
БЮДЖЕТ  
ДЛЯ ГРАЖДАН 

к бюджету муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области на 2016 год  

«О внесении изменений в решение Гагаринской 
районной Думы от 25.12.15 №188» 

Решение №16 от 26.02.16 г. 



ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 

Район имеет благоприятное географическое положение: город 
Гагарин расположен в 239 км от областного центра и в 180 км от г. 

Москвы. 
 

В настоящее время Гагарин – крупный промышленный центр. В 
городе действуют машиностроительный, светотехнический завод, 

гагаринский хлебозавод, гагаринская фанерная фабрика, 
мясоперерабатывающий завод, кролика – ферма, растениеводство. 

Ведущие предприятия легкой промышленности – швейное 
производство. 

Гагаринский район расположен в северо-восточной части Смоленской области, граничит с 
Московской и Тверской областями. Территория района  

2901,2  кв. км., что составляет около 6% территории Смоленской области. 

Территория муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области включает 
в себя 1 городское поселение и 15 сельских поселений: 
 
 городское поселение – город Гагарин; 
 сельские поселения: Акатовское, Ашковское, Баскаковское, Гагаринское, Ельнинское, 

Кармановское, Мальцевское, Никольское, Потаповское, Покровское, Пречистенское, 
Родомановское, Самуйловское, Серго-Ивановское, Токаревское. 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Во исполнение Бюджетного Послания 
Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике, финансовым 

управлением Администрации 
муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области разработана 
брошюра «Бюджет для граждан». 

«Бюджет для граждан» предназначен для жителей 
Гагаринского района, не обладающих специальными 

знаниями в сфере бюджетного законодательства. 

Брошюра содержит информационно-аналитический материал, 
доступный для широкого круга пользователей и будет 

интересен и полезен педагогам, молодым семьям и другим 
категориям населения, так как бюджет МО «Гагаринский 

район» затрагивает интересы каждого жителя. 

Вопросы, предложения и отзывы Вы можете отправить по почте gagfin@mail.ru 

Администрация муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

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

проблемы финансов МО «Гагаринский район» 
Смоленской области 

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия 
бюджетного документа, которая использует доступные 

для обычных граждан форматы, чтобы облегчить 
понимание бюджета, объяснить планы и действия 

органов местного самоуправления МО «Гагаринский 
район» Смоленской области 

«Бюджет для граждан» - это площадка для конструктивного профессионального диалога 
между органами власти и населением по вопросам управления общественными 

финансами. 

Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития района.  



ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА 

Учет мнения населения при распределении бюджетных средств и отчетность 
органов власти за свои «достижения» перед общественностью – это новый подход к 

раскрытию информации о бюджете. 

доступность информации о проводимой бюджетной политике, источниках и направлениях 
использования общественных ресурсов 

простота изложения основных целей и задач бюджетной политики, достигнутых 
государством результатов и используемых на их достижение средств 

развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения социально 
активной части граждан о направлениях использования бюджетных средств 

наличие условий для широко участия общественности в обсуждении приоритетных статей 
расходования бюджетных ресурсов 

ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА: 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

Бюджет - в переводе со старонормандского bougette – это сумка, кошелёк, 
мешок с деньгами. 

Бюджет – это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи 
или государства, которая утверждается строго на определенный период 

времени. 

Государственный бюджет – это важнейший 
документ, который состоит из целого ряда 

финансовых смет различных ведомств, 
служб и государственных программ. Именно 
в нем определяются те потребности, которые 
подлежат удовлетворению за счет денежных 

средств государственной казны. Также в 
бюджете указываются основные источники 

и ожидаемые поступления в казну 
государства.  

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть 
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются 

прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для 
каждой семьи, для каждого человека 

Бюджет муниципального 
образования – это форма 

образования и расходования 
денежных средств, 

предназначенных для 
обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения 
местного самоуправления 



КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

федеральный бюджет; 
бюджеты 

государственных фондов 
РФ: фонда обязательного 

медицинского 
страхования, 

Пенсионного фонда, 
фонда социального 

страхования 

Бюджет  
Российской  
Федерации 

местные бюджеты 

Бюджет 
муниципальных 

образований 

региональные 
бюджеты; 
бюджеты 

территориальных 
фондов медицинского 

страхования 

Бюджет 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. принимаются 
соответствующими региональными и местными органами управления 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Консолидированным бюджетом обычно называют общий свод бюджетов, 
который используется при анализе, расчетах и прогнозировании. 

Консолидированный бюджет в России – это Федеральный бюджет и 
Консолидированные бюджеты субъектов без бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Показатели консолидированных бюджетов используются в бюджетном 
планировании. Без знания показателей консолидированного бюджета 

невозможен анализ формирования и использования централизованного 
финансового фонда страны, т.е. суммы всех финансовых ресурсов, 

поступающих в бюджетную систему. 

Консолидированный бюджет - в первую очередь статистический, 
характеризующий данные по доходам и расходам, источникам 

поступления средств и направлениям их использования по территории в 
целом РФ или субъектов РФ. 



СХЕМА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

Консолидированный 
бюджет  

Российской Федерации 

Федеральный бюджет 
Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

Областной бюджет 
Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований 

районов 

Бюджет муниципального 
образования районов 

Бюджеты 
поселений 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета 

Участники бюджетного процесса: 

 Президент РФ 
 Органы законодательной власти 
 Органы исполнительной власти (высшие 

должностные лица субъектов РФ, главы 
местного самоуправления, финансовые 
органы, другие уполномоченные органы) 

 Органы денежно-кредитного регулирования 
 

 Органы государственного и 
муниципального финансового контроля 

 Государственные внебюджетные фонды 
 Иные органы, на которые 

законодательством возложены 
бюджетные, налоговые и иные 
полномочия 

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного 
года 

Утверждение 
бюджета 

очередного 
года 

Исполнение 
бюджета в 
текущем 

году 

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года 

Этапы бюджетного 
процесса: 



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

            Возможность влияния   
             граждан на бюджет 

Публичные слушания по проекту 
решения о бюджете МО «Гагаринский 

район»  

Публичные слушания по проекту 
решения об исполнении бюджета МО 

«Гагаринский район» 

Помогает формировать доходную часть 
бюджета (НДФЛ, транспортный налог, 
налог на имущество, земельный налог, 
штрафы, государственные пошлины) 

Получает социальные гарантии - 
расходная часть бюджета 

(образование, культура, социальная 
поддержка и др.) 

как 
налогоплательщик 

как получатель 
социальных 

гарантий 



ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БЮДЖЕТА 

Составление и утверждение бюджета МО «Гагаринский район» – сложный и 
многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и 

утверждение бюджета МО «Гагаринский район» происходят ежегодно. 

При составлении проекта бюджета проводится сбор информации у Главных 
распорядителей средств бюджета о потребности в денежных средствах для 
осуществления их деятельности. Проводится анализ и сопоставление сумм доходов, 
расходов и дефицита. После согласования с Главой Администрации МО 
«Гагаринский район», проект бюджета направляется в Гагаринскую районную Думу 

Проект решения о бюджете направляется депутатам Гагаринской районной Думы 
для рассмотрения. Затем проект решения о бюджете МО «Гагаринский район» 
выносится на публичные слушания в обязательном порядке. Одновременно с 
рассмотрением проекта решения о бюджете рассматривается прогноз социально-
экономического развития МО «Гагаринский район» 

Принятое Гагаринской районной Думой решение о бюджете МО «Гагаринский 
район» направляется Главе МО «Гагаринский район» Смоленской области для 
подписания и опубликования в соответствии с Уставом МО «Гагаринский район» 
Смоленской области 



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 ГОД 

Бюджет МО «Гагаринский район» составляется и утверждается сроком на 
один год. 

Составление проекта бюджета МО «Гагаринский район» основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации Title 1 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 2 

прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области 3 

муниципальных программах муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области 4 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД  

• формирование устойчивой налоговой базы для обеспечения сбалансированности бюджета 
Гагаринского района, обеспечение своевременности и полноты поступлений в бюджет района по 
доходным источникам, укрепление платежной и налоговой дисциплины 

• максимально эффективное использование доходных источников, отказ от реализации задач, не 
носящих первоочередной характер 

• создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности 
Гагаринского района 

• выполнение мероприятий, направленных на расширение налогооблагаемой базы по 
имущественным налогам и сокращение количества незарегистрированных земельных участков и 
других объектов недвижимости 

• обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от 
ее использования в целях обеспечения увеличения неналоговых доходов бюджета 

Основные направления налоговой политики определены с учетом преемственности ранее 
поставленных задач и целей, сущность которых состоит в сохранении и развитии налогового 
потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Основные направления налоговой политики МО «Гагаринский район» на 2016 год: 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД  

• минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании 

• повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию 
новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости 

• участие, исходя из возможностей местного бюджета, в реализации программ и мероприятий, 
софинансируемых из областного и федерального бюджетов 

• снижение неэффективных расходов местного бюджета 

• повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями 

• повышение эффективности муниципального финансового контроля, усиление роли ведомственного 
контроля в отношении муниципальных учреждений 

• реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том 
числе путем государственной интегрированной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» и составления «Бюджета для граждан» 

Бюджетная политика района направлена на реализацию комплекса мер по оптимизации 
расходных обязательств, в том числе – внедрение принципа нуждаемости при оказании 

социальной поддержки, повышение качества муниципальных услуг, достижение конкретных 
общественно значимых результатов  

Основные направления бюджетной политики МО «Гагаринский район» на 2016 год: 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показатели 2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(прогноз) 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 46,18 45,80 45,50 

% к предыдущему году 98,7 99,2 99,3 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 1 157,70 1 443,20 1 526,20 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (% к 
предыдущему году) 

104,6 102,6 101,2 

Число малых и средних предприятий, единиц 472 482 491 

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, тыс. чел. 

6,872 6,877 6,888 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 752,7 811,5 881,8 

Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему 
году 

106,6 111,4 108,1 

Индекс потребительских цен на продукцию общественного 
питания к предыдущему году, % 

110,1 120,1 106,5 

Инвестиции, млн. руб. 3 784,30 3 884,50 2 502,00 

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, тыс. чел 

1,64 1,68 1,83 

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, тыс. чел. 

3,92 4,05 4,07 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ 

БЮДЖЕТ 

Профицит  
(доходы больше 

расходов) 

При превышении доходов 
над расходами принимается 

решение, как их использовать 
(например, накапливать 

резервы, остатки, погашать 
долг) 

ДОХОДЫ  РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТ 

Дефицит *(расходы 
больше доходов) 

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение, об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся накопления, 

остатки, взять в долг) 

ДОХОДЫ  РАСХОДЫ 

* у этого явления имеется особый уровень и если дефицит превышает этот показатель, то орган представительной власти принимает решение о 
применении разрешенного законодательством механизма уменьшения расходов. Эта процедура называется секвестром 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2016 ГОДУ 

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие 
требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи 
определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, 
общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. 

ДОХОДЫ 

628 165,4 
тыс. руб. 

ДЕФИЦИТ 

-24 224,3 
тыс. руб. 

РАСХОДЫ 

652 389,7 
тыс. руб. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  
МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН»                                                         (тыс. руб.) 

601 932,8 
629 550,7 628 165,4 628 267,5 632 934,7 

652 389,7 

-26 334,7 -3 384,0 -24 224,3 

Доходы Расходы Дефицит 

2014 год 
(факт) 

2016 год 
(вкл. изменения от 

26.02.16 №16) 

2015 год 
(оценка) 



2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1 января 

2016 г 

16 600,0 

45 670,0 

45 670,0 

60 027,4 

44 276,1 

44 276,1 

увеличение долга снижение долга на прежнем уровне 

ДОЛГ БЮДЖЕТА МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН»                   (тыс. руб.) 



ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

поступающие в бюджет денежные средства 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

доходы от предусмотренных 
налоговым законодательством РФ 

федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов, 

специальных налоговых режимов 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

доходы от использования 
имущества находящегося в 

муниципальной собственности, 
плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, доходы 

от продажи материальных и 
нематериальных активов, 

штрафы, санкции и возмещение 
ущерба 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

поступающие в бюджет 
денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной 
основе из других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
(межбюджетные трансферты в 

виде дотаций, субсидий, 
субвенций), а также 

перечисления от физических и 
юридических лиц 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

ДОТАЦИИ 

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

предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

СУБВЕНЦИИ 

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

предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

СУБСИДИИ 

(от лат. «Subsidium» - поддержка) 

предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других 

бюджетов 

Иные  

межбюджетные  

трансферты 

 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                 (тыс. руб.)              

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 
(вкл. изменения 
от 26.02.16 №16) 

Налоговые доходы 

темп роста  

159 517,3 
85,3 

177 068,7 
111,0 

191 545,2 
108,2 

Неналоговые доходы 

темп роста  

38 842,7 
101,4 

31 943,5 
82,2 

17 943,3 
56,2 

Безвозмездные поступления 
темп роста  

403 572,8 
109,8 

420 538,5 
104,2 

418 676,9 
99,6 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

26,5% 

28,1% 

30,5% 

6,5% 

5,1% 

2,9% 

67,0% 

66,8% 

66,6% 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ           (тыс. руб.) 

НДФЛ Налог на 

совокупный 

доход 

НДПИ Гос. 

пошлина 

Акцизы 

2014 г. факт 123 155,1 28 155,3 4 667,0 3 235,4 166,2

2015 г. оценка 138 813,4 27 923,8 2 571,3 3 055,0 4 508,2

2016 г.  150 536,7 29 124,5 3 563,8 3 210,0 4 975,2

112,7% 

99,2% 

55,1% 94,4% 
ув.в  

27 раз 

108,4% 

104,3% 

138,6% 105,1% 
110,4% 

78,6% 

15,2% 1,9% 

1,7% 

2,6% 

2016 год 

НДФЛ 

Налог на 

совокупный 

доход 

НДПИ 

Гос.пошлина 

Акцизы 

ВСЕГО – 191 545,2 



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ           (тыс. руб.) 

101,6% 

95,4% 

61,7% 

94,5% 

79,3% 

29,7% 16,8% 

107,0% 

2014 г. факт 2015 г. оценка 2016 г. прогноз 

Доходы от  
использования имущества 

Платежи при пользовании  
природными ресурсами 

Доходы от продаж Штрафы, санкции 

2016 год 

Доходы от использования имущества Платежи при использовании природными ресурсами Доходы от продаж Штрафы 

13 618,6 

13 843,3 

10 976,4 

3 428,7 

3 272,4 

970,6 

17 633,1 

10 889,1 

1 830,8 

4 118,0 

3 890,0 

4 165,5 

61,2% 5,4% 10,2% 23,2% 
ВСЕГО – 17 943,3 



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ           (тыс. руб.) 

2014 г факт 
2015 г оценка 

2016 г  

773,5 
781,2 

1 406,2 

37 532,0 64 387,0 
55 046,0 

75 344,9 

42 202,2 
28 378,8 

290 259,7 313 222,1 333 845,9 

Иные межбюджетные трансферты 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

ВСЕГО НА 2016 г.– 418 427,1 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

К средствам 
бюджетного 

регулирования 
местных бюджетов 

относятся 

нормативные 
отчисления от 

регулирующих доходов 

дотации и субвенции местным 
бюджетам 

средства, выделяемые из 
фонда финансовой 

поддержки муниципальных 
образований 

средства, поступающие по 
взаимным расчетам из 

федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ 

Межбюджетные отношения органов местного самоуправления и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации строятся на следующих принципах: 

 взаимной ответственности; 
 применения единой для всех муниципальных образований методологии, учитывающей их 

индивидуальные особенности; 
 выравнивание доходов муниципальных образований; 
максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков; 
 компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличении расходов, возникающие 

вследствие решений, принимаемых органами государственной власти; 
 повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов 

местных бюджетов; 
 гласности.  



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ТЫС.РУБ. 

 

БЮДЖЕТ МО  
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 
 

Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам 
поселений из бюджета МО 

«Гагаринский район» 

 

БЮДЖЕТ  

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджету МО 

«Гагаринский район» из 
бюджетов поселений на 

осуществление части 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями  

2016 год 

1 406,2 

32 048,7 

2015 год 

616,9 

32 822,0 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами законодательной 
(представительной) власти в законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год по основным 
видам привлеченных средств.   

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени 
муниципального образования  

кредиты, полученные от кредитных организаций 

бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 

поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 

Источниками финансирования местного бюджета могут быть внутренние источники в следующих 
формах:   

Источником финансирования дефицита служат кредиты Центрального банка России. Это наиболее 
дешевый источник финансирования, так как между Центральным банком России и Правительством 
РФ складываются деловые нерыночные отношения и процентные ставки по таким кредитам носят, 
как правило, символический характер 

Важнейшим условием финансирования (покрытия) бюджетного дефицита стал государственный 
кредит. Под государственным кредитом понимается вся совокупность финансово-экономических 
отношений, при которых государство выступает в качестве заемщика 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2016 ГОДУ                                (тыс. руб.) 

24 224,3 Источники  - 

Получение  
кредитов  
в кредитных  
организациях 

50 450,0 Погашение 
кредитов в 
кредитных 
организациях 

-30 000,0 

Получение  
бюджетного 
кредита 

3 756,9 Погашение 
бюджетного 
кредита 

- 3 756,9 

Изменение 
остатков 
средств 
бюджета 

3 774,3 



ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

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

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

01  
«Общегосударственные 

вопросы» 

02  
«Национальная 

оборона» 

03  
«Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность» 

04  
«Национальная экономика» 

05  
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

06  
«Охрана окружающей 

среды» 

07  
«Образование» 

08  
«Культура и 

кинематография» 

09  
«Здравоохранение» 

10  
«Социальная политика» 

11  
«Физическая 

культура и спорт» 

12  
«Средства массовой 

информации» 

13  
«Обслуживание государственного и 

муниципального долга» 

14  
«Межбюджетные трансферты 

общего характера» 



ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2016 ГОДУ                                        (тыс. руб.)  

ВСЕГО РАСХОДОВ – 652 389,7 

9,1% 
0,04% 1,7% 

1,4% 

0,005% 

63,4% 

6,1% 

10,5% 
1,8% 1,1% 4,9% Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание гос. и мун. долга 

Межбюджетные трансферты 

58 938,5 

 10 924,5 

9 406,0 

30,0 

413 668,5 

40 017,3 

68 446,0 

11 660,2 

7 000,0 

32 048,7 

250,0 



РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 

Бюджет МО «Гагаринский район» формируется и будет исполняться через реализацию 21 
муниципальной программы. 

49,5% 
72,9% 81,0% 88,6% 94,0% 98,3% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Муниципальная программа представляет собой 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. 



РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» НА  2016 ГОД                                      (тыс. руб.) 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ 

810,0 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ 

49 794,6 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2014-2017 ГОДЫ 

375 475,7 
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГАГАРИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2015-2017 ГОДЫ 

39 131,5 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2017 
ГОДЫ 

34 731,1 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2017 
ГОДЫ 

100,0 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-
2017 ГОДЫ 

760,0 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
2010-2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

4 142,7 

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2014-2020 ГОДЫ 

38 106,6 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ 
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ 

30,0 



РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МО 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» НА  2016 ГОД                                      (тыс. руб.) 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ 

8 849,5 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ «ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2017 
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

2 014,3 

РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ 

22 805,9 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», К ОБЪЕКТАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 
2015-2017 ГОДЫ 

396,0 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2017 ГОДЫ 

47 505,6 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ 

250,0 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ 

300,0 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ НА 2016-2018 ГОДЫ 9 847,4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ 

350,0 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ 

6 242,4 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2016-2018 ГОДЫ 

250,0 



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ГАГАРИНСКОМУ РАЙОНУ 

2 947,1 

6 499,1 9 мес. 2014 г 

9 мес. 2015 г. 

9 мес. 2014 г. 9 мес. 2015 г. 

10 470,0 

21 716,0 

8 916,0 

19 620,0 

Всего 

под ИЖС 

Объем инвестиций, тыс. руб. 

Введено метров жилья, кв. метров 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 
(тыс. руб.) 

 
 

ООО 
«ЭГГЕРДРЕВПРОДУКТГАГАРИН» 

В 2015-2016 г. Реализуют инвестиционный проект «Завод МДФ», который 
включает в себя: приобретение оборудования – линии по производству 
напольных покрытий, пресса для производства МДФ, 2-х линий ламинирования, 
2-ой линии импрегнирования, а также мини – ТЭЦ, которая будет работать на 
биологическом топливе. В рамках проекта планируется использование 
новейшего природоохранного оборудования. Общий объем инвестиций – 12 
млрд. руб. Социальный эффект – создание не менее 220 рабочих мест. В 
настоящее время (9 месяцев 2015 г.) предприятием освоено  - 4 965,3 млн. руб. 

 
ООО «ГАГАРИН-ОСТАНКИНО» 

С марта 2015 г. Предприятие начало производственную деятельность, забой 
составляет около 2000 голов свиней за смену или 240 голов в час. В настоящее 
время ведется строительство второй очереди – цеха по выпуску сырокопченых 
колбас и деликатесов, мощностью до 50 тонн в сутки. Освоено с начала года – 
407,9 млн.руб. 

 
АО «Агропромышленная фирма 

«Наша житница» 

В рамках второго этапа – животноводство – разработан проект молочно-
товарного комплекса на 1200 голов, который получил положительное 
заключение экспертизы. Зимой начнется строительство: уже ведутся работы по 
техническому присоединению к электрическим сетям, заказана подстанция, 
выполнен проект по инженерным подключениям. В результате реализации 
проекта будут созданы 45 новых рабочих мест. Освоено - 47,0 млн. руб. 

 
ООО «Кроль и К» 

Завершены строительные работы по возведению ангаров, отделочные работы, 
прокладка магистральных сетей, благоустройство территории. Клеточное 
оборудование смонтировано полностью. Завезены племенные кролики. Ангары 
функционируют в режиме пуско-наладочных работ. Первый забой планируется 
на конец 2015 г. начало 2016 г. Освоено за 2015 год – 201,0 млн.руб. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 
(тыс. руб.) 

 
 

«Вазуза&Яуза Парк» 

На территории Ельнинского сельского поселения завершено строительство 
гостиничного комплекса. В настоящее время функционируют 20 обособленных 
гостиничных домиков, административное здание, гостиница, ресторан, причал в 
районе д. Выродово. Реализация проекта в полном масштабе позволит 
организовать экологический курорт, эффективно задействовав имеющийся 
природный и культурно-исторический потенциал региона, предоставив 
возможность жителям Смоленской области и других близлежащих регионов 
обрести новые рабочие места и место для проведения досуга. 

 
ООО «Агрокомбинат 

«Гагаринский» 

В д. Покров реализуется инвестиционный проект «Тепличный комплекс 
круглогодичного функционирования. Строительство блока многопереплетных 
теплиц площадью 9.78 га со встроенным отделением по выращиванию овощей». 
Тепличный комплекс рассчитан на круглогодичное выращивание овощей 
защищенного грунта в объеме 8 143,85 тонн. В настоящее время ведутся работы 
по оснащению земельного участка инженерными коммуникациями. Общий 
объем инвестиций – 2,5 млрд. руб.  Социальный эффект – создание 179 рабочих 
мест. Срок реализации проекта – 2015-2018 гг. Освоено 30,0 млн. руб. 

 
 

ООО «Мясной разгуляй» 

В с. Карманово реализуется проект «Модернизация свиноводческой фермы». 
Объем освоенных инвестиций составил 350 млн. руб. Численность работающих 
на 01.10.15 г. – 30 человек. После реконструкции введены в эксплуатацию 
помещения для содержания животных, завезено 400 голов свиноматок, в ноябре 
месяце ожидается получение приплода. В конце 2015 г. Запланировано ввести в 
эксплуатацию убойный цех. Объем инвестиции по строительству убойного цеха 
составит 50 млн. руб. В апреле 2016 г. Запланировано построить дополнительные 
помещения для содержания животных.  

ООО «Мустанг технологии 
кормления» 

Реализует  инвестиционный проект по строительству складов для хранения 
сырья и комбикормов. Объем инвестиций – 300 млн. руб. Социальный эффект – 
15 рабочих мест. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА 
(тыс. руб.) 

ООО «Гагаринский шинный завод 
«Эдеско» 

Реализует проект по строительству завода по переработке резинотехнических 
изделий, получая на выходе продукты химической промышленности. Общий 
объем инвестиций – 500 млн. руб., с начала года освоено 200,0 млн.руб.  
Социальный эффект – 250 рабочих мест, в настоящее время численность 40 
человек. 

На территории г. Гагарин ведется строительство детского сада на 150 мест по ул. Красноармейская. 

В рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия Смоленской области» на 2014-2020 гг. завершено строительство 

распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Заречная, ул. 
Набережная, ул. Смирновка д. Клушино и д. Никольское Гагаринского сельского поселения Гагаринского 

района Смоленской области завершено; в настоящее время 1 этап 2 очереди «Газопровод высокого, среднего и 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в с.Самуйлово Самуйловского сельского поселения» 
выполнен в полном объеме; ведутся работы по строительству сетей питьевого водоснабжения д. Ашково 

Гагаринского района Смоленской области. В октябре месяце построены 3 шахтных колодца по МЦП 
«Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории Гагаринского района Соленской области на 

2015 год» 



ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАСЧЕТЕ НА 1 
ЖИТЕЛЯ В 2016 ГОДУ                                                                          (тыс. руб.) 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

13,8 14,3 

628 165,4 652 389,7 

Население  

на 01.02.2016 (чел.)  

45 630  



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ 
СФЕРУ НА 2016 ГОД                                                                              (тыс. руб.) 

Большую часть расходов занимает социально-культурная сфера  

Образование 

Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

2,2% 77,5% 
7,5% 

12,8% 

Социально - культурная сфера может рассматриваться как самостоятельная 
подсистема социализации, социального воспитания и образования людей. 
Она является важнейшей функцией государственных и негосударственных 

структур, сферой приложения усилий многочисленных общественных движений 
и инициатив, средством использования свободного времени различными 

группами населения. 

           Образование 
 

       413 668,5 

              Культура и 

кинематография 

     40 017,3 

           Социальная 

политика 

 68 446,0 

              Физическая 

культура и спорт 

    11 660,2 

18,2% 

81,8% 

Другие расходы 

Социально-культурная сфера 

533 792,0 

119 000,0 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2016 ГОДУ 

Расходы будут финансироваться в рамках 8 муниципальных программ  
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Питание школьников 

Оздоровление детей в период каникул 

Обеспечение коммунальными услугами (теплом, светом, водой) учащихся 
(воспитанников) в учреждениях образования 

Содержание зданий образовательных учреждений 

Организация трудоустройства школьников 

Организация внешкольных мероприятий 

Оплата труда работников (учителя, воспитатели, технический персонал) 

413 668,5 тыс. руб. ВСЕГО РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ 

Объем бюджетных средств выступает одним из главных показателей, характеризующих 
масштаб регулирования сферы образования.  

В настоящее время удельный вес бюджета МО «Гагаринский район» в общих расходах на 
образование составляет в 2016 году – 63,4%. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ШКОЛЫ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 9 детских садов 
 

 10 дошкольных групп при 
школах 

2 125 воспитанников 

   420 работников 

 16 школ 
 

 4 филиала 

4 035 учащихся 

   666 работников 

 «ДЮСШ №1» 
 «ДЮСШ» 
 Центр детского творчества 
 Детская музыкальная школа 
 Детская художественная 

школа 

3 142 учащихся 

   160 работников 

        расходы в расчете на 1 ребенка 44 471,0 руб. 



ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 2016 ГОДУ 

 «Развитие приоритетных направлений демографической политики в 
муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 
2015-2017 годы 

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы 

 «Реализация молодежной политики на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы 

В рамках муниципальных программ: 

 
предусмотрены расходы на реализацию мероприятий: 

- ежегодное оздоровление детей на базе образовательных учреждений во время 
летних каникул; 

- проведение спортивных мероприятий по развитию массового спорта и 
физкультурно-оздоровительного движения 

- проведение районных мероприятий, участия в областных мероприятиях 
молодежи Гагаринского района 
 

 



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В 2016 ГОДУ 

В рамках муниципальной программы: 

«Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений 
социальной сферы на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» 

субвенции на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей 

на поддержку молодых работников образования на территории МО 
«Гагаринский район»  
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Проведение культурно-массовых мероприятий 

Содержание домов культуры 

Содержание библиотек 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ И КИНЕМАТОГРАФИЮ В 2016 
ГОДУ 

Финансирование расходов по культуре и 
кинематографии обуславливается ролью 

культуры в общественной жизни государства, 
которую невозможно переоценить, так как по 

большому счету, культура является той средой, 
в которой протекает человеческая жизнь, а 

значит, и жизнь всего общества.  
20  

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

23 
БИБЛИОТЕКИ 

99 
РАБОТНИКОВ 

В настоящее время удельный вес бюджета МО 
«Гагаринский район» в общих расходах на 

культуру и кинематографию составляет в 2016 
году – 6,1%. 

877,0 руб.          расходы в расчете на 1 жителя 

Расходы будут финансироваться в рамках 1 муниципальной 
программы: «Развитие культуры на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области на 2016-2018 годы  



Основные направления 
расходов 

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных учреждениях 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (областные средства) 

Обеспечение жильем молодых семей 

Проезд детей-сирот (областные средства) 

Вознаграждение приемным родителям. Содержание ребенка в 
приемной семье. Содержание ребенка под опекой (областные 

средства) 

Поддержка молодых специалистов отрасли здравоохранения и 
образования 

Коммунальные льготы педагогическим работникам (областные 
средства) 

Выплаты почетным гражданам 

Поддержка социально-ориентированных, общественных и иных 
некоммерческих организаций 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В 2016 ГОДУ 

1 500,0 руб.            расходы в расчете на 1 жителя 

Целью развития системы социальной защиты 
населения МО «Гагаринский район» является 

обеспечение жильем молодых семей, 
обеспечение квалифицированными 

специалистами учреждений социальной 
сферы на территории муниципального 

образования, предоставление мер социальной 
поддержки с учетом прогнозируемого 
социально-экономического развития 

Гагаринского района.  

В настоящее время удельный вес бюджета 
МО «Гагаринский район» в общих 
расходах на социальную политику 

составляет в 2016 году – 10,5% 

Расходы будут финансироваться в рамках 4 
муниципальных программ.  



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ В 
2016 ГОДУ 

255,5 руб.          расходы в расчете на 1 жителя 

Расходы бюджета на физическую культуру и спорт – эффективное средство физического и морального 
оздоровления нации, требующее дальнейшего развития и совершенствования. Расходы на физическую 

культуру должно повлечь за собой и увеличение численности занимающихся спортом.  

Расходы будут финансироваться в рамках 1 муниципальной 
программы: «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Гагаринский район» 
Смоленской области на 2014-2017 годы  

11 660,2 тыс. руб. ВСЕГО РАСХОДОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ 

В настоящее время удельный вес бюджета 
МО «Гагаринский район» в общих 

расходах на физическую культуру и 
спорт составляет в 2016 году – 1,8%. 

Вовлечение жителей Гагаринского района в 
систематические занятия физической культуры и 
спортом, проведение спортивных мероприятий 

Расходы на содержание отдела по физической культуры, 
спорта и делам молодежи 

Расходы на обеспечение деятельности физкультурно-
оздоровительного комплекса «Восток» 

Основные  
направления  

расходов: 



ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 

2014 год 
факт 

2016 год 
(вкл.изменения) 

2015 год 
оценка 

ТЫС.РУБ. 

165,8 4 975,2 4 508,2 

Муниципальный дорожный фонд МО «Гагаринский район» (далее дорожный фонд) –  
часть средств бюджета МО «Гагаринский район» подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области. 

 Объем денежных средств дорожного фонда утверждается Гагаринской районной Думы о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета МО «Гагаринский район» 

 Объем денежных средств дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом 
году с учетом фактических поступлений доходов бюджета МО «Гагаринский район» 

 Объем денежных средств дорожного фонда может быть увеличен в текущем финансовом году в 
случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Гагаринской 
районной Думы о бюджете МО «Гагаринский район» с учетом потребности в назначениях в 
текущем финансовом году  



проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 

выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных  
дорог и искусственных сооружений на них 

обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности  
дорожного движения 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

оформление бесхозяйных дорог общего пользования местного значения 

содержание бесхозяйных дорог общего пользования местного значения 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строи- 
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных  
дорог общего пользования населенных пунктов 

инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации 
прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного  
значения 

Д
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КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА 
БЮДЖЕТА МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 

109,0 руб.          расходы в расчете на 1 жителя 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Начальник Финансового управления 
Кудрина Татьяна Валентиновна 

 

Приём граждан 
 

Понедельник-Пятница 
с 8.00 -17.30 

обед с 12.30 -14.00 
 

кабинет 302 
 

тел. (8-48135)-3-50-05  
факс: (8-48135)-3-49-30 

  



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 

БРОШЮРА РАЗРАБОТАНА 

ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вопросы, предложения и отзывы Вы можете отправить по электронной почте gagfin@mail.ru или по 

адресу: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская д.8 


