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Численность постоянного 
населения (чел.) на 01.01.2016 

23 239 человек

В составе муниципального 

района – 10 поселений

( 210 населенных пунктов), в 

том числе: 

2 – городских, 8 – сельских.



Основные показатели социально-экономического развития
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Показатели 2014 год
отчет

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Демография

Численность населения среднегодовая, тыс.чел. 23,8 23,4 23,01

Число родившихся, чел. 256 185 195

Число умерших, чел. 491 495 491

Строительство

Ввод в действие жилых домов (тыс.кв.м.в общей площади)                    7,9                            9,7 6,3

Продукция сельского хозяйства млн.руб. 1086,5 986,0 1 031,36

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 3 729,5 4 341,7 4 685,4

Инвестиции в основной капитал (в ценах 
соответствующих лет (млн.руб.)

999,2 388,45 403,15

Денежные доходы населения, труд и занятость

Среднемесячная номинальная начисленная з/п (тыс. 
руб.)

15,52 16,54 17,66

Уровень безработицы (%) 2,77 2,68 2,80



Основные понятия
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства

и местного самоуправления.

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 бюджета над его расходами.



Основные характеристики бюджета
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Доходы

Расходы Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше 

доходов)

При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках
покрытия дефицита (привлечение кредитов,
изменение остатков средств).

Профицит
(доходы больше 

расходов)

При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(погашать долг, накапливать остатки,
направлять на развитие).



Доходы бюджета

Налоговые доходы –

доходы от 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, 

предусмотренных 

специальными 

налоговыми режимами

Доходы бюджета

Неналоговые доходы –

платежи, которые 

включают в себя 

возмездные операции 

от прямого 

предоставления 

государством в 

пользование имущества 

и природных ресурсов, 

от различного вида 

услуг, а также платежи в 

виде штрафов или иных 

санкций за нарушение 

законодательства

Безвозмездные 
поступления

•Дотации 
•Субсидии 
•Субвенции 
•Иные межбюджетные 
трансферты
•Прочие 
безвозмездные 
поступления от 
юридических и 
физических лиц
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Перечень налогов, зачисляемых в бюджеты всех уровней и 
нормативы отчислений от них в 2015 г.
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Наименование

налога

2015 год
Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Районный 

бюджет

Бюджет 

городского 

поселения

Бюджет 

сельского 

поселения

Налоговые доходы

Налог на добавленную стоимость 100

Налог на прибыль организаций (от полученной прибыли 20%) 2 18

Акцизы на алкогольную продукцию и пиво 100

Акцизы на бензин, дизтопливо, моторные масла  (введен с 1.01.2014г. по 

дифференцированным нормативам распределяется местным бюджетам)        

100 норматив  

0,09714

по нормативам по нормативам

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 100

Земельный налог 100 100

Налог на доходы физических лиц (изменен с 01.01.2015г) 54,468 и85% по 

иностранным 

гражданам

25,542 и 15% по 

иностранным 

гражданам

10 2+7,99=9,99

Налог на имущество организаций 100 0

Налог на имущество физических лиц 100 100

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   

(будет отменен с 01.01.2018г.)

100 0 0

Транспортный налог 100 0 0 0

Единый сельскохозяйственный налог   (изменен с 01.01.2015)                                   50/50,01 50 30+19,99=49,99

Государственная пошлина 100

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 0 100 0

Патентная система налогообложения (введен с 01.01.2013) 100

Неналоговые доходы

Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей

30

Плата за негативное воздействие на окружающую среду   20 40 40 0 0

Штрафы 100

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(аренда), при разграничении  собственности  

100 100 100

Доходы от использования имущества до разграничения собственно(аренда земли) 50/100 50 0

Доходы от оказания платных услуг                                           100 100 100

Доходы от продажи материальных активов (земли), если собственность не 

разграничена                                                                                    

50/100 50 0

Доходы от продажи материальных активов (имущества), если собственность  

разграничена                                                                                    

100 100 100

Таможенные пошлины и таможенные сборы 100



Основные характеристики бюджета
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План 
2015 года

Факт
2015 года

Доходы 336 437,8 326 596,2

Расходы 343 574,1 333 409,7

Дефицит - 7 156,3 - 6 813,5

тыс. руб.

Динамика доходов и расходов бюджета

-----------Факт---------- ---План---

тыс. руб.

---Факт---

2013 год 2014 год 2015 год 2015 год



Структура доходов бюджета в динамике
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Безвозмездные поступления в бюджет района в 2015 году

Дотации – 71 095,0 тыс.рублей;

Субсидии – 46 081,0 тыс.рублей;

Субвенции – 131 983,2 тыс.рублей;

Иные межбюджетные трансферты
– 1 340,2 тыс.рублей.

За 2015 год в бюджет района поступило всего доходов – 326 596,2
тыс.рублей.
Из общей суммы полученных доходов безвозмездные поступления составили –
250 499,4 тыс.рублей, из них:
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Расходы в расчете на душу населения в 2015 году

1 751
Руб. 
в год

расходов бюджета приходится на одного гражданина

343
Руб. 
в год

расходов на общегосударственные вопросы  бюджета приходится на одного 
гражданина

164
Руб. 
в год

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

771
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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Структура расходов бюджета
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Всего 3 485,5 млн. руб.Всего 333 409,7 тыс. руб.

тыс. руб.



Расходы на обслуживание долговых обязательств МО 
Руднянский район Смоленской области 
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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 3 964,5

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



Муниципальные программы

Бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области носит программный 
характер. Так в 2015 году направлено на финансирование целевых программ – 285 730,0 тыс.руб, что 
составляет 85,7 % от общей суммы расходов.

В 2015 году  осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

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

 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» на 2014-2016 годы;

 «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;

 «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской 
области" на 2014-2016 годы;

 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования» на 2014-2016 годы;

 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальному образованию Руднянский район 
Смоленской области» на 2014-2016 годы;

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

 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы;

 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании 
Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы; 14
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 «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской 
области» на 2014-2016 годы;

 « Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Руднянский район Смоленской 
области» на 2014-2016 годы;

 «Обеспечение законности и правопорядка в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской 
области» на 2014-2016 годы;

 «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район 
Смоленской области» на 2015-2017 годы;

 «Поддержка общественных организаций муниципального образования Руднянский район Смоленской области» 
на 2014-2016 годы;

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

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области» на 2014-2016 годы;

 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2013-
2015 годы;

 «Доступная среда на 2013-2015 годы».



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

Подпрограмма
«Обеспечение 
устойчивого 

функционирования 
и развития 
культурно-
досуговых

учреждений»

Подпрограмма
«Организация 
библиотечного 
обслуживания»

Объём финансирования на 2015 год составляет 37 052,0  тыс. рублей, исполнение 37 052,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговых учреждений» 

план – 19 731,8 тыс.руб., исполнение – 19 731,8 тыс.руб.;

По подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания» план – 9 874,2 тыс.руб., исполнение – 9 874,2 

тыс.руб.;

По подпрограмме «Музейная деятельность» план – 1 257,1 тыс.руб., исполнение – 1 257,1 тыс.руб.;

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» план – 6 188,8 

тыс.руб., исполнение – 6 188,8 тыс.руб.

Подпрограмма
«Музейная 

деятельность»

Подпрограмма
«Развитие 

дополнительног
о образования 

в сфере 
культуры и 
искусства»
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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
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Цель программы: повышение эффективности работы средства массовой 
информации, подготовка печатных публикаций, способствующих социальной, 
экономической и политической стабильности в обществе, а также создание в 

районе условий для развития СМИ соответствующих по качеству, доступности и 
разнообразию

Объём финансирования на 2015 год составляет 810,8 тыс. рублей, 

исполнение - 810,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие средств массовой 
информации в муниципальном образовании Руднянский район 

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

на 2013 - 2015 годы

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

Объём финансирования на 2015 год составляет 1,3 тыс. рублей, 

исполнение - 1,3 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» на 2014-2016 годы  

Цель программы: повышение качества ведения бухгалтерского, налогового и 
статистического учета доходов и расходов учреждений культуры, составление 
требуемой отчетности в соответствии с инструкциями и предоставление ее в 

установленные сроки

Объём финансирования на 2015 год составляет 1 765,8 тыс. рублей, 

исполнение - 1 765,8 тыс. рублей.

19

Муниципальная программа «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования» на 2014-2016 годы  

Цель программы: повышение качества ведения бухгалтерского, налогового и 
статистического учета доходов и расходов образовательных учреждений, 

составление требуемой отчетности в соответствии с инструкциями и 
предоставление ее в установленные сроки

Объём финансирования на 2015 год составляет 4 844,3 тыс. рублей, 

исполнение - 4 843,2 тыс. рублей



«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
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Объём финансирования на 2015 год составляет 655,0 тыс. рублей, 

исполнение - 655,0 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

Подпрограмма
«Развитие 

дошкольного 
образования»

Подпрограмма 
«Развитие 

общего 
образования»

Подпрограмма 
«Развитие 

дополнительн
ого 

образования»

Подпрограмма 
«Дети 

Руднянского
района»

Объём финансирования на 2015 год составляет 169 550,6 тыс. рублей, исполнение 169 525,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» план – 33 629,3 тыс.руб., исполнение – 33 613,9 тыс.руб.;

По подпрограмме «Развитие общего образования» план – 114 320,3 тыс.руб., исполнение – 114 310,9 тыс.руб.;

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования» план – 8 757,2 тыс.руб., исполнение – 8 757,2 тыс.руб.;

По подпрограмме «Дети Руднянского района» план – 834,7 тыс.руб., исполнение – 834,2 тыс.руб;

По подпрограмме «Молодежь Руднянского района Смоленской области» план – 10,0 тыс.руб., исполнение – 10,0 тыс.руб.;

По подпрограмме «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в приемную семью» план – 7 343,3 тыс.руб., исполнение – 7 343,3 тыс.руб.;

По подпрограмме «Педагогические кадры» план – 4 655,8 тыс.руб., исполнение – 4 655,8 тыс.руб. 21

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»



На территории Руднянского района 
функционируют 17 образовательных организаций, 

среди них:
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3 учреждения 
дополнительн

ого 
образования

6 средних,
3 основных,   
1 начальная 

школа

4 детских сада



Муниципальная программа «Энергоснабжение 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: организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО Руднянский 

район Смоленской области, структурных подразделений Администрации района 

Объём финансирования на 2015 год составляет 7 077,2 тыс. рублей,

исполнение - 6 490,7 тыс. рублей.

Объём финансирования на 2015 год составляет 12 417,7 тыс. рублей, 

исполнение - 12 416,6 тыс. рублей.



Цель программы: снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и котельных установок; модернизация объектов 

путем внедрения энергосберегающих технологий   

Объём финансирования на 2015 год составляет 2 221,9 тыс. рублей, 

исполнение - 2 221,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Модернизация объектов 
ЖКХ по муниципальному образованию Руднянский 

район Смоленской области» на 2014-2016 годы
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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

Объём финансирования на 2015 год составляет 4 460,1 тыс. рублей, 

исполнение - 4 460,1 тыс. рублей.

Благодаря реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» в 2015 году 6-ти молодым семьям выданы свидетельства на получение 

социальных выплат на приобретение жилья (из них 2 семьи – многодетные).

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015 – 2020 годы
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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»

Подпрограмма
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

муниципального 
образования»

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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Объём финансирования на 2015 год составляет 40 247,7 тыс. рублей, исполнение 40 247,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план – 7 

498,3 тыс.руб., исполнение – 7 498,3 тыс.руб.;

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» план – 2 269,9 тыс.руб., исполнение – 2 269,9 

тыс.руб.;

По подпрограмме «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования» план 

– 30 479,5 тыс.руб., исполнение – 30 479,5 тыс.руб.



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
«Комплексные меры 

противодействия незаконному 
обороту наркотиков в 
Руднянском районе»

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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Объём финансирования на 2015 год составляет – 123,9 тыс. рублей, исполнение – 123,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью» план – 115,8 

тыс.руб., исполнение – 115,8 тыс.руб.;

По подпрограмме «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Руднянском районе»

план – 8,1 тыс.руб., исполнение – 8,1 тыс.руб.



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

образования Руднянский район Смоленской области

Объём финансирования на 2015 год составляет 437,5 тыс. рублей, 

исполнение - 437,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Поддержка общественных 
организаций муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области» на 2014-2016 годы
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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

Объём финансирования на 2015 год составляет – 405,1 тыс. рублей, 

исполнение – 404,3 тыс. рублей.

29

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2013-2016 годы  

Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, проживающих на территории муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области  

Объём финансирования на 2015 год составляет 4,1 тыс. рублей, 

исполнение - 4,1 тыс. рублей



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 

Объём финансирования на 2015 год составляет 6 138,4 тыс. рублей, 

исполнение - 4 250,2 тыс. рублей.

30

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

Объём финансирования на 2015 год составляет 20,0 тыс. рублей, 

исполнение - 20,0 тыс. рублей



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

капитального характера

2014 год 2015  год

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

2. 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

2. Расходы 

местных 

бюджетов

2 3(4+5+6) 4 5 6 7(8+9+10) 8 9 10

Субсидии местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации

объекты муниципальной 

собственности, софинансируемые 

из федерального бюджета

в разрезе объектов ЖКХ 273,3 270,6 0 2,7 26880,3 16752,2 8 959,2 1158,9

Строительствои 

(или)капитальный 

ремонтшахтных колодцев на 

территории МО Руднянский 

район Смоленской области

273,3 270,6 0 2,7 221,7 219,5 0 2,2

Водонапорные сети с 

устройством артезианской 

скважины и станции 

водоподготовки в д. Смолиговка 

Руднянского р-на Смоленской 

области

6000 2802 2898 300

Реконструкция сетей 

водоснабжения и бурения 

артезианской скважины в д. 

Березино Руднянского р-на 

Смоленской обл.

6000 2802 2898 300

Газификация жилых домов и 

объектов социально- культурной 

сферы д.Лешно Руднянского р-на 

Смоленской обл.

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

Газоснабжение д.Микулино 

Руднянского р-на Смоленской обл.
5163,9 2994,1 1809,9 359,9



Дефицит и источники финансирования дефицита

Источники финансирования дефицита бюджета
2015 год

утверждено,
тыс. руб.

2015 год
исполнено, 
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
(привлечение кредита)

20 579,5 20 579,5

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
(погашение кредита)

- 13 805,5 - 13 805,5

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (погашение бюджетного кредита)

- 415,3 - 415,3

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 777,6 454,8

Всего источники финансирования дефицита 7 136,3 6 813,5
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План 
2015 года

Факт
2015 года

Дефицит - 7 136,3 - 6 813,5

тыс. руб.



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
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