
Бюджет для граждан к решению Руднянского 

районного представительного Собрания от 

27.12.2018 № 377«О бюджете 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решений от 29.03.2019 № 405, от 31.05.2019 № 433)



Руднянский район Смоленской области

Население 

2017 отчет

22,78 тыс. человек

2018 оценка

22,58 тыс.человек

2019 прогноз

22,38 тыс.человек

Площадь 2111 км²
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Финансовым управлением Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области разработана брошюра «Бюджет для граждан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 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
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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.
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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)
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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
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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
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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.
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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
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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
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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.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета;

поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности;

концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;

обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе в части 
исполнения социальных обязательств по финансовому обеспечению реализации указов Президента Российской 
Федерации по повышению оплаты труда работников образования, культуры и социальной защиты в соотношении с 
показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

повышение с 1 октября 2019 года оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, на 
которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации;

повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств осуществления взвешенного подхода к принятию 
новых расходных обязательств;

недопущение установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области;

проведение долговой политики муниципального образования Руднянский район Смоленской области с учетом 
сохранения безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Руднянский район 
смоленской области;

реализация мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашений, заключенных с Департаментом 
бюджета и финансов Смоленской области, по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным бюджету муниципального образования Руднянский район Смоленской области из областного 
бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области;

обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления муниципальными финансами, 
гарантирующих обществу право на доступ к открытым данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной 
информации о бюджете и бюджетном процессе на официальном сайте муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, размещение основных положений закона о бюджете в формате «Бюджет для граждан» в 
социальных сетях.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

Основными целями налоговой политики Руднянского района  Смоленской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются 

сохранение сбалансированности  бюджета района, создание  налоговой 

системы, направленной на стимулирование деловой активности, рост 

экономики и инвестиций, упорядочение системы существующих налоговых 

льгот путем отмены неэффективных льгот и предоставления льгот, 

носящих адресный характер.

Основными задачами налоговой политики на ближайшую перспективу будут 

являться:

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- мобилизация доходов;

- оптимизация налоговых льгот;

- совершенствование налогового администрирования.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И 2021 ГОДОВ

Показатели Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021

Численность 

населения 

(среднегодовая)

Тыс. человек 22,78 22,58 22,38 22,18 21,93

Численность 

населения 

трудоспособного 

возраста

Тыс. человек 12,33 12,23 12,14 12,13 12,11

Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста

Тыс. человек 7,61 7,51 7.36 7,21 7,06

Общий коэффициент 

рождаемости

Число 

родившихся на 

1000 человек

6,8 6,9 7,0 7,0 7,2

Общий коэффициент 

смертности

Число умерших 

на 1000 

человек

21,77 18,02 17,9 17,8 17,6

Коэффициент 

естественного 

прироста населения

На 1000 

человек 

населения

- 15,01 -14,04 - 14,0 - 13,9 - 13,7
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И 2021 ГОДОВ

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами 

(промышленное 

производство)

Млн. руб. 5 760,8 6 212,3 6 712,8 7 261,3 7 859,6

Продукция сельского 

хозяйства

Млн. руб. 997,4 986,4 1 020,9 1 052,5 1 087,2

Ввод в действие 

жилых домов

Тыс. кв. м. 

в общей 

площади

2 471 6 570 6 719 6 869 7 019

Оборот розничной 

торговли

Млрд. руб. 4,86 4,98 5,2 5,4 5,64

Число малых и 

средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(на конец года)

Единиц 483,0 495,0 499,0 505,0 510,0
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Основные характеристики бюджета района

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТА

375 259,5 360 939,1 355 554,8

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

379 259,5 360 939,1 355 554,8

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+)

- 4 000,0 0,0 0,0



Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

375,259.5   

360,939.1   355,554.8   

379,259.5   
360,939.1   355,554.8   

4,000.0   - -
 -

 50,000.0

 100,000.0

 150,000.0

 200,000.0

 250,000.0

 300,000.0

 350,000.0

 400,000.0

2019 2020 2021

Доходы

Расходы

Дефицит
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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
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1
• ООО «Промконсервы»

2
• ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»

3
• ООО «Агросистема»

4
• ООО «Гринлайн»

5
• Межмуниципальный отдел ОВД РФ «Руднянский»

6
• ООО МРСК «Центра»

7
• ООО «Майдан»

8
• Филиал ОАО «Калининградский тарный комбинат»

Перечень крупных налогоплательщиков 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области



Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Всего доходов, тыс. рублей,

в том числе:
375 259,5 360 939,1 355 554,8

Налоговые доходы, тыс. рублей. 81 402,2 84 308,7 85 569,8

Неналоговые доходы, тыс. рублей. 11 825,6 4 689,5 4 877,1

Безвозмездные поступления, тыс. 

рублей.
282 031,7 271 940,9 265 107,9

Структура доходов районного бюджета в 2019-2021 годах
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Доходы районного бюджета

22% 3%
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 

2021 ГОДОВ (ТЫС.РУБ.)

Вид налога План 

2019

План 

2020

План 

2021

Налоговые доходы - всего 81 402,2 84 308,7 85 569,8

1. Налог на доходы физических лиц 63 819,1 66 305,7 69 286,7

2. Акцизы 2 869,1 3 630,2 4 326,6

3. Единый налог на вмененный доход 7 375,1 6 637,6 1 735,0

4. Налог взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

4 542,9 4 833,0 7 195,6

5. Единый сельскохозяйственный налог 218,2 226,0 234,6

6. Налог на добычу полезных ископаемых 283,5 297,4 312,7

7. Государственная пошлина 2 294,3 2 378,8 2 478,6

Неналоговые доходы - всего 11 825,6 4 689,5 4 877,1

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности

2 562,2 2 657,1 2 763,4

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 234,3 243,0 252,7

3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 303,6 0,0 0,0

4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 725,5 1 789,4 1 861,0

Итого доходов 93 227,8 88 998,2 90 446,9
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Безвозмездные поступления на 2019 год

В структуре доходов бюджета муниципального района в 2019 году 

безвозмездные поступления составляют 282 031,7 тыс. рублей, в том числе:

• дотации – 93 145,8 тыс. рублей;

• субвенции – 152 684,0 тыс. рублей;

• субсидии – 34 744,3 тыс. рублей;

• иные межбюджетные трансферты – 1 457,6 тыс. рублей.

22
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Безвозмездные поступления на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели (тыс.рублей) 2020 год 2021 год

Дотации 86 315,0 76 230,0

Субвенции 155 098,8 158 410,9

Субсидии 29 067,0 28 966,0

Иные межбюджетные 

трансферты

1 460,1 1 501,0

Итого: 271 940,9 265 107,9
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ДАННЫЕ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ (тыс.рублей)

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 61 787,6 59 541,3 59 134,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 852,9 8 177,2 8 248,6

ОБРАЗОВАНИЕ 188 858,9 180 842,8 181 178,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 42 084,7 39 207.2 38 103,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34 453,4 34 484,3 27 957,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 823,0 598,0 562,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
4 624,3 4 371,8 4 371,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

31 774,7 31 491,5 31 474,8

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
0 2 225,0 4 523,0

Всего расходов:
379 259,5 360 939,1 355 554,8
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД (тыс. руб.)
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60,590.9
8,349.1

182,100.4

40,314.7

32,522.9

5,761.0

4,728.1
31,444.7

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 2020 - 2021 ГОДОВ (тыс. руб.)
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59,134.1

8,248.6

181,178.7

38,103.9

27,957.3

562.6

4,371.8

31,474.8

4523.0

2021 год
Общегосударственны
е вопросы

Национальная 
экономика

Образование

Культура

Социальная 
политика

Физическая культура

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга
Межбюджетные 
трансферты

Условно 
утвержденные 
расходы

59,541.3

8,177.2

180,842.8

39,207.2

34,484.3

598.0

4,371.8
31,491.5

2,225.0

2020 год
Общегосударственн
ые вопросы

Национальная 
экономика

Образование

Культура

Социальная 
политика

Физическая культура

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга
Межбюджетные 
трансферты

Условно 
утвержденные 
расходы



ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 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 2019 году 

(тыс.рублей)

Объем средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга в 2019 

году (тыс.рублей)

Бюджетные 

кредиты

0 0

Кредиты от 

кредитных 

организаций

46 445,1 42 445,1

Итого: 46 445,1 42 445,1
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ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 И 2021 

ГОД

Вид 

заимствования

Объем 

привлечения в 

2020 году 

(тыс.рублей)

Объем средств, 

направляемых 

на погашение 

основной суммы 

долга в 2020 году 

(тыс.рублей)

Объем 

привлечения в 

2021 году 

(тыс.рублей)

Объем средств, 

направляемых 

на погашение 

основной суммы 

долга в 2021 году 

(тыс.рублей)

Бюджетные 

кредиты

0 0 0 0

Кредиты от 

кредитных 

организаций

46 445,1 46 445,1 46 445,1 46 445,1

Итого: 46 445,1 46 445,1 46 445,1 46 445,1
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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 17 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.
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Наименование программы 2019 2020 2021

МП «Развитие культуры в МО Руднянский район 

Смоленской области»
49 130,7 46 202,2 45 098,9

МП «Обеспечение условий для развития на территории 

МО Руднянский район Смоленской области физической 

культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий»

5 823,0 598,0 562,6

МП «Доступная среда»
1 049,1 0,0 0,0

МП «Развитие образования и молодежной политики в МО 

Руднянский район Смоленской области»
195 521,9 188 820,8 189 230,2

МП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории МО Руднянский район 

Смоленской области» 300,0 1 454,2 0,0

МП «Обеспечение жильем молодых семей»
2 252,3 948,8 0,0

МП «Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами в МО Руднянский район 

Смоленской области»
45 077,3 44 309,6 44 618,7

МП «Демографическое развитие МО Руднянский район 

Смоленской области»
3,0 0,0 0,0

МП «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры  МО Руднянский район Смоленской 

области»

8 506,9 7 522,2 8 248,6
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Наименование программы 2019 2020 2021

МП «Обеспечение законности и правопорядка в МО Руднянский 

район Смоленской области»
125,0 0,0 0,0

МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на 

территории МО Руднянский район Смоленской области»
25,0 25,0 0,0

МП «Поддержка общественных организаций МО Руднянский 

район Смоленской области» 890,5 0,0 0,0

МП «Организация деятельности муниципального казенного 

учреждения «Автохозяйство»
19 194,9 17 422,5 17 422,5

МП «Создание условий для осуществления градостроительной 

деятельности на территории сельских поселений Руднянского

района Смоленской области»
400,0 600,0 0,0

МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории 

муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области»
33,0 0,0 0,0

МП «Обеспечение мер пожарной безопасности в Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области»
1 300,0 0,0 0,0

МП «Противодействие коррупции в муниципальном    образовании 

Руднянский район Смоленской области» 2,5 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Руднянский район Смоленской области»

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 2019 год составляют 49 130,7 тыс. руб., на 2020 год 

– 46 202,2 тыс.руб., на 2021 год – 45 098,9 тыс.руб. в том числе:

32

Обеспечивающая 

подпрограмма

Наименование 

подпрограммы

2019 г. 

(тыс.руб)

2020 г. 

(тыс.руб)

2021 г. 

(тыс.руб)

Подпрограмма «Наследие» 14 011,4 12 683,3 12 663,0

Подпрограмма «Искусство» 32 220,5 30 574,5 29 436,1

Обеспечивающая 

подпрограмма 

2 898,8 2 944,4 2 999,8



Результатами реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Руднянский

район Смоленской области» являются: 

▪ повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития 

общества;

▪ сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного 

развития культурных традиций Руднянского района;

▪ расширение спектра информационно - образовательных, культурно-

просветительских, интеллектуально - досуговых услуг, предоставляемых 

населению, повышение их количества и качества, комфортности 

предоставления, уровня соответствия запросам пользователей;

▪ рост книговыдачи;

▪ рост числа посетителей музея;

▪ увеличение количества населения, участвующего в культурно – досуговых

мероприятиях, проводимых муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры, и в работе любительских объединений;

▪ увеличение количества и качества мероприятий, проводимых культурно –

досуговыми учреждениями;

▪ повышение эффективности и качества дополнительного образования 

детей.  
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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
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Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"

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

35

Плановые назначения на 2019 год составляют 5 823,0 тыс. руб.,

на 2020 год – 598,0 тыс.руб., на 2021 год – 562,6 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта»



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

области»

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 2019 год составляют 195 521,9 тыс. рублей, на 2020 год – 188 820,8 

тыс. рублей, на 2021 год – 189 230,2 тыс.рублей, в том числе:

Наименование подпрограммы 2019 г.

(тыс.руб.)

2020 г.

(тыс.руб.)

2021 г.

(тыс.руб.)

«Развитие дошкольного образования» 36 756,0 36 937,6 37 848,8

«Развитие общего образования» 127 751,0 117 458,1 116 873,9

«Развитие дополнительного образования» 8 661,1 13 552,5 13 432,4

«Дети Руднянского района» 591,8 - -

«Молодежь Руднянского района Смоленской области» 20,0 - -

«Совершенствование системы устройства детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью»

7 015,4 7 015,4 7 015,4

«Педагогические кадры» 4 191,1 4 186,1 4 186,1

Обеспечивающая подпрограмма 10 535,5 9 671,1 9 873,6
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Результатами реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики  в муниципальном 

образовании Руднянский район Смоленской области» являются: 

▪ повышение удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг;

▪ повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций за счет реализации новых принципов 

финансирования (на основе муниципальных заданий);

▪ охват не менее 50 процентов детей в возрасте от 6 – 18 лет программами 

дополнительного образования;

▪ повышение эффективности реализации молодежной политики на 

территории Руднянского района Смоленской области. 
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6 средних,
3 основных,
1 начальная 

школа

Сеть 
муниципальных 

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»

Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального 
казенного учреждения «Автохозяйство»

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 2019 год составляют 300,0 тыс. рублей, на 2020 год – 1 454,2 тыс. 

рублей.

Плановые назначения на 2019 год составляют 19 194,9 тыс. рублей, 

на 2020 – 17 422,5 тыс.рублей, на 2021 – 17 422,5 тыс.рублей.

39



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 2019 год составляют 2 252,3 тыс. рублей, 

на 2020 год – 948,7 тыс.рублей, на 2021 год – 0,0 тыс.рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

40

Муниципальная программа «Демографическое развитие 
муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области»

Плановые назначения на 2019 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»

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 

41

Плановые назначения на 2019 год составляют 44 077,3 тыс. руб., на 2020 год – 44 309,6 

тыс.руб., на 2021 год – 44 618,7 тыс.руб. в том числе:

Наименование подпрограммы 2019 г. 

(тыс.руб.)

2020 г. 

(тыс.руб.)

2021 г. 

(тыс.руб.)

Подпрограмма «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

8 678,3 8 446,3 8 772,1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 

Руднянского района Смоленской области» 

4 624,3 4 371,8 4 371,8

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений МО Руднянский район 

Смоленской области

31 774,7 31 491,5 31 474,8



Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области»

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 2019 год составляют 8 506,9 тыс. рублей,

на 2020 год – 7 552,2 тыс.рублей, на 2021 год – 8 248,6 тыс.рублей.
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Муниципальная программа «Создание благоприятного 
предпринимательского климата в МО Руднянский район 

Смоленской области»

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 2019 год составляют 25,0 тыс. рублей.

на 2020 год – 25,0 тыс.рублей, на 2021 год – 0,0 тыс.рублей. 42



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

Смоленской области»

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
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Плановые назначения на 2019 год составляют 125,0 тыс. рублей, на 2020 год – 0.0 тыс.рублей, 

на 2021 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью» – на 2019 

год - 120,0 тыс.руб.,

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 

Руднянском районе» – на 2019 год – 2,5 тыс.руб.,

Подпрограмма «Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму» – на 2019 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 2019 год составляют 890,5 тыс. рублей, на 2020 год –

0,0 тыс.рублей, на 2021 – 0,0 тыс.рублей. в том числе:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ 

РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Районный Совет ветеранов –

на 2019 год – 436,5 тыс. руб.

Руднянская районная организация   

Смоленской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов –

на 2019 год - 454,0 тыс. руб.



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

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 2019 год составляют 400,0 тыс. рублей, 

на 2020 год – 600,0 тыс.рублей, на 2021 год – 0,0 тыс.рублей.
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Плановые назначения на 2019 год составляют 33,0 тыс. рублей, 

на 2020 год – 0,0 тыс.рублей, на 2021 – 0,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области»

Цель программы: гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития Руднянского района



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
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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 2019 год составляют 1 049,1 тыс. руб., на 2020 год –

0,0 тыс.руб., на 2021 год – 0,0 тыс.руб.

Муниципальная программа 
«Доступная среда»

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 2019 год составляют 2,5 тыс. руб., на 2020 год – 0,0 

тыс.руб., на 2021 год – 0,0 тыс.руб.



Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной 
безопасности в Администрации МО Руднянский район Смоленской 

области»

Цель программы: повышение пожарной безопасности,  обеспечение безопасности 

жизни и здоровья работников Администрации муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области

Плановые назначения на 2019 год составляют 1 300,0 тыс. рублей, 

на 2020 год – 0,0 тыс.рублей, на 2021 год – 0,0 тыс.рублей.
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Социальная политика

Наименование 2019 год

(тыс.руб.)

2020 год

(тыс.руб.)

2021 год 

(тыс.руб.)

Пенсионное 

обеспечение

3 500,0 3 500,0 -

Социальное 

обеспечение 

населения

4 186,1 5 134,9 4 186,1

Охрана семьи 

и детства

23 946,8 23 843,3 21 691,6

Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики

2 820,5 2 006,1 2 079,6
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управления Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области 

Российская Федерация, 216790,Смоленская область, г.Рудня, 

ул.Киреева, д.93

График работы:

Ежедневно: с 9-00 до 18-00, Перерыв: с 13-00 до 14-00.

Выходные дни: суббота, воскресенье

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

Телефон:  (8 48141) 4-19-44;

Вопросы, предложения и отзывы вы можете оставить в 

онлайн приемной или направить по электронной почте по 

адресу: rud_fin@admin-smolensk.ru
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