансовая помощь)

выплачиваемые из бюджета  

денежные средства  

(социальные выплаты  

населению, содержание  

муниципальных  

учреждений (образование,  

культура и другие),  

жилищно-коммунальное  

хозяйство, благоустройство 

и др.)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —

основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и  

утверждающим бюджет

ДОХОДЫ     РАСХОДЫ
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и  

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня  

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на

осуществление определенных  

выполнении полномочий РФ,

целевых расходов, возникающих при  

переданных для осуществления органам

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления

по вопросам местного значения
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это денежные средства, 

направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой

Основные понятия  



ВИД
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АНАЛОГИЯ В 
СЕМЕЙНОМ 
БЮДЖЕТЕ

Дотации
(от лат. « Dotation») –
дар, пожертвование

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

Субсидии
(от лат. «Subsidium» -

поддержка)

Предоставляются
без определения
конкретной цели их
использования

Предоставляются на 
финансирование 

«переданных» другим 
публично-правовым 

образованиям 
полномочий

Предоставляются на

условиях долевого

софинансирования

расходов других

бюджетов

Вы даете своему
ребенку карманные

деньги

Вы даете своему ребенку
Деньгии, посылаете его в
магазин купить продукты
( по списку)

Вы «добавляете» 
деньги для того, чтобы
ребенок купил себе 
новый телефон
(а остальные деньги он 
накопил сам)

Основные понятия  



Основные понятия  

Доходы
Расходы РасходыДоходы

Дефицит
(расходы больше 

доходов)

Профицит 
(доходы больше 

расходов)

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках покрытия 

дефицита (например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг).

При превышении доходов над расходами 

принимается решение, как их использовать 

(например, накапливать резервы, остатки, 

погашать долг).



Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Бюджет 
городского  
поселения 

г.Киров 

Бюджеты
сельских

поселений

Консолидированный бюджет
Кировского района

Бюджет  
муниципального 

района

Бюджеты
поселений 
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Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?



Город Киров и Кировский район – эта малая частица России, но с большой и славной историей.

Город Киров Калужской области основан в 1744 году, когда был заложен Песоченский железоделательный

завод на реке Песоченка в Серпейском уезде Калужской провинции. В 1929 году район был образован как

Песоченский в составе Брянского округа Западной области. В 1936 году райцентр был переименован в город

Киров, а район – в Кировский. 5 июля 1944 года район вошел в состав вновь образованной Калужской

области.

Кировский район расположен в юго – западной части Калужской области. Город Киров –

районный центр – находится в 210 км. от г.Калуги и 110 км. от г.Брянска. С севера на юг территорию

пересекает железная дорога Вязьма-Киров-Брянск, в северо-западной части – железнодорожная ветка от

магистрали Рославль-Сухиничи.

Площадь

муниципального района –

100039 га., в т.ч. территория

города – 3648 га.

Численность

населения муниципального

района на 1 января 2019 года

составляет 40,3 тыс. человек, в

том числе городское 30,3 тыс.

человек.

Среднесписочная

численность работающих по

полному кругу предприятий

составила 12,5 тыс. человек.

Среднемесячная заработная

плата составляет 30 758,8 руб.



показатели
единица 

измерения 

2018 год

отчет

2019 год 

оценка

прогноз

2020 год 2021 год 2022 год 

Промышленное производство

Объем отгруженной продукции тыс. руб. 6 383 186 7 355 839 8 248 366 9 175 455 10 102 582 

Индекс промышленного производства % 120,0 105,7 105,8 104,9 104,7

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств
тыс. руб. 1 161 990,7 1 242 527,3 1 330 861,7 1 432 546,3 1 549 245,2

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств

% 103,2 103,3 103,8 104,1 104,4

Строительство

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 
тыс. руб. 1 220 314 1 429 896 1 664 210 1 952 174 2 308 262

Индекс физического объема % 127,1 106,2 110,3 111,7 113,7

Ввод в эксплуатацию жилья, всего кв.м. 5 166 6 500 9 500 9 700 10 000

из них за счет средств индивидуальных 

застройщиков 
кв.м. 5 166 6 500 6 500 6 500 6 500

Основные показатели прогноза 

социально – экономического развития



показатели единица 

измерения 

2018 год

отчет

2019 год 

оценка

прогноз

2020 год 2021 год 2022 год 

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 2 223 540 2 301 800 2 406 500 2 523 400 2 650 600

Индекс физического объема % 108,5 101,3 102,3 102,5 102,6

из них:

собственных средств организаций тыс. руб. 1 043 622 877 557 879 975 862 373 879 214

бюджетных средств тыс. руб. 206 286 276 515 257 689 316 062 175 775

прочих источников тыс. руб. 973 632 1 147 728 1 268 836 1 344 965 1 595 611

Финансы

Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 792,4 816,9 884,7 959,4 1034

Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда по полному кругу 

предприятий
тыс. руб. 4 318 675 4 480 599,3 4 697 053,4 4 998 952,7 5 320 170,5

Среднемесячная заработная плата руб. 28 906,8 30 063,1 31 566,2 33 460,2 35 467,8

Основные показатели прогноза 

социально – экономического развития



показатели
единица 

измерения 

2018 год

отчет

2019 год 

оценка

прогноз

2020 год 2021 год 2022 год 

Трудовые ресурсы

Численность населения муниципального 

района на конец года
тыс. чел. 40,307 40,146 40,025 39,925 39,826

в т.ч. дети до 18 лет тыс. чел. 7,702 7,737 7,767 7,807 7,857

Численность работающих в 

среднегодовом исчислении по полному 

кругу предприятий 

тыс. чел. 12,45 12,42 12,4 12,45 12,5

Основные фонды

Наличие основных фондов на конец года 

по остаточной балансовой стоимости 
тыс. руб. 13 189 988 13 814 780 14 384 617 14 988 287 15 638 579

Увеличение полной учетной стоимости 

основных фондов за отчетный год за счет 

создания новой стоимости (ввода в 

действие новых объектов основных 

фондов, модернизации, реконструкции)

тыс. руб. 3 185 229 2 249 881 2 322 120 2 392 325 2 466 505

Наличие основных фондов на конец года 

по полной учетной стоимости
тыс. руб. 29 361 538 30 429 826 31 580 785 32 812 716 34 204 441

Основные показатели прогноза 

социально – экономического развития



Бюджетном 
послании 

Президента 
Российской 
Федерации

основывается на:

Прогнозе

социально-
экономического 

развития

муниципального 
района

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики

Муниципальных  
программах  

муниципального 
района

Составление проекта бюджета

муниципального района основывается на:

Бюджет муниципального района «Город Киров и Кировский район»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в

программном формате.

На 01.01.2020 года в районе реализуется 27 муниципальных

программ.



Проект Решения Районной Думы «О бюджете муниципального района «Город
Киров и Кировский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного
бюджетного и налогового законодательства.

Формирование бюджетных проектировок осуществлялось в соответствии с
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Кировского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и основано на Прогнозе социально-
экономического развития Кировского района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.

Проект бюджета муниципального района на 2020-2022 годы направлен на
создание необходимых условий для решения поставленных задач по сохранению
устойчивости бюджетной системы Кировского района и обеспечению
сбалансированности местных бюджетов, безусловного исполнения принятых
расходных обязательств, повышению эффективности и результативности
бюджетных расходов.



Основные задачи бюджетной политики

сохранение устойчивости бюджетной системы Кировского района и обеспечение 

долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района и бюджетов 

муниципальных образований Кировского района 

укрепление доходной базы консолидированного бюджета Кировского 

района за счет наращивания стабильных доходных источников и 

мобилизации в бюджет имеющихся резервов

безусловное исполнение всех обязательств государства  и  реализация 

приоритетных направлений и национальных проектов

обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот

прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного 

уровня, принятие конкретных решений по расходованию средств на данные цели и 

осуществление общественного контроля за эффективностью и результативностью 

их использования 

повышение открытости и прозрачности 

управления общественными финансами 



Основные направления бюджетной политики

повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета

улучшение администрирования доходов бюджетной системы с целью достижения 

объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кировского района 

поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности 

реализация мероприятий по формированию современной городской среды 

проведение долговой политики Кировского района с учетом сохранения 

оптимального уровня долговой нагрузки на районный бюджет 

обеспечение прозрачности и публичности процесса 

управления общественными финансами 

финансовое обеспечение реализации приоритетных для Кировского района задач, 

достижение показателей результативности, установленных национальными проектами, 



Основные параметры муниципального района на 2020-2022 годы 

(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Доходы 1 100 685,09 1 078 807,34 1 094 369,72

Расходы 1 118 345,09 1 092 602,92 1 103 084,42

Дефицит (-), Профицит (+) -17 660,00 -13 795,57 -8 714,69

Основные параметры бюджета муниципального района по доходам сформированы

на основе Прогноза социально-экономического развития Кировского района на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов. В основу прогноза положены соответствующие

макроэкономические показатели Кировского района, действующее налоговое и бюджетное

законодательство, изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2020 года, а

также проекты федеральных и областных законов по внесению изменений в бюджетное и

налоговое законодательство.

В основу формирования расходной части бюджета муниципального района «Город

Киров и Кировский район» положены основные задачи, цели и показатели достижения конечных

общественно значимых результатов деятельности муниципальных органов исполнительной

власти.



Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Бюджетным кодексом Российской Федерации 

установлено, что доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 

также за счет безвозмездных поступлений.
Налоговые: Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 

законодательством Калужской области от региональных налогов.

Неналоговые: Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления 

государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также 

платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.

Безвозмездные: Поступившие в бюджет

денежные средства на безвозвратной и 

безвозмездной основе из федерального и 

областного бюджетов (межбюджетные 

трансферты), а также перечисления от 

физических и юридических лиц.



Структура доходов бюджета муниципального района, 

2020-2022 гг., тыс. руб.  

326772

29711

722141



Структура налоговых доходов бюджета 

муниципального района на 2020-2022 гг., тыс.руб. 

наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
299 943,0 311 058,0 326 770,0

Налог на прибыль
267 212,0 254 341,0 261 925,0

Налоги на товары (работы, услуги),  

реализуемые на территории РФ 6 019,0 6 019,0 6 019,0

Налоги на совокупный доход
41 448,0 46 545,0 50 506,0

Налог на имущество организаций
7 848,0 8 177,0 8 532,0

Государственная пошлина
4 245,0 4 109,0 3 977,0



Структура неналоговых доходов бюджета 

муниципального района на 2020-2022 гг., тыс. руб. 

наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
38 871,0 27 748,0 29 407,0

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

3 500,0 3 350,0 3 350,0

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
1 389,0 1 365,0 1 340,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 
20 190,0 21 507,0 22 910,0

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 000,0 800,0 600,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 389,0 3 216,0 3 052,0

Прочие неналоговые доходы 243,0 355,0 518,0



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 2020-2022 гг., тыс. руб.  

наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  722 141,0 705 408,0 705 265,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)

53 048,0 38 315,0 35 625,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
650 337,0 651 133,0 653 468,0

Иные межбюджетные трансферты 18 756,0 15 960,0 16 172,0

2020 год 2021 год

2022 год



Основные мероприятия по мобилизации доходов 

бюджета  

Проведение мероприятий 

по выявлению 

работодателей, создающих 

неформальный рынок 

труда, осуществляющих 

выплату  «теневой» 

заработной платы 

Проведение  

мероприятий, 

направленных на 

снижение недоимки по 

налоговым платежам

Сотрудничество с 

крупными 

налогоплательщиками 

района, обеспечивающего 

прозрачность и 

стабильность 

формирования доходной 

части бюджета 

Поддержка инвестиций и 

модернизации 

производства, повышение 

предпринимательской 

активности, 

стимулирование 

деятельности малого и 

среднего бизнеса



Расходы бюджета муниципального района по разделам 

бюджетной классификации расходов на 2020 год, тыс. руб.  

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера  

49715,4

Физическая 

культура и 

спорт 

36904,4

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство   

16414,3

Национальная 

оборона    

958,1

Образование  

542874,9

Социальная 

политика  

282736,5

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  

7765,3

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга   

156,0

Национальная 

экономика   

23099,4

Средства 

массовой 

информации  

7637,0

Культура, 

кинематог

рафия  

65005,1

Общегосударст

венные 

вопросы 

85028,5

Охрана  
окружающей 
среды

50,0



Расходы бюджета муниципального района по разделам 

бюджетной классификации расходов на 2021 год, тыс. руб.  

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера  

47155,1

Физическая 

культура и 

спорт 

29213,0

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство   

7074,6

Национальная 

оборона    

960,8

Образование  

524476,5

Социальная 

политика  

286205,7

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  

6718,9

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга   

1106,0

Национальная 

экономика   

21835,7

Средства 

массовой 

информации  

7767,0

Культура, 

кинематог

рафия  

68765,7

Общегосударст

венные 

вопросы 

82113,9

Охрана  
окружающей 
среды

120,0



Расходы бюджета муниципального района по разделам 

бюджетной классификации расходов на 2022 год, тыс. руб.  

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера  

47155,1

Физическая 

культура и 

спорт 

28413,0

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство   

8607,6

Национальная 

оборона    

982,1

Образование  

524802,4

Социальная 

политика  

291571,1

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность  

6816,9

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга   

1804,0

Национальная 

экономика   

22130,1

Средства 

массовой 

информации  

7825,0

Культура, 

кинематог

рафия  

63365,9

Общегосударст

венные 

вопросы 

80987,5

Охрана  
окружающей 
среды

50,0



Расходы бюджета 

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Функционирование правительства РФ, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 
71 525,3 69 235,3 68 585,3

Судебная система 4,1 4,3 51,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового надзора
8 629,0 8 647,0 8 676,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 620,0 0 0

Резервные фонды 600,0 600,0 600,0

Другие  общегосударственные вопросы  3 650,2 3 627,2 3 074,2

Общегосударственные расходы 

Расходы по разделу общегосударственные расходы предусмотрены на 2020 год в

размере 85028,6 тыс. руб., на 2021 год – 82113,9 тыс. руб., на 2022 год –

80987,5тыс. руб. Планируется направить расходы на обеспечение деятельности и

содержание Кировской районной администрации, на содержание и эффективное

использование муниципального имущества и проведение кадастровых работ, на

формирование резервного фонда, на целевую подготовку специалистов

бюджетной сферы, на реализацию прочих мероприятий органов местного

самоуправления.



Расходы  бюджета 

Образование

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Дошкольное образование 164 919,2 164 957,9 164 561,9

Общее образование 318 439,6 299 295,9 300 890,2

Дополнительное образование  детей 39 154,0 39 741,5 38 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей 3 594,2 3 617,2 3 637,2

Другие вопросы в области образования 16 768,0 16 864,0 16 963,0

На территории муниципального района осуществляется предоставление услуг

по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в организациях, расположенных на

территории Кировского района и имеющих лицензию на право ведения

образовательной деятельности, предоставление услуг в организациях

дополнительного образования детей, подведомственных отделу образования

Кировской районной администрации. Расходы по разделу образование

предусмотрены на 2020 год в размере 542874,9 тыс. руб., на 2021 год – 524476,5

тыс. руб., на 2022 год – 524802,4 тыс. руб.



Расходы  бюджета 

Культура и кинематография

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Культура 60 936,1 64 693,7 59 289,9

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
4 069,0 4 072,0 4 076,0

Расходы по разделу культура и кинематография предусмотрены на

2020 год в размере 65005,1 тыс. руб., на 2021 год – 68 765,7 тыс. руб.,

на 2022 год – 63 365,9 тыс. руб. Средства планируется направить на

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры , на

обеспечение деятельности и содержание отдела культуры Кировской

районной администрации, на пропаганду семейно-брачных

отношений, на создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры.



Расходы бюджета 

Социальная политика 

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Пенсионное обеспечение 1 698,0 1 698,0 1 698,0

Социальное обслуживание населения 25 914,1 25 914,1 25 914,1

Социальное обеспечение населения 137 274,4 137 697,2 138 387,7

Охрана семьи и детства 107 930,5 111 936,9 116 581,7

Другие вопросы в области социальной 

политики
9 919,6 8 959,6 8 989,6

Расходы по разделу социальная политика предусмотрены на 2020 год в размере 282736,5 тыс. руб., на 2021 год –

286205,7 тыс. руб., на 2022 год – 291571,1 тыс. руб. Планируется направить бюджетные ассигнования в том числе:

– на организацию предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в

соответствии с региональным законодательством в 2020 году – 84947,0 тыс. руб., в 2021 году – 84949,0 тыс. руб., в

2022 году – 84949,0 тыс. рублей;

– на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2020 – 45869,0 тыс. руб., в 2021 году –

45868,0 тыс. руб., в 2022 году – 45 867,0 тыс. рублей;

– на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми в 2020 году – 29662,0 тыс.руб.,

2021 году – 30 080,0 тыс. руб., в 2022 году – 31080,0 тыс. рублей ;

– на организацию исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления мер

социальной поддержки в 2020-2022 годах – 11803,0 тыс. рублей ежегодно;

– на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной

жизненной ситуации в 2020-2022 годах – 715 тыс. рублей ежегодно;

– на организацию предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг гражданам в 2020-2022 годах – 6156 ,0 тыс. рублей ежегодно.



Расходы бюджета 

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год

Сельское хозяйство и рыболовство 1 092,2 1 092,2 1 092,2

Водное хозяйство  1 484,0 1 486,0 1 488,0

Транспорт 8 001,0 8 501,0 9 001,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 019,0 6 019,0 6 019,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
6 503,3 4 737,5 4 530,8

Итого 23 099,5 21 835,7 22 131,0

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год

Коммунальное хозяйство 10 338,0 3 140,0 3 165,0

Благоустройство 6 076,3 3 934,6 5 442,6

Итого 16 414,3 7 074,6 8 607,6



Расходы бюджета 

Подраздел
2020 год 2021 год 2022 год 

Органы юстиции 2 554,3 1 573,9 1 636,9

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

5 211,0 5 145,0 5 180,0

Итого
7 765,3 6 718,9 6 816,9

Подраздел 2020 год 2021год 2022 год 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка  
958,1 960,8 982,1

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

Национальная 

оборона 



Расходы бюджета 

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Телевидение и 

радиовещание 
3 000,0 3 000,0 3 000,0

Периодическая печать и 

издательства 
4 637,0 4 767,0 4 825,0

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Физическая культура 36 904,4 29 213,0 28 413,0

Физическая культура

и спорт 

Средства массовой 

информации 



Расходы бюджета 

Подраздел
2020 год 2021 год 2022 год 

Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 
156,0 1 106,0 1 804,0

Подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

49 715,4 47 155,1 47 155,1

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных образований 



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам ?

Цель Задачи 
Показатели 

эффективности 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия

новых решений.



Расходы бюджета муниципального района

по муниципальным программам   

наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Город Киров и Кировский район» 
507 933,0 488 932,1 490 237,4

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан и общественных организаций в муниципальном районе «Город Киров 

и Кировский район» 

282 577,2 286 063,2 291 156,7

3 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 
1 459,4 1 382,6 1 604,4

4 Муниципальная программа «Чистая вода в муниципальном районе «Город 

Киров и Кировский район» 
8 023,0 600,0 600,0

5 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального района «Город Киров и Кировский район» 
7 045,0 7 051,0 7 018,0

6 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Кировского 

района» 
65 005.1 68 765.7 63 365.9

7 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» 
36 904.4 29 213.0 28 413.0

8 Муниципальная программа «Развитие образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Кировского

района» 

34 904.0 35 483.5 34 484.0

9

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального района 

«Город Киров и Кировский район»  

3 467.0 3 467.0 3 467.0

тыс. руб. 



Расходы бюджета муниципального района 

по муниципальным программам   

наименование 2020 год 2021 год 2022 год

10 Муниципальная программа «Проведение отдельных мероприятий в части 

осуществления транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального района «Город Киров и Кировский район» 

8 001.0 8 501.0 9 001.0

11 Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики наркомании, 

безнадзорности и правонарушений в муниципальном районе «Город Киров и 

Кировский район» 

174.0 181.0 188,0

12 Муниципальная программа «Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Кировского района Калужской области и выпуск социально 

значимых программ» 

3 000.0 3 000.0 3000.0

13 Муниципальная программа «Развитие и поддержка издателей печатных средств 

массовой информации»
4 637.0 4 767.0 4 825.0

14 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

муниципального района «Город Киров и Кировский район» 
570.0 580.0 590.0

15 Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом и 

объектами земельных отношений, реализация мероприятий в области 

градостроительной деятельности на территории муниципального района «Город 

Киров и Кировский район» 

3 638.3 2 427.8 2 161.2

16 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции в Кировском районе Калужской области» 
1 092.2 1 092.2 1 092.2

17
Муниципальная программа «Развитие молодежных и добровольческих инициатив 

в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 
109.0 115.0 118,0

тыс. руб. 



Расходы бюджета муниципального района

по муниципальным программам   

наименование 2020 год 2021 год 2022 год

18 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном районе  «Город Киров и Кировский район» 
100.0 100.0 100.0

19 Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального района  

«Город Киров и Кировский район» 
210.0 220.0 230.0

20 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и 

Кировский район» 

2 000.9 2 050.9 2 100.9

21
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Кировского района» 
56 569.4 54 971.1 55 691.1

22
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров 

для бюджетной сферы Кировского района»  
75 565.4 71 860.1 71 139.9

23
Муниципальная программа «Отдельные вопросы благоустройства в сельских 

поселениях Кировского района» 
5 526.3 3 384.6 4 892.6

24
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских поселений Кировского 

района» 
4 767.0 4 992.0 5 017.0

25
Муниципальная  целевая программа  «Доступная среда в муниципальном районе 

«Город Киров и Кировский район» 
250.0 280.0 300.0

26

Муниципальная  программа  «Реализация мероприятий по обеспечению гарантий 

избирательных прав граждан и повышению правовой культуры участников 

избирательного процесса в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 

620.0 420.0 0

27

Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района  "Город Киров и Кировский район» 680,0 710,0 740,0

тыс. руб. 



Непрограммные расходы

бюджета муниципального района  в 2020-2022 годах    

• Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального района :
• 1 931,0 тыс. руб. – 2020 год,   

• 1 937,0 тыс. руб. – 2021 год,    

• 1 944,0 тыс. руб. – 2022 год.

• Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:

• 4,1  тыс. руб. – 2020 год,   

• 4,4  тыс. руб. – 2021 год,    

•51,9 тыс. руб. – 2022 год.

• Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты :

•958,1  тыс. руб. – 2020 год,   

•960,8  тыс. руб. – 2021 год,    

•982,2 тыс. руб. – 2022 год.

• Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года:

•623,3 тыс. руб. – 2020 год.



Межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений Кировского района 

на 2020-2022 годы       

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

МБТ на  организацию 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

в границах поселений 

МБТ на 

финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

(ГТС)

2020

2021

2022

47 155,1 
тыс. рублей 

37 724,1 
тыс. рублей 

37 724,1 
тыс. рублей 

2 552,0 
тыс. рублей 

2 552,0
тыс. рублей 

2 552,0
тыс. рублей 

2 060,4
тыс. рублей 

0
тыс. рублей 

Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты

958,1
тыс. рублей 

960,8
тыс. рублей 

982,2
тыс. рублей 

МБТ на 

улучшение 

условий 

функционирован

ия фельдшерско-

акушерских 

пунктов

0
тыс. рублей 

544,0 
тыс. рублей 

578,0 
тыс. рублей 

910,0 
тыс. рублей 



Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района «Город Киров и 

Кировский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
12 308 000 14 558 574 16 033 696 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0 -5 500 000 -13 308 000

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

-400 000 -400 000 -400 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов
5 752 000 5 137 000 6 389 000

ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита 17 660 000 13 795 574 8 714 696

в рублях  



Основные задачи на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов:
Сохранение устойчивости бюджетной системы Кировского района и

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета

муниципального района

Укрепление доходной базы бюджета Кировского района за счет

наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в

бюджет имеющихся резервов

Обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности

предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими

нормативно-правовыми актами Кировского района о налогах

Прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных

проблем местного уровня

Повышение открытости и прозрачности управления общественными

финансами



Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы Президента Российской 

Федерации 

www.kremlin.ru

О федеральном бюджете, об основных направлениях бюджетной политики

www.minfin.ru

О бюджетном процессе в Российской Федерации

budget.ru

Общая статистика по видам и типам учреждений и видов деятельности учреждений, 

информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу (выполняющим 

определенную работу) 

www.bus.gov.ru

Об областном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, исполнении бюджета, 

государственном долге, а также иная информация

www.gfu.vrn.ru

О бюджете муниципального района «Город Киров и Кировский район», исполнении 

бюджета, а также иная информация

http://adminkirov.ru

Открытые государственные информационные ресурсы 



Спасибо за внимание !


