
Бюджет для граждан 
к решению Руднянского районного представительного Собрания от 24.12.2015 № 48 «О 

бюджете муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 2016 год»
(в редакции решений от 26.02.2016 № 64, от 29.04.2016 № 83, от 28.06.2016 № 94, от 25.08.2016 № 

107, от 23.09.2016 № 123, от 11.11.2016 № 142, от 30.12.2016 №170)
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Руднянский район 
Смоленской 

области

Население 
По состоянию на 01.01.2015

23 562

По состоянию на 01.01.2016 
23 239

Площадь 2111 км²

В составе муниципального района – 10 
поселений, в том числе: 

2 – городских, 8 – сельских.



Финансовым управлением Администрации муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области разработана брошюра «Бюджет для 
граждан на 2016 год», 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.



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



Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые 
из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету

• Дотации – (от лат. “Dotatio” – дар, пожертвование) Предоставляются на
безвозвратной основе на первоочередные расходы.

• Субвенции(от лат. “Subvenire ” – приходить на помощь) Предоставляются
на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым
образованиям.

• Субсидии (от лат. “Subsidium” – поддержка) Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования расходов других бюджетов.



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



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

Основные 
направления 

налоговой 
политики 

муниципального 
образования 

Руднянский район 
Смоленской 

области

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования

Руднянский район 
Смоленской 

области

Муниципальные 
программы 

муниципального 
образования 

Руднянский район 
Смоленской 

области

На чем основывается проект решения о бюджете муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области?



Основные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 

2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов

Показатели Единица
измерения

Факт Оценка Прогноз

2014 2015 2016 2017 2018

Численность 
населения 
(среднегодов
ая)

Тыс. человек 23,80 23,40 23,07 22,79 22,56

Городское 
население 
(среднегодов
ая)

Тыс. человек 13,13 12,99 12,86 12,77 12,71

Сельское 
население 
(среднегодов
ая)

Тыс. человек 10,67 10,41 10,21 10,02 9,85

Число 
родившихся

Человек 256 260 265 270 275

Число 
умерших

Человек 491 485 473 468 459

Миграционны
й прирост, 
убыль (- )

Человек -256 -40 -30 -25 -20



Основные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области на 

2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов

Объем 
отгруженных
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами

Млн. руб. 2724,70 3306,20 3598,60 3915,80 4268,50

Продукция 
сельского 
хозяйства

Млн. руб. 1075,30 1306,50 1365,30 1429,50 1492,40

Ввод в 
действие 
жилых домов

Тыс. кв. м. 
в общей 
площади

7,90 6,10 6,30 6,40 6,60

Оборот 
розничной 
торговли

Млн. руб. 3729,50 4349,80 4650,80 4958,90 5232,90

Число малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприя
тия (на конец 
года)

Единиц 468 475 481 486 493



Расходы в расчете на душу населения в 2016 году

1 569
Руб. 
в год

расходов бюджета приходится на одного гражданина

352
Руб. 
в год

расходов на общегосударственные вопросы  бюджета приходится на одного 
гражданина

203
Руб. 
в год

расходов на культуру, физическую культуру и спорт бюджета приходится на 
одного гражданина

793
Руб.
в год

расходов на образование бюджета приходится на одного гражданина

266
Руб. 
в год

расходов на жилищно – коммунальное хозяйство бюджета приходится на 
одного гражданина
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Основные направления бюджетной политики муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области

• Разработка и утверждение бюджета муниципального образования Руднянский
район Смоленской области на 2016 год с учетом изменений бюджетного
законодательства, определения приоритетов бюджетных расходов,
направленных на повышение уровня и качества жизни жителей Руднянского
района Смоленской области.

• Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной
системы муниципального образования Руднянский район Смоленской
области.

• Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и
повышения предпринимательской активности.

• Формирование «программного бюджета».
• Разработка бюджетного прогноза муниципального образования Руднянский

район Смоленской области на долгосрочный период.
• Внедрение государственной интегрированной информационной системы

управления общественными финансами «Электронный бюджет».



Основные направления налоговой политики муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области

• При проведении налоговой политики основное внимание уделяется
проведению антикризисных мер. поставленных задач и целей, сущность
которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала,
обеспечивающего бюджетную Основными источниками роста налогового
потенциала должны стать дальнейшее развитие экономики Руднянского
района Смоленской области, поддержка инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов, оптимизация налоговых льгот, а также дальнейшее
повышение эффективности системы налогового администрирования.

• В части мер налогового стимулирования планируется внесение изменений в
законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:
1.Меры по стимулированию развития малого предпринимательства.
2.Налогообложение недвижимого имущества физических лиц.
3.Оптимизация налоговых льгот.
4.Совершенствование налогового администрирования.



Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области на 2016 год

7 062,8 тыс.руб.

357 617,1 тыс.руб.364 679,9 тыс.руб.



Межбюджетные отношения

В структуре доходов бюджета муниципального района в 2016 году 
получаемые межбюджетные трансферты составляют 277 272,4 тыс. 
рублей, 

в том числе: дотации – 65 353,0 тыс. рублей, субвенции – 149 262,1 
тыс. рублей, субсидии – 61 595,2 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты- 1 062,1 тыс. рублей.

В расходной части бюджета муниципального района 
запланированы межбюджетные трансферты бюджетам поселений, 
входящих в состав муниципального образования Руднянский 
район Смоленской области: в 2016году- 29 251,9 тыс. руб.



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
Руднянский район Смоленской области на 2016 год – 277 272,4 тыс.
рублей, из них:

1 062,1 

149 262,1
61 595,2

65 353,0 Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты



Доходы бюджета муниципального образования Руднянский район 
Смоленской области, за исключением безвозмездных поступлений, 

на 2016 год

• Налоговые доходы – 68 609,6 тыс. рублей
• Неналоговые доходы – 11 735,1 тыс. рублей



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 
Руднянский район Смоленской области в динамике 2014-2016 годов

Вид налога 2014
Отчет

2015
Отчет

2016
План

Налоговые доходы - всего 62680,8 67066,5 68609,6
1. Налог на доходы физических лиц 46234,9 47649,5 49022,5

2. Акцизы - 2573,0 2496,8

3. Единый налог на вмененный доход 12211,5 11599,6 11900,0

4. Налог взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

2469,7 3111,9 3175,0

5. Государственная пошлина 1550 1868,7 1712,0

6. Налог на добычу полезных ископаемых 34,1 52,4 47,8

7. Единый сельскохозяйственный налог 170,0 207,8 246,5

8. Доходы по отмененным налогам 10,6 3,6 9,0

Неналоговые доходы - всего 9289,4 9030,3 11 735,1
1. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

2916,2 2850,3 2845,3

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 895,2 937,3 881,5

3. Доходы от реализации материальных активов 4494,3 3841,9 6596,7

4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1003,6 1311,4 1411,6

5. Прочие неналоговые доходы - 85,4 -

6. Невыясненные поступления - 19,9 4,0 -

Итого доходов 71970,2 76096,8 80344,7



Перечень крупных налогоплательщиков муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области

Наименование 
плательщика

Общий объем 
поступлений 

налоговых доходов в 
бюджеты всех уровней 

в 2016 году                       
(тыс.руб.)

Направление деятельности

ООО «Промконсервы» 156 860,8 Переработка и консервирование фруктов и
овощей; переработка молока и производство
сыра

ООО «Гринлайн» 32 000,0 Автомобильного грузового транспорта

ООО «Фрут-Лайн» 22 119,0 Автомобильного грузового транспорта



ВЫПАДАЮЩИЕ  ДОХОДЫ  ПРИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЛЬГОТ  ПО  
МЕСТНЫМ  НАЛОГАМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Сумма льготы по земельному налогу

Земельный налог 9 015 7 888 2 655 2 033 2200,8

Сумма льготы по налогу на имущество физических лиц

Налог на имущество 
физических лиц

0 0 0 0 0

тыс. рублей



Расходы бюджета МО Руднянский район Смоленской области на 
2016 год (тыс.рублей)



Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Руднянский район Смоленской области в 

динамике (тыс.руб.)

319 637,9 326 596,2

357 617,1
325 882,7     333 409,7    

364 679,9    

6 244,8     6 813,5     7 062,8    
0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

2014 год 2015 год 2016 год

Доходы

Расходы

Дефицит



Сведения об объеме долга и дефицита бюджета в динамике 
(тыс.руб.)

22 111,9    

28 470,6    

35 533,4    

6 244,8     6 813,5     7 062,8    

944,8    
2 270,0    

4 061,9    

‐

5 000,0   

10 000,0   

15 000,0   

20 000,0   

25 000,0   

30 000,0   

35 000,0   

40 000,0   

2014 факт 2015 факт 2016 план

Объем 
муниципального 
долга

Дефицит бюджета

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга
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Расходы на обслуживание долговых обязательств МО 
Руднянский район Смоленской области (тыс.рублей)

25

2014 год факт 2015 год факт  2016 год план

Объем муниципального долга 22 111,9 28 470,6 35 533,4
Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой 
объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(ст.107 БК РФ)

Дефицит бюджета ‐6 244,8 ‐6 813,5 ‐7 062,8
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного  общего  годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(ст.92.1 БК РФ)

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 944,8 2 270 4 061,9

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объема 
расходов, за исключением объемов расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст.111 БК РФ)

Требования установленные Бюджетным кодексом соблюдены



ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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 
2016 году

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной суммы 
долга в 2016 
году

Кредиты от 
кредитных 
организаций

27 642,3 20 579,5

Итого: 27 642,3 20 579,5



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 14 муниципальных программ. Проект местного бюджета на 2016 год –
программный бюджет..

Программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма n

Мероприятия 
подпрограммы
Мероприятия 

подпрограммы
Мероприятия 

подпрограммы

Показатели 
эффективности

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 2014-2016 
годы

39 403,5

МП «Обеспечение условий для развития на территории МО Руднянский район 
Смоленской области физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий» на 2014-
2016 годы

6 797,2

МП «Развитие образования и молодежной политики в МО Руднянский район 
Смоленской области» на 2014-2016 годы

188 204,3

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО Руднянский район Смоленской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 
2020 года»

90,7

МП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы 2 277,0

МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в 
МО Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы

41 222,2

МП «Демографическое развитие МО Руднянский район Смоленской области» на 2015-
2017 годы

13,0

МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса МО Руднянский район Смоленской 
области» на 2014-2016 годы

5 996,8

Доля муниципальных программ в общей сумме расходов составляет 81,9 %.  Плановые 
расходы на 2016 год составляют – 298 661,8 тыс.руб. Запланирована реализация 15 
муниципальных программ:



Наименование программы Сумма 
(тыс.руб)

МП «Обеспечение законности и правопорядка в МО Руднянский район Смоленской 
области» на 2014-2016 годы

158,0

МП «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории МО 
Руднянский район Смоленской области» на 2015-2017 годы

25,0

МП «Обеспечение безопасного дорожного движения на территории МО Руднянский 
район Смоленской области» на 2014-2016 годы

42,6

МП «Поддержка общественных организаций МО Руднянский район Смоленской 
области» на 2014-2016 годы

432,4

МП «Организация деятельности муниципального казенного учреждения 
«Автохозяйство» на 2014-2016 годы

13 918,7

МП « Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений Руднянского района Смоленской области» на 2016-
2020 годы

75,4

МП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Руднянский район 
Смоленской области» на 2016 годы

5,0



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы

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

наследия Руднянского района

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 2016 год составляют 39 403,5 тыс. рублей, в том 
числе:

Подпрограмма «Наследие» – 10 485,4 тыс.руб.,
Подпрограмма «Искусство» – 25 460,6 тыс.руб.,

Обеспечивающая подпрограмма – 3 457,5 тыс.руб.

30

Обеспечивающая 
подпрограмма



На территории Руднянского района функционируют 39 
организаций в сфере культуры, среди них:

- Руднянский исторический 
музей

- Руднянская детская школа 
искусств

- 19 Домов Культуры;
- 16 библиотек;

- Подростковый клуб «Юность» 
п.Голынки;

- Микулинский культурно-исторический 
комплекс 6 – ти Героев-Минеров 31



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

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных мероприятий" на 2014-2016 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

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
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Плановые назначения на 2016 год составляют 6 797,2 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании 

Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 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

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

развития района и повышение эффективности реализации молодежной политике

Подпрограмма
«Развитие 

дошкольного 
образования»

Подпрограмма 
«Развитие 

общего 
образования»

Подпрограмм
а «Развитие 

дополнительн
ого 

образования»

Обеспечиваю
щая 

подпрограмма

Плановые назначения на 2016 год составляют 188 204,3 тыс. рублей, в том числе:

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» – 33  482,2 тыс.руб.;

По подпрограмме «Развитие общего образования» – 121 845,2 тыс.руб.;

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования» – 9 592,6 тыс.руб.;

По подпрограмме «Дети Руднянского района» – 786,6 тыс.руб.;

По подпрограмме «Молодежь Руднянского района Смоленской области» – 19,0 тыс.руб.;

По подпрограмме «Совершенствование системы устройства детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную 

семью»  – 7 602,5 тыс.руб.;

По подпрограмме «Педагогические кадры» – 5 058,0 тыс.руб.;  Обеспечивающая подпрограмма – 9 818,2 тыс.руб.

Подпрограмма 
«Молодежь 
Руднянского

района 
Смоленской 

области»

Подпрограмма
«Совершенств

ование 
системы 

устройства 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, на 
воспитание в 

приемную 
семью»

Подпрограмма 
«Педагогические 

кадры»

Подпрограмма 
«Дети 

Руднянского
района»



На территории Руднянского района функционируют 
17 образовательных организаций, среди них:

6 средних, 3 основных,   
1начальная школа

4 детских сада

3 учреждения 
дополнительного 

образования
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года»

Муниципальная программа «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения «Автохозяйство» на 2014-

2016 годы

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

обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по 
энергосбережению

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 

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

район Смоленской области, структурных подразделений Администрации района 

Плановые назначения на 2016 год составляют 90,7 тыс. рублей.

Плановые назначения на 2016 год составляют 13 918,7 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

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 2016 год составляют 2 277,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы
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Муниципальная программа «Демографическое развитие 
муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области» на 2015 – 2017 годы

Плановые назначения на 2016 год 
составляют 13,0 тыс. рублей.

Цель программы: снижение темпов 
естественной убыли населения Руднянского 

района, стабилизация ее численности и 
создание условий для увеличения роста 

рождаемости

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 2014-
2016 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 

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 
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Плановые назначения на 2016 год составляют 41 222,2 тыс. рублей, в том 

числе:

Подпрограмма «Нормативно – методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» – 7 908,4 тыс.руб.;

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Руднянского района 

Смоленской области» – 4 061,9 тыс.руб.;

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области» –

29 251,9 тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области»на 2014-2016 годы  

Цель программы: обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта 
на внутримуниципальных маршрутах, а также перераспределение транспортной 

нагрузки с учетом транспортных потребностей населения 

Цель программы: обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта 
на внутримуниципальных маршрутах, а также перераспределение транспортной 

нагрузки с учетом транспортных потребностей населения 

Плановые назначения на 2016 год составляют 5 996,8 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

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 2016 год составляют 25,0 тыс. рублей.



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

Смоленской области» на 2014-2016 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

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 2016 год составляют 158,0 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью» – 135,0 

тыс.руб.,

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 

Руднянском районе» – 13,0 тыс.руб.,

Подпрограмма «Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму» – 10,0 тыс.руб.

Подпрограмма
«Комплексные меры 

противодействия 
незаконному обороту 

наркотиков в 
Руднянском районе»



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории МО Руднянский

район Смоленской области» на 2014-2016 годы

Цель программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах

Цель программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах

Плановые назначения на 2016 год составляют –
42,6 тыс. рублей.
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Цель программы: создание правовых и экономических условий для поддержки 
общественных объединений социальной направленности муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области

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

образования Руднянский район Смоленской области

Плановые назначения на 2016 год составляют 432,4 тыс. рублей, в том числе:

Муниципальная программа «Поддержка общественных 
организаций муниципального образования Руднянский

район Смоленской области» на 2014-2016 годы
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Районный Совет ветеранов – 161,0 тыс. руб.

Руднянская районная организация   
Смоленской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов –
253,8 тыс. руб.

Районный Женсовет – 17,6 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  

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 2016 год составляют 75,4 тыс. рублей.
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Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании Руднянский район Смоленской 

области» на 2016 год

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

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 2016 год составляют 5,0 тыс. рублей.



Меры социальной поддержки, предоставляемые из 
бюджета

Наименование меры 
социальной поддержки

Объем расходов, 
тыс.руб.

Пенсионное обеспечение 3 478,7

Социальное обеспечение 
населения

7 588,6

Охрана семьи и детства 25 536,7

Поддержка 
общественных 
организаций

414,8



Сведения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности 
(тыс.руб.)

Направление расходов капитального 
характера

2015 год (факт) 2016 год (план)

Всего, в 
т.ч.:

1.1. Расходы 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации (без 
учета расходов, 

планируемых за счет 
целевых 

межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета, включая 
переходящие 

остатки)

1.2. Расходы 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации за счет 

целевых 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета

3. Расходы 
местных 

бюджетов
Всего, в т.ч.:

1.1. Расходы 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации (без 
учета расходов, 
планируемых за 

счет целевых 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета, включая 
переходящие 

остатки)

1.2. Расходы 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации за 
счет целевых 

межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета

3. Расходы 
местных 

бюджетов

1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9

Объекты муниципальной собственности, 
софинансируемые из бюджетов всех 
уровнейв разрезе объектов ЖКХ

26880,3 16762,2 8959,2 1158,9 27426,5 19676,5 6556,5 1193,5

Строительство и (или)капитальный 
ремонт шахтных  колодцев на 
территории  МО Руднянский район 
Смоленской области

221,7 219,5 0 2,2

Реконструкция сетей водоснабжения и 
бурения артезианской скважены в д. 
БерезиноРуднянского района Смоленской 
области

6000 2802 2898 300 8340,9 3169,2 4753,7 418

Водонапорные  сети с устройством 
артезианской скважины и станции  
водоподготовки в д. Смолиговка 
Руднянского района Смоленской области

6000 2802 2898 300 2920,9 514,5 1802,8 603,6

Газификация жилых домов и объектов 
социально- культурной  сферы д. Лешно 
Руднянского района Смоленской области

3655,3 2105,2 1353,3 196,8

Газоснабжене д. Микулино Руднянского 
района Смоленской области 5163,9 2994,1 1809,9 359,9

Замена котла теплотрассы  д. 
Казимирово Руднянского района 
Смоленской области

5839,4 5839,4 0 0



Сведения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной 
собственности (тыс.руб.)

Направление расходов 
капитального характера

2015 год (факт) 2016 год (план)

Всего, в т.ч.:

1.1. Расходы 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации (без 
учета расходов, 
планируемых за 

счет целевых 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета, включая 
переходящие 

остатки)

1.2. Расходы 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации за 
счет целевых 

межбюджетны
х трансфертов 

из 
федерального 

бюджета

3. Расходы 
местных 

бюджетов

Всего, в 
т.ч.:

1.1. Расходы 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации (без 
учета расходов, 
планируемых за 

счет целевых 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального 

бюджета, включая 
переходящие 

остатки)

1.2. Расходы 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации за 
счет целевых 

межбюджетны
х трансфертов 

из 
федерального 

бюджета

3. 
Расходы 
местных 

бюджетов

1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9

Перевод на индивидуальное газовое  
отопление многоквартирных 
жилых домов д.Казимирово 
Руднянского района Смоленской 
области

171,9 171,9

Перевод на индивидуальное газовое  
отопление многоквартирных 
жилых домов №1,3,5,8,9, жилых 
домов №2,6по ул. Мира в 
д.Сташки Руднянского района 
Смоленской области

2300,00 2300,00

Реконструкция газовой котельной 
по адресу: Смоленская 
обл.,Руднянский район, пос. 
Голынки, ул. Ленина (замена 2-х 
котлов и системы ХВП)

9 492,80 9492,8

Реконструкциягазовой котельной 
в д. Чистик Руднянского района 
Смоленской области.

4 200,00 4200,00



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


