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РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Население 

2016 факт

22,92 тыс. человек

2017 оценка

22,45 тыс.человек

2018 прогноз

22,00 тыс.человек

Площадь 2111 км²



Финансовым управлением Администрации муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области разработана брошюра «Бюджет для 

граждан на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в которой мы 
постарались в доступной и понятной форме изложить основные положения 

бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области, 
познакомить с основными понятиями, используемыми в бюджетной процессе, 

а также рассказать, как происходит подготовка и утверждение основного 
финансового документа муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области.

Начальник финансового управления Н.И.Зарянкина



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ПЕРИОД

Каждый житель Руднянского района Смоленской области является, с одной 
стороны, участником формирования бюджета, где он уплачивая налоги, 
наполняет доходы бюджета, с другой стороны,  участником исполнения 
бюджета, где он получает часть расходов, как потребитель услуг в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения и др.



Какие бывают бюджеты

Бюджеты 

семей

Бюджеты 

публично-

правовых 

образований:

Бюджеты 

организаций

Российской 

Федерации 

(федеральный 

бюджет, бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации)

субъектов Российской 

Федерации 

(региональные 

бюджеты, бюджеты 

территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования)

муниципальных 

образований

(местные 

бюджеты)



Доходы бюджета – поступающие в бюджет        

денежные средства

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета         

денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов 

бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение доходов над 

его над расходами

Бюджетные обязательства – расходные 

обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления

денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых

доходов, а также безвозмездных поступлений

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например:

- налог на доходы 

физических лиц;

- государственная пошлина 

и другие

Поступления от уплаты 

других сборов, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации, а 

также штрафы

за нарушения 

законодательства, например: 

плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, доходы от 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы,

безвозмездные поступления 

от организаций



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Муниципальный долг –
обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий 

по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, установленными 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, принятые на себя 

Коломенским муниципальным районом.

Бюджетные инвестиции - бюджетные
средства, направляемые на создание или

увеличение за счет средств бюджета

стоимости государственного 

(муниципального)

имущества.



Межбюджетные трансферты – это предоставление 

денежных средств одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету 

Российской Федерации

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования.

Субсидия — денежные средства, предоставляемые на 

решение приоритетных задач  района при условии 
обязательного участия средств других уровней бюджета. 

Субвенция — денежные средства, предоставляемые 

местным бюджетам на выполнение переданных 
полномочий государственных органов власти 

Иные межбюджетные трансферты - денежные 

средства, предоставляемые в течение года муниципальным 
районам в целях компенсации выпадающих доходов и 
дополнительных расходов, а также на выделение грантов



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное 

послание 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогноз 

социально-

экономического 

развития

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики

Муниципальные 

программы

Составление проекта бюджета муниципального 

образования

Бюджетный 

прогноз



Составление проекта решения о бюджете: 

При составлении проекта решения о бюджете собирается информация 

о планируемых поступлениях в бюджет муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области и о потребности в денежных средствах.

Проводится анализ и сопоставление сумм доходов, расходов и дефицита (профицита). 

Планирование бюджета

Рассмотрение проекта решения о бюджете:

Проект решения о бюджете представляется в Руднянское

районное представительное Собрание для рассмотрения. 

Проект решения о бюджете выносится на 

публичные слушания в обязательном порядке.

Утверждение бюджета:

Принятое Руднянским районным представительным 

Собранием решение о бюджете направляется

Главе муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области для подписания и опубликования 

в средствах массовой информации.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 

2020 ГОДОВ

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита;

- соразмерность расходов бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области с 
поступающими доходами. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия 
новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни 
человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых 
населению государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в 
указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы отельных 
категорий работников бюджетной сферы, индексация заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации на 4 процента, обеспечение 
месячной заработной платы работников бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»;

- сохранение всех социальных выплат;

- избирательность инвестиционных расходов и расходов капитального характера. Концентрация бюджетных 
средств на максимально результативных инвестиционных проектах и наиболее востребованных объектах 
капитального строительства;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных 
расходов, отмены расходных обязательств муниципального образования Руднянский район Смоленской области, 
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области, вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания 
муниципальных услуг;

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет повышения качества финансового 
менеджмента в органах исполнительной власти и муниципальных учреждениях;



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 

2020 ГОДОВ

- оптимизация бюджетных расходов путем установления моратория на увеличение численности 
работников органов местного самоуправления и отдельных категорий работников бюджетной сферы; 
предоставление мер социальной поддержки исходя из критериев адресности, нуждаемости и условия 
занятости получателей;

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- совершенствование и повышение эффективности процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления государственными финансами, в том 
числе путем составления брошюры «Бюджет для граждан»;

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, стимулирование роста объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения, развитие 
структурной модернизации агропромышленного комплекса;

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сохранение высокой роли выравнивающих 
межбюджетных трансфертов;

- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Руднянского
района Смоленской области;

- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую 
бюджетную политику, создание условий для получения больших результатов в условиях рационального 
использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

Основными направлениями налоговой политики будут являться:

- повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, в 

частности: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в 

районе , легализация «теневой» заработной платы, доведение ее до 

среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению 

задолженности по налогу на доходы физических лиц;

- повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет 

расширения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам;

- актуализация работы по расширению налоговой базы по имущественным 

налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого 

имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 

зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных (неактуальных) 

сведений, необходимых для исчисления налогов;

- улучшение качества администрирования земельного налога и повышения 

уровня его собираемости для целей пополнения доходной базы местных 

бюджетов;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019  И 2020 ГОДОВ

Показатели Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2016 2017 2018 2019 2020

Численность 

населения 

(среднегодовая)

Тыс. человек 22,92 22,45 22,00 21,55 21,11

Городское население 

(среднегодовая)

Тыс. человек 12,84 12,74 12,64 12,53 12,42

Сельское население 

(среднегодовая)

Тыс. человек 10,08 9,71 9,36 9,02 8,69

Общий коэффициент 

рождаемости

Число 

родившихся на 

1000 человек

8,6 8,8 8,9 9,1 9,3

Общий коэффициент 

смертности

Число умерших 

на 1000 

человек

20,3 20,2 20,1 20,0 19,8

Коэффициент 

миграционного 

прироста

На 10 000 

человек 

населения

- 22,7 -13,6 - 4,5 5,0 10,0



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019  И 2020 ГОДОВ

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами 

(Обрабатывающие 

производства)

Млн. руб. 4 622,00 5 823,90 6 452,70 7 063,20 7 746,20

Продукция сельского 

хозяйства

Млн. руб. 925,50 969,92 1 018,42 1 053,05 1 088,85

Ввод в действие 

жилых домов

Тыс. кв. м. 

в общей 

площади

9,20 6,40 6,60 6,70 6,90

Оборот розничной 

торговли

Млн. руб. 4 680,30 4 877,10 5 082,30 5 291,20 5 514,20

Число малых и 

средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(на конец года)

Единиц 470,0 486,0 493,0 501,0 509,0



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 392 853,1 323 919,4 327 264,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 405 617,3 331 654,5 335 322,0

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) - 12 764,2 - 7 735,1 - 8 057,7



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

392,853.1   

323,919.4   327,264.3   

405,617.3   

331,654.5   335,322.0   

12,764.2   7,735.1   8,057.7   
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КАКИЕ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ

РАЙОН?

Единый

налог на

вмененный

доход для

отдельных

видов

деятельности

100 %

Налог, взимаемый

в связи с 

применением

патентной системы

налогообложения

100 %

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



1
• ООО «Промконсервы»

2
• ОАО «Калининградский тарный комбинат»

3
• ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»

4
• ООО «Агросистема»

5
• Межмуниципальный отдел ОВД РФ «Руднянский»

6
• ООО МРСК «Центра»

7
• ООО «Гринлайн»

8
• ООО «Фрутлайн»



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

Всего доходов, тыс. рублей,
в том числе:

392 853,1 323 919,4 327 264,3

Налоговые доходы, тыс. рублей. 73 577,7 75 669,2 78 758,4

Неналоговые доходы, тыс. рублей. 8 166,8 4 828,1 5 144,0

Безвозмездные поступления, тыс. 
рублей.

243 422,1 243 361,9

Структура доходов районного бюджета в 2018-2020 годах

21%

2%

77%

2018 год

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (%)

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ 2018 год 2019 год 2020 год

Налог на доходы физических лиц 66,5 69,4 69,8

Акцизы 3,4 3,9 4,0

Налоги на совокупный доход 16,5 16,9 16,3

Доходы от использования имущества 3,0 3,2 3,2

Прочие доходы 10,6 6,6 6,7



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 2020 ГОДОВ (ТЫС.РУБ.)

Вид налога 2018 2019 2020

Налоговые доходы - всего 73 577,7 75 669,2 78 758,4

1. Налог на доходы физических лиц 54 329,7 55 870,1 58 546,4

2. Акцизы 2 807,0 3 146,3 3 325,2

3. Единый налог на вмененный доход 8 495,5 8 410,5 8 326,4

4. Налог взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

4 679,2 4 866,4 5 061,1

5. Единый сельскохозяйственный налог 298,3 297,8 309,2

6. Налог на добычу полезных ископаемых 260,0 262,1 262,1

7. Государственная пошлина 2 708,0 2 816,0 2 928,0

Неналоговые доходы - всего 8 166,8 4 828,1 5 144,0

1. Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

2 483,6 2 583,0 2 686,3

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 738,4 319,0 331,9

3. Доходы от реализации материальных активов 1 218,4 - -

4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 726,4 1 926,1 2 125,8

Итого доходов 81 744,5 80 497,3 83 902,4



Безвозмездные поступления на 2018 год

В структуре доходов бюджета муниципального района в 2018 году 

безвозмездные поступления составляют 311 108,6 тыс. рублей, в том 

числе:

• дотации – 102 408,4 тыс. рублей;

• субвенции – 139 250,6 тыс. рублей;

• субсидии – 68 007,0 тыс. рублей;

• иные межбюджетные трансферты – 1 427,6 тыс. рублей;

• прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций -

15,0 тыс.рублей.

41%

56%

3% 0% 0% Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные 

межбюджетны

е трансферты

Прочие 

безвозмездные 

поступления



Безвозмездные поступления на плановый период 

2019 и 2020 годов

Показатели (тыс.рублей) 2019 год 2020 год

Дотации 72 806,0 67 272,0

Субвенции 141 284,5 146 667,3

Субсидии 27 915,0 28 006,0

Иные межбюджетные 

трансферты

1 416,6 1 416,6

Итого: 243 422,1 243 361,9



ДАННЫЕ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ (тыс.рублей)

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61 103,7 53 688,7 53 367,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 48 171,4 7 504,3 7 683,2

ОБРАЗОВАНИЕ 180 385,3 161 597,5 155 515,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 47 227,1 44 068,4 44 068,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 31 088,0 28 872,3 29 948,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 128,0 498,3 498,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
3 972,2 5 169,8 5 428,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

30 541,6 30 255,2 30 429,5

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
0 0 8 383,1

Всего расходов:
405 617,3 331 654,5 335 322,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД (тыс. руб.)

61,103.7

48,171.4

180,385.3

47,227.1

31,088.0

3,128.0

3,972.2

30,541.6

Общегосударственные 

вопросы

Национальная экономика

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

Межбюджетные 

трансферты



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ (тыс. руб.)



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Администрацией муниципального образования Руднянский район Смоленской области

принято решение о формировании и исполнении расходной части местного бюджета через

реализацию 16 муниципальных программ. Бюджет муниципального образования Руднянский

район Смоленской области – программный бюджет.

Программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма n

Мероприятия 

подпрограммы

Мероприятия 

подпрограммы

Мероприятия 

подпрограммы

Показатели 

эффективности

Основные преимущества программного бюджета: 

-установление ответственности каждого распорядителя бюджетных 

средств за конкретный результат его деятельности; 

-возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в 

детализации до услуг, работ, мероприятий;

-возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе 

достижения целей, выполнения муниципальных заданий.



Наименование программы Сумма (тыс.руб)

МП «Развитие культуры в МО Руднянский район 

Смоленской области» на 2017-2020 годы

54 424,7

МП «Обеспечение условий для развития на территории 

МО Руднянский район Смоленской области физической 

культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий» на 2017-2020 годы

3 128,0

МП «Доступная среда» на 2016-2018 годы 7,0

МП «Развитие образования и молодежной политики в 

МО Руднянский район Смоленской области» на 2017-

2020 годы

188 103,6

МП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории МО Руднянский район 

Смоленской области на 2017-2019 годы»

1 200,0

МП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-

2020 годы

2 252,2

МП «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в МО Руднянский район 

Смоленской области» на 2017-2020 годы

43 232,9

МП «Демографическое развитие МО Руднянский район 

Смоленской области» на 2015-2019 годы

3,0

МП «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры  МО Руднянский район Смоленской 

области» на 2018-2027 годы

45 650,3



Наименование программы Сумма (тыс.руб)

МП «Обеспечение законности и правопорядка в МО 

Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 

годы

75,0

МП «Создание благоприятного предпринимательского 

климата на территории МО Руднянский район 

Смоленской области» на 2016-2020 годы

25,0

МП «Поддержка общественных организаций МО 

Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 

годы

755,9

МП «Организация деятельности муниципального 

казенного учреждения «Автохозяйство» на 2017-2020 

годы

17 687,1

МП «Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности на территории 

сельских поселений Руднянского района Смоленской 

области» на 2016-2020 годы

900,0

МП «Развитие водохозяйственного комплекса на 

территории муниципального образования Руднянский

район Смоленской области» на 2017-2020 годы

658,0

МП «Противодействие коррупции в муниципальном    

образовании Руднянский район Смоленской области» на 

2018 год

2,5



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Руднянский район Смоленской области» на 2017-2020 годы

Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение 
качества и разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного 

наследия Руднянского района

Подпрограмма
«Искусство»

Подпрограмма
«Наследие»

Плановые назначения на 2018 год составляют 54 424,7 тыс. руб., на 2019 год 

– 51 174,6 тыс.руб., на 2020 год – 51 174,6 тыс.руб. в том числе:

32

Обеспечивающая 
подпрограмма

Наименование 

подпрограммы

2018 г.

(тыс.руб)

2019 г.

(тыс.руб)

2020 г.

(тыс.руб)

Подпрограмма «Наследие» 14 353,0 13 764,6 13 764,6

Подпрограмма «Искусство» 36 713,1 34 574,9 34 574,9

Обеспечивающая 

подпрограмма 

3 358,6 2 835,1 2 835,1



НА ТЕРРИТОРИИ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА 

ФУНКЦИОНИРУЮТ 40 ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ, СРЕДИ НИХ:

- РУДНЯНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

- РУДНЯНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ

- 21 Дом Культуры;

- 16 библиотек;

- Микулинский культурно-исторический 

комплекс 6 – ти Героев-Минеров 33



«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных мероприятий" на 2017-2020 годы

Цель программы: совершенствование физкультурно-досуговой и

оздоровительной деятельности на территории Руднянского района, вовлечение в

систематические занятия физкультурой и спортом как можно больше жителей

района, особенно детей и подростков

34

Плановые назначения на 2018 год составляют 3 128,0 тыс. руб., на 2019 

год – 498,3 тыс.руб., на 2020 год – 498,3 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»



Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 
политики в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской 

области» на 2017-2020 годы

Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения, 

перспективными задачами развития района и повышение эффективности 
реализации молодежной политике

Плановые назначения на 2018 год составляют 188 103,6 тыс. рублей, на 2019 год – 169 492,1 

тыс. рублей, на 2020 год – 163 410,4 тыс.рублей, в том числе:

Наименование подпрограммы 2018г.
(тыс.руб.)

2019г.
(тыс.руб.)

2020г.
(тыс.руб.)

«Развитие дошкольного образования» 34 445,7 33 857,7 32 932,6

«Развитие общего образования» 118 105,8 101 813,7 96 584,9

«Развитие дополнительного образования» 12 921,2 12 643,9 12 643,9

«Дети Руднянского района» 706,0 - -

«Молодежь Руднянского района Смоленской 

области»
20,0 - -

«Совершенствование системы устройства детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью»

7 935,9 7 935,9 7 935,9

«Педагогические кадры» 4 737,0 4 732,0 4 732,0

Обеспечивающая подпрограмма 9 232,0 8 508,9 8 581,1
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6 средних,
3 основных,
1 начальная 

школа

Сеть 
муниципальны
х учреждений 
образования

4 детских 
сада

3 учреждения 
дополнитель

ного 
образования



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 

ГОДЫ»

Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального 
казенного учреждения «Автохозяйство» на 2017-2020 годы

Цель программы: повышение энергетической эффективности экономики 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий 
по энергосбережению

Цель программы: организация автотранспортного обслуживания и 
хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления МО Руднянский район Смоленской области, структурных 

подразделений Администрации района 

Плановые назначения на 2018 год составляют 1 200,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на 2018 год составляют 17 687,1 тыс. рублей, 

на 2019 – 15 206,0 тыс.рублей, на 2020 – 15 206,0 тыс.рублей.



Цель программы: поддержка органами местного самоуправления МО 
Руднянский район Смоленской области решения жилищной проблемы 

молодых семей, проживающих на территории муниципального 
образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

Плановые назначения на 2018 год составляют 2 252,2 тыс. рублей, 

на 2019 год – 948,7 тыс.рублей, на 2020 год – 948,7 тыс.рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2015 – 2020 ГОДЫ

38

Муниципальная программа «Демографическое развитие 
муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области» на 2015 – 2019 годы

Плановые назначения на 2018 год 

составляют 3,0 тыс. рублей.

Цель программы: снижение темпов 
естественной убыли населения Руднянского 

района, стабилизация ее численности и 
создание условий для увеличения роста 

рождаемости



Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании Руднянский район Смоленской 
области» на 2017-2020 годы

Подпрограмма

«Нормативно-методическое 

обеспечение и организация 

бюджетного процесса»

Подпрограмма

«Управление муниципальным 

долгом Руднянского района 

Смоленской области»

Подпрограмма

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

муниципального образования 

Руднянский район Смоленской 

области»

Цель программы: создание условий для эффективного исполнения 
полномочий органов местного самоуправления поселений входящих в 
состав Руднянского района Смоленской области, а также повышение 

качества управления муниципальными финансами 

39

Плановые назначения на 2018 год составляют 43 232,9 тыс. руб., на 2019 год – 43 518,7 

тыс.руб., на 2020 год – 43 951,5 тыс.руб. в том числе:

Наименование подпрограммы 2018 г.
(тыс.руб.)

2019 г.
(тыс.руб.)

2020 г.
(тыс.руб.)

Подпрограмма «Нормативно-методическое

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

8 719,1 8 093,7 8 093,7

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 

Руднянского района Смоленской области» 

3 972,2 5 169,8 5 428,3

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений МО Руднянский район 

Смоленской области

30 541,6 30 255,2 30 429,5



Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области» на 2018-2027 годы  

Цель программы: развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса 

для населения, повышение комплексной  безопасности и устойчивости 
транспортной системы

Плановые назначения на 2018 год составляют 45 650,3 тыс. рублей,

на 2019 год – 6 858,3 тыс.рублей, на 2020 год – 7 037,2 тыс.рублей.
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Муниципальная программа «Создание благоприятного 
предпринимательского климата в МО Руднянский район 

Смоленской области» на 2015 - 2017 годы  

Цель программы: формирование благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития сферы малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области

Плановые назначения на 2018 год составляют 25,0 тыс. рублей.

на 2019 год – 25,0 тыс.рублей, на 2020 год – 25,0 тыс.рублей.



Муниципальная программа «Обеспечение законности и 
правопорядка в муниципальном образовании Руднянский район 

Смоленской области» на 2017-2019 годы

Подпрограмма
«Профилактика 

правонарушений и 
усиление борьбы с 

преступностью»

Подпрограмма
«Мероприятия по 
противодействию 

терроризму и 
экстремизму»

Цель программы: обеспечение общественного порядка и безопасности 

граждан, предупреждение немедицинского потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, защита граждан от проявлений экстремизма 

на территории Руднянского района Смоленской области

41

Плановые назначения на 2018 год составляют 75,0 тыс. рублей, на 2019 год – 0.0 тыс.рублей, 

на 2020 год – 0,0 тыс.рублей.в том числе:

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью» – на 2018 

год - 70,0 тыс.руб.,

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 

Руднянском районе» – на 2018 год – 2,5 тыс.руб.,

Подпрограмма «Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму» – на 2018 год –

2,5 тыс.руб.

Подпрограмма
«Комплексные меры 

противодействия 
незаконному обороту 

наркотиков в 
Руднянском районе»



Цель программы: создание правовых и экономических условий для 
поддержки общественных объединений социальной направленности 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области

Плановые назначения на 2018 год составляют 755,9 тыс. рублей,на 2019 год –

0,0 тыс.рублей, на 2020 – 0,0 тыс.рублей. в том числе:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2017-2019 ГОДЫ
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Районный Совет ветеранов –

на 2018 год – 411,4 тыс. руб.

Руднянская районная организация   

Смоленской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов –

на 2018 год - 344,5 тыс. руб.



Муниципальная программа «Создание условий для 
осуществления градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений Руднянского района 

Смоленской области 2016-2020 годы  
Цель программы: обеспечение устойчивого развития территории сельских 

поселений Руднянского района на основании: своевременной 
актуализации генеральных планов и правил землепользования и застройки, 

схемы территориального планирования, своевременной подготовки 
проектов планировки и межевания территорий  

Плановые назначения на 2018 год составляют 900,0 тыс. рублей, 

на 2019 год – 600,0 тыс.рублей, на 2020 год – 600,0 тыс.рублей.
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Плановые назначения на 2018 год составляют 658,0 тыс. рублей, 

на 2019 год – 33,0 тыс.рублей, на 2020 – 33,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории муниципального образования 

Руднянский район смоленской области» на 2017-2020 годы

Цель программы: гарантированное обеспечение водными ресурсами 
устойчивого социально-экономического развития Руднянского района



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РУДНЯНСКИЙ
РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 ГОД
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Цель программы: снижение уровня коррупции при исполнении органами 
местного самоуправления МО Руднянский район Смоленской области 
муниципальных функций и предоставлении ими муниципальных услуг, а 

также устранение причин и условий порождающих коррупцию

Плановые назначения на 2018 год составляют 7,0 тыс. руб., на 2019 год – 0,0 

тыс.руб., на 2020 год – 0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа 
«Доступная среда» на 2016 - 2018 годы

Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, проживающих на территории МО 
Руднянский район Смоленской области

Плановые назначения на 2018 год составляют 2,5 тыс. руб., на 2019 год – 0,0 

тыс.руб., на 2020 год – 0,0 тыс.руб.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование 

меры 

социальной 

поддержки

2018 год

(тыс.руб.)

2019 год

(тыс.руб.)

2020 год 

(тыс.руб.)

Пенсионное 

обеспечение

3 384,0 - -

Социальное 

обеспечение 

населения

6 984,2 5 680,8 5 680,8

Охрана семьи и 

детства

19 963,9 23 191,6 24 267,4

Поддержка 

общественных 

организаций

755,9 - -



ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ЭТО ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ 

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ , ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ, БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ, КРЕДИТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Вид заимствования Объем привлечения в 

2018 году 

(тыс.рублей)

Объем средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга в 2018 

году (тыс.рублей)

Бюджетные кредиты 0 0

Кредиты от 

кредитных 

организаций

42 445,1 34 916,3

Итого: 42 445,1 34 916,3



ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 И 2020 ГОД

Вид 

заимствования

Объем 

привлечения в 

2019 году 

(тыс.рублей)

Объем средств, 

направляемых 

на погашение 

основной 

суммы долга в 

2019 году 

(тыс.рублей)

Объем 

привлечения в 

2020 году 

(тыс.рублей)

Объем средств, 

направляемых 

на погашение 

основной 

суммы долга в 

2020 году 

(тыс.рублей)

Бюджетные 

кредиты

0 0 0 0

Кредиты от 

кредитных 

организаций

50 180,2 42 445,1 58 237,9 50 180,2

Итого: 50 180,2 42 445,1 58 237,9 50 180,2



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начальник финансового управления Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области – Зарянкина Наталья Ивановна

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес:  216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.93

Телефоны  (8 48141) 4-19-44;

Электронная почта:  rud_fin@admin-smolensk.ru


