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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МР 

«МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

Заведующая отделом Зверева Анна Афанасьевна 

Адрес 249240, г.Мещовск, ул.Пушкина, 2а 

Телефон (48446) 9-26-36, 9-24-69 

Факс (48446) 9-26-36 

Адрес электронной почты fomeshov@adm.kaluga.ru 

Режим работы С 8-00 до 17.15 (Пт. до 16-00) 

Перерыв С 13-00 до 14-00 

Выходные дни Сб, Вс 

Основные 
задачи 

финансового 
отдела 

mailto:fomeshov@adm.kaluga.ru
mailto:fomeshov@adm.kaluga.ru


ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

• это упрощенная версия бюджетного документа, которая 

использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы 
облегчить гражданам понимание бюджета, показать формы 
взаимодействия с ним по вопросам расходования 

общественных финансов. 

• «Бюджет для граждан» нацелен 

на получение обратной связи от 
граждан, которым интересны 
современные проблемы 

государственных финансов в 
Мещовском районе. 

Гражданин как участник бюджетного процесса 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Представляет собой деятельность по 
составлению проекта бюджета, его 
рассмотрению, утверждению, исполнению, 
составлению отчета об исполнении и его 
утверждению 

Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной 
власти) 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года и на плановый 
период (законодательные, представительные органы власти) 

Утверждение бюджета очередного года и на плановый 
период (законодательные, представительные органы 
власти) 

Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной 
власти; Правительство, местная администрация, финансовые органы) 

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего 
года (органы исполнительной власти) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(законодательные, представительные органы власти) 
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ 

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При 
дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки. Превышение доходов 
над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) 
растут остатки. 
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 

Доходы 
бюджета 

поступающие в 
бюджет 

денежные 
средства 

Расходы 
бюджета 

выплачиваемые 
из бюджета 
денежные 
средства 



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Доходы бюджета 

Налоговые доходы поступления в бюджет от уплаты налогов, 
установленных Налоговым кодексом РФ, например:  
-налог на прибыль организации 
-налог на доходы физических лиц 
-акцизы по подакцизным товарам 
-налог взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 
-единый налог на вмененный доход  
        -другие 

Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин 
и сборов, штрафов за нарушение законодательства РФ, 
например: 
-доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
-платежи при пользовании природными ресурсами 
-штрафы, санкции, возмещение ущерба 

- другие 

Безвозмездные  поступления – это финансовая 
помощь из бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты), от физических и 
юридических лиц (кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» (руб.) 

2018 год -408 042 826 

2019 год-372 194 392 

2020 год- 372 788 687 

2018 год - 408 516 326 

2019 год - 373 081 692 

2020 год- 373 690 387 

2018 год -473 500 

2019 год-887 300 

2020 год- 901 700 

Дефицит 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН" 

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 год 

2019 год (прогноз) 

2020 год (прогноз) 

20 % 24 % 25% 

2 % 
2% 

2% 

78% 74% 73% 
Налоговые доходы 
Налог на прибыльорганизаций;Налог на доходы 
физических лиц; Акцизы по подакцизным 
товарам;Налоги на совокупный доход;Налоги на 
имущество;Государственная пошлина 

Неналоговые поступления                                  
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности;Платежи при 
пользовании природными ресурсами; Доходы 
от оказания платных услуг;Штрафы, санкции. 

Безвозмездные поступления                            
Дотации, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из других бюджетов бюджетной 
системы РФ и муниципальных образований. 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МЕЩОВСКИЙ РАЙОН»  

73% 

17% 

4% 4% 2% 2018 год  
82 779 800 руб. 

75% 

16% 

3% 4% 2% 

2019 год  
89 080 100 руб. 

76% 

15% 

3% 
4% 2% 

2020 год  
92 338 160 руб. 

 Налог на доходы физических лиц 
 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

 Прочие налоги 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

«МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 
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50% 

57% 57% 

4% 4% 4% 

24% 

31% 30% 

9% 8% 9% 
13% 

Доходы от использования 
имущества,нахадящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

8 517 910 руб. 
7 502 400 руб. 7 541 200 руб. 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

80 317 717 
руб. 

 

211 225 309 
руб. 

2018 год 316 479 115 руб. 

74 808 072 
руб. 

200 537 820 
руб. 

2019 год 275 345 892 руб. 

71 993 588 

200 649 739 

2020 год 272 643 327 руб. 
 Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 



КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

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

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: 

•по разделам •по ведомствам •по муниципальным программам 
Разделы классификации расходов бюджетов 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН" ПО РАЗДЕЛАМ 

44 013 311 
958 060 

4 463 972 

20 126 638 

13 864 998 

185 576 626 

14 609 550 

85 699 611 

7 098 505 

2 195 000 

29 910 055 

2018 год    408 516 326 руб. 
0100

0200

0300

0400

0500

0700

0800

1000

1100

1200

1400

 Общегосударственные вопросы 
 Национальная оборона 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
 Национальная экономика 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 
 Образование 
 Культура, кинематография 
 Социальная политика 
 Физическая культура и спорт 
 Средства массовой информации 
 Межбюджетные трансферты 

43 386 718 968 546 

4 625 557 

19 749 509 

11 618 398 

159 783 047 

18 954 550 

75 017 188 

6 768 124 

2 300 000 

29 910 055 

2019 год 373 081 692 руб. 

43 471 134 1 004 472 

4 495 667 

19 878 100 

12 136 398 

163 631 516 

14 930 775 

75 183 871 

6 748 399 

2 300 000 

29 910 055 

2020 год 373 690 387 руб. 



  2018 год 2019 год 2020 год 

Развитие образования в МР "Мещовский район" 182 040 470 156 577 677 159 517 746 

Социальная поддержка граждан в МР "Мещовский район" 50 428 388 47 221 517 47 375 469 

Доступная среда  в МР "Мещовский район" 200 000 300 000 300 000 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР 
"Мещовский район" 1 092 098 1 092 098 1 092 098 

Содействие занятости населения МР "Мещовский район" 285 000 297 000 297 000 

Безопасность жизнедеятельности на территории МР "Мещовский район" 3 751 097 5 141 459 5 290 050 

Развитие культуры в МР "Мещовский район" 17 743 936 21 766 150 18 480 775 

Охрана окружающей среды в Мещовском районе 200 000 100 000 100 000 

Развитие физической культуры и спорта в МР "Мещовский район" 7 098 505 6 768 124 6 748 399 

Экономическое развитие в МР "Мещовский район" 2 325 000 2 465 000 2 563 600 

Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг 390 000 390 000 420 000 

Развитие дорожного хозяйства в МР "Мещовский район" 14 011 700 14 011 700 14 011 700 

Развитие сельского хозяйства и рынков с\х продукции, сырья и продовольствия 1 091 263 450 000 450 000 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР "Мещовский район" 12 072 900 10 226 300 10 744 300 

Управление имущественным комплексом в МР "Мещовский район" 2 527 591 854 000 854 000 

Развитие предпринимательства и инноваций в МР "Мещовский район" 112 400 112 400 112 400 

Семья и дети в МР "Мещовский район" 33 496 730 26 062 441 26 275 172 

Молодежь МР "Мещовский район" 350 000 430 000 400 000 

Развитие и деятельность печатного средства массовой информации АНО "Редакция газеты 
"Восход" 2 195 000 2 300 000 2 300 000 

Совершенствование методов решения вопросов местного значения и создание условий 
муниципальной службы в МР "Мещовский район" 66 918 116 67 137 508 66 942 934 

Совершенствование системы управления общественными финансами МР "Мещовский район" 6 950 000 6 150 000 6 150 000 

Противодействие злоупотреблению наркотиков в Мещовском районе" 100 000 100 000 100 000 

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном 
районе "Мещовский район" 155 000 155 000 155 000 

Обеспечение деятельности Районного Собрания муниципального района "Мещовский район" 912 072 904 072 904 072 

Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 969 060 969 246 1 005 672 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МР 

"МЕЩОВСКИЙ РАЙОН" ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕНОСТИ БЮДЖЕТА МР 

«МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

Развитие образования в 
МР «Мещовский район» 

Социальная поддержка 
граждан в МР 

«Мещовский район» 

Семья и дети в МР 
«Мещовский район» 

Развитие культуры в МР                                Развитие    физической 
«Мещовский район»                        культуры    и    спорта    в    МР 

«Мещовский район» 



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

В рамках данной программы учреждениями, подведомственными отделу образования администрации района, осуществляется предоставление 

государственных и муниципальных услуг по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в его ведении, 

предоставление услуг в сфере дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения. 

Целями муниципальной программы «Развитие образования в МР «Мещовский район» являются: 

- обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики; 
- повышение эффективности работы с обучающимися 

в интересах инновационного социально -ориентированного 

развития страны. 

На реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в бюджете планируются 

бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме   

182 040 470 рублей На 2019 год – 156 577 677 

рублей, на 2020 год – 159 517 746  рублей 
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160 000 000
180 000 000

200 000 000

2018 
год 

2019 
год 
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год 

Объем бюджетных 
ассигнований 



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 
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Распределение бюджетных 
ассигнований  

в разрезе подпрограмм 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН В МР «МЕЩОВСКИЙ 

РАЙОН» 
Цель программы - создание условий для 
роста благосостояния граждан -
получателей социальной поддержки, 
предоставление мер социальной 
поддержки специалистам, работающим 
в сельской местности, а также 
специалистам, вышедшим на пенсию и 
оказание адресной помощи одиноким, 
престарелым гражданам, проведение 
акций милосердия. 

Ожидаемые результаты - снижение 
бедности среди получателей мер 
социальной поддержки на основе 
расширения сферы применения 
адресного принципа её предоставления. 50 428 388 

47 221 517 

47 375 469 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Бюджетные средства, которые 
планируется направить на реализацию 
программы (рублей) 



СЕМЬЯ И ДЕТИ В МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

Средства бюджета района по данной программе будут 

направлены: 

- на организацию бесплатного проезда общественным 

транспортом на территории района к месту учёбы и обратно 

для детей из многодетных семей; 

- на социальную поддержку детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в части 

сохранения закреплённого за ними жилых 

помещений. 

- На обеспечение социальных выплат, 

пособий,компенсаций детям, семьям с детьми; 

Расходные обязательства по этой программе 
определяются: 
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О 
мерах по реализации демографической 
политики РФ 
Законом Калужской области от 25.10.2012 г. 
№338-ОЗ « О реализации прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
так же лиц из их числа на жилое помещение» 
 

33 496 730 

26 062 441 

26 275 172 

Семья и дети в МР "Мещовский 
район" (рублей) 

2018 год 

2019 год 

2020 год 



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

На реализацию вышеуказанной 

программы в проекте бюджета 

района планируются ассигнования 

на 2018 год-17 743,9тыс. руб., в 

2019году-21 766,2 тыс.руб.,в 2020 

году-18 480,8 тыс.руб 

 
Изображение 10 из 10 

Изображение 10 из 10 

                      

http://www.meshovsk.ru/gallery/topic/128


ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» В МР 

«МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 
Целью подпрограммы является обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным 

ценностям, информации и знаниям, а также создание эффективной инфраструктуры культуры, способной 

удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения района. 

Для достижения указанных целей подпрограммой поставлены следующие задачи: 

- обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание, обеспечение сохранности библиотечных 

фондов, активизацию информационной деятельности районной библиотеки, расширение направлений и 

форм обслуживания читателей, повышение профессионального уровня библиотечных работников, 

укрепление материально-технической базы библиотек; 

- сохранение всех возможных форм творческого образования в сфере культуры, выявление одарённых детей и 

подготовка к освоению образовательных программ (МКОУ ДОД «Мещовская музыкальная школа). 

Кроме того, на реализацию мероприятий данной подпрограммы отнесены расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений. 
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ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

КИНЕМАТОГРАФИИ» В МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 

Реализация мероприятий, запланированных в подпрограмме , 

будет способствовать созданию условий для развития 

культурнодосуговой деятельности при МКУ «Мещовский 

районный Дом культуры», утверждению приоритетной культурной 

политики как важнейшего фактора формирования у граждан 

широкого мировоззрения, поведенческих норм, скрепляющих 

население на основе гражданского патриотизма и 

межнационального согласия, улучшение качества и расширение 

ассортимента и объёмов услуг, предоставляемых населению 

района. 

Всего для реализации основных задач подпрограммы планируется 

направить в 2018 году 5962,9 тыс.рублей, 2019-7768,1тыс.руб., в 2020 

году – 5762,8 тыс.руб. Также в рамках данной подпрограммы 

предусматриваются средства на обеспечение деятельности отдела 

культуры администрации района по реализации возложенных 

полномочий. 



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МР 

«МЕЩОВСКИЙ РАЙОН» 
В рамках программных мероприятий предусматриваются 

следующие направления: 
- организация и проведение спортивных, спортивно-массовых, 

физкультурнооздоровительных мероприятий; 

- модернизация спортивной базы, укрепление материально-

технической базы муниципального учреждения спортивной 

направленности; 

- содержание и развитие муниципального казённого 

учреждения МКУ «Центр развития физкультуры и спорта 

«Олимп». Средства, направленные на реализацию 

данной программы позволят развивать 

мотивацию различных категорий и групп 

населения, в том числе подростков и 

молодежи, к ведению здорового образа 

жизни и укреплению физического здоровья 

путем привлечения к участию в 

межмуниципальных и региональных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях, обеспечить пропаганду 

активных и систематических занятий 

физической культурой и спортом, 

обеспечивать подготовку спортсменов, 

позволит привлечь для тренерской работы 

необходимых специалистов, в том числе 

молодых специалистов. 



ПОНЯТИЕ И ТЕРМИНЫ 
Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - Орган государственной власти (местного самоуправления), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными 

распорядителями и получателями бюджетных средств. 

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о 

направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный 

или долгосрочный) 

Бюджетная классификация - Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников 

финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов 

Бюджетная система Российской Федерации - Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, 

государственных внебюджетных фондов. 

Прожиточный минимум - стоимостная оценка суммарного потребления человека или семьи, определяемая на основе минимальной 

потребительской корзины. Такие ''корзины'' отражают структуру потребления и расходы малоимущих слоев населения и строятся на 

базе т. н. минимальных норм. Прожиточный минимум зависит от уровня социально-экономического развития страны. 

Государственная (муниципальная) программа - Система мероприятий и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и безопасности 

Финансовый орган - На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ - органы 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ 

(министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне - органы (должностные лица) 

местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, 

управления финансов, финансовые отделы и др.) 


