


Уважаемые жители Кировского района! 

Бюджет – это мощный инструмент политики, кардинально влияющий на

социальное развитие. Принятие бюджетных решений – неотъемлемый элемент

государственного управления. Поэтому обоснованно желание граждан сделать

бюджетную политику более прозрачной и основанной на широком участии людей.

Общественное участие увеличивает возможности контроля за качеством

принимаемых решений по бюджету и его исполнением, что повышает

ответственность органов власти за разработку и исполнение бюджета.

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность

информации для активных и неравнодушных жителей района. Проект существует

уже не первый год. Основная цель нашей работы–сделать официальную информацию

не просто доступной, но понятной и интересной для каждого жителя.

Бюджет – это не сухие цифры доходов и расходов, это прежде всего деньги

налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Настоящий «Бюджет для граждан»

характеризует основные положения проекта решения районной Думы «О бюджете

муниципального района «Город Киров и Кировский район» на 2022 и на плановый

период 2023 и 2024 годов».



Через публичные слушания по
проекту бюджета муниципального
района

Через публичные слушания по
годовому отчету об исполнении
бюджета муниципального района.

КАК ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ               

НА СОСТАВ БЮДЖЕТА?



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом 

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент 

мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом 

"Bougette" (т.е. кожаный мешок)

Бюджет – форма образования
и расходования денежных
средств, предназначенных
для финансового обеспечения

задач и функций государства и
местного самоуправления 

ЭТО поступающие в бюджет денежные средства 

(налоги юридических

и физических лиц, штрафы, административные

платежи и сборы, финансовая помощь)

ЭТО направляемые из бюджета денежные средства

(финансовое обеспечение муниципальных 

учреждений, дорожное хозяйство,

ЖКХ и транспорт, капитальное

строительство и др.)



Формирование бюджета

Структура и содержание проекта решения о бюджете и документов, 

представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям Бюджетного
кодекса РФ и Положению о бюджетном процессе в муниципальном районе

1

БЮДЖЕТ ФОРМИРОВАЛСЯ В СООТВЕТСТВИИ:

с прогнозом социально-экономического
развития муниципального района на 2022-2024 гг.

со сценарными условиями формирования проекта бюджета Калужской
области на 2022-2024 гг.

с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
муниципального района на 2022-2024 гг.

2
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Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Бюджетным кодексом Российской Федерации 

установлено, что доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 

также за счет безвозмездных поступлений.

Налоговые: Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 

законодательством Калужской области от региональных налогов.

Неналоговые: 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: Поступившие в бюджет

денежные средства на безвозвратной и 

безвозмездной основе из федерального и 

областного бюджетов (межбюджетные 

трансферты), а также перечисления от 

физических и юридических лиц.

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 



Структура доходов бюджета 
муниципального района, 2022-2024 г., тыс.руб. 

360.6

26.7

887.1

2022 год

налоговые

неналоговые

безвозмездные 
поступления

383.9

29.6

872.7

2024 год

налоговые

неналоговые

безвозмездные 
поступления

364,3

28,1923,3

2023 год

налоговые

неналоговые

безвозмездные 
поступления

ДОХОДЫ всего: 

2022 – 1 274 519 тыс.рублей 

2023 – 1 315 699 тыс.рублей

2024 – 1 286 235 тыс.рублей



Объем и структура налоговых доходов бюджета муниципального района на 

2022-2024 гг., тыс.руб.

наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 360 650,0 364 346,0 383 930,0

Налог на прибыль 294 490,0 295 789,0 311 379,0

Налоги на товары (работы, услуги),  реализуемые на 

территории РФ 7 433,0 7 463,0 7 510,0

Налоги на совокупный доход 44 636,0 46 051,0 48 923,0

Налог на имущество организаций 8 697,0 9 016,0 9 384,0

Государственная пошлина 5 394,0 6 027,0 6 734,0
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Объем и структура неналоговых доходов бюджета муниципального района

на 2022-2024 гг., тыс.руб. 

наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 755,0 28 067,0 29 602,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
2 151,0 2 176,0 2 034,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 921,0 1 936,0 1 952,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 20 855,0 22 479,0 24 229,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 555,0 300,0 300,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 215,0 1 121,0 1 035,0

Прочие неналоговые доходы 58,0 55,0 52,0
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наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  887 114,0 923 286,0 872 703,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
104 716,0 138 272,0 76 790,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  
745 291,0 750 338,0 758 654,0

Иные межбюджетные трансферты 37 107,0 34 676,0 37 259,0

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ на 2022-2024 гг., тыс. руб.  

2022 год 2023 год

2024 год



Классификация расходов бюджета

По ведомствам
В соответствии с нормами действующего законодательства при принятии решения о бюджете 
одним из обязательных требований является составление ведомственной структуры расходов, то 
есть закрепление распределения средств между конкретными ведомствами (главными
распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС)), которые будут отвечать за их использование

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА РАСПРЕДЕЛЕНЫПО 6 ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

По разделам
Классификация расходов бюджета содержит 12 разделов, отражающих направлениефинансовых 
ресурсов. Разделы детализированы по подразделам, конкретизирующим направление бюджетных 
средств в пределах разделов

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА РАСПРЕДЕЛЕНЫПО 12 РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

По муниципальным программам
Использование программного бюджета позволяет ответить на главный вопрос – на что и зачем 
тратятся бюджетные средства, какие цели преследуются при распределении этих средств

РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2022-2024 ГОДАХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ В РАМКАХ
26 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1

2

3



Классификация расходов бюджета муниципального района по 

главным распорядителям , тыс. руб.

№ 

п/п
наименование ГРБС 

Код 

ГРБС
2022 год 2023 год 2024 год

1

Кировская районная администрация (исполнительно-

распорядительный орган) муниципального района «Город 

Киров и Кировский район»

001 279 738,7 310 836,3 255 109,7

2

отдел финансов Кировской районной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района «Город Киров и Кировский район» 

002 58 238,8 58 318,8 58 527,8

3

отдел образования Кировской районной администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

района «Город Киров и Кировский район» 

004 572 675,1 550 799,1 572 426,7

4

отдел культуры Кировской районной администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

района «Город Киров и Кировский район» 

005 124 058,1 135 047,4 103 925,9

5

Отдел социальной защиты населения Кировской районной 

администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Город Киров и Кировский район» 

006 260 589,1 265 763,3 273 771,9

6
Контрольно-счетная комиссия муниципального района 

«Город Киров и Кировский район»
007 1 998,0 2 076,0 2 154,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 297 297,8 1 322 840,9 1 265 916,0



Классификация расходов бюджета муниципального района по 

разделам функциональной классификации , тыс. руб.

наименование показателя раздел 2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 0100 92 550,2 87 854,2 87 563,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 7 334,3 7 360,4 7 687,2

Национальная экономика 0400 39 960,6 25 337,9 26 684,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 224,2 70 058,4 13 579,8

Охрана окружающей среды 0600 0 0 0

Образование 0700 628 680,7 618 525,9 609 758,3

Культура, кинематография 0800 64 097,6 66 365,8 65 639,5

Социальная политика 1000 326 940,1 332 113,2 340 120,3

Физическая культура и спорт 1100 57 685,4 52 006,0 50 431,0

Средства массовой информации 1200 9 425,0 9 609,0 9 802,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 1 580,0 2 145,0 3 620,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
1400 51 819,9 51 465,1 51 029,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 297 297,8 1 322 840,9 1 265 916,1



Расходы бюджета муниципального района 
на 2022 год, тыс. руб. , %

Общегосударственные  
вопросы, 92550.2, 7%

Национальная 
безопасность 

7334,3
0,01 ₽

Национальная 
экономика, 39960.6, 3%

ЖКХ, 17224.2, 1%

Образование, 628680.7, 
49%

Культура, 64097.6, 5%

Социальная политика, 
326940.1, 25%

Физкультура и спорт, 
57685.3, 4%

Обслуживание 
муниципального долга, 

1580, 0%

Средства массовой 
информации, 9425, 1%

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера, 51819.9, 4%

Общий объем расходов

1 297 297,8 тыс. рублей

Социальная сфера –

1 077 403,7 тыс. рублей, 

или  86 %



Цель Задачи 
Показатели 

эффективности 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия

новых решений.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 



Расходы бюджета муниципального района

по муниципальным программам   

наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1 Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

«Город Киров и Кировский район» 
568 829,1 549 953,2 571 570,7

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан и общественных организаций в муниципальном районе «Город Киров 

и Кировский район» 

326 847,4 331 991,5 340 250,1

3 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 
1 254,9 1 253,9 1 252,3

4 Муниципальная программа «Чистая вода в муниципальном районе «Город 

Киров и Кировский район» 
3 250,0 56 780,2 250,0

5 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального района «Город Киров и Кировский район» 
8 788,0 7 375,0 7 619,0

6 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Кировского 

района» 
64 097,6 66 365,8 65 639,5

7 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» 
57 685,3 52 006,0 50 431,0

8 Муниципальная программа «Развитие образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Кировского

района» 

59 960,5 68 681,6 38 286,5

9

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального района 

«Город Киров и Кировский район»  

19 453,6 4 213,0 4 260,0

тыс. руб. 



Расходы бюджета муниципального района 

по муниципальным программам   

наименование 2022 год 2023 год 2024 год

10 Муниципальная программа «Проведение отдельных мероприятий в части 

осуществления транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального района «Город Киров и Кировский район» 

9 610,0 11 005,0 11 505,0

11 Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики наркомании, 

безнадзорности и правонарушений в муниципальном районе «Город Киров и 

Кировский район» 

134,0 134,0 134,0

12 Муниципальная программа «Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Кировского района Калужской области и выпуск социально 

значимых программ» 

4 500,0 4 500,0 4 500,0

13 Муниципальная программа «Развитие и поддержка издателей печатных средств 

массовой информации»
4 925,0 5 109,0 5 302,0

14 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

муниципального района «Город Киров и Кировский район» 
415,0 415,0 420,0

15 Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом и 

объектами земельных отношений, реализация мероприятий в области 

градостроительной деятельности на территории муниципального района «Город 

Киров и Кировский район» 

1 992,7 2 605,6 3 345,1

16 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции в Кировском районе Калужской области» 
940,0 940,0 940,0

17
Муниципальная программа «Развитие молодежных и добровольческих инициатив 

в муниципальном районе «Город Киров и Кировский район» 
70,0 70,0 75,0

тыс. руб. 



Расходы бюджета муниципального района

по муниципальным программам   

наименование 2022 год 2023 год 2024 год

18 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном районе  «Город Киров и Кировский район» 
6 932,4 6 317,3 5 852,9

19 Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального района  

«Город Киров и Кировский район» 
150,0 160,0 170,0

20 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Город Киров и 

Кировский район» 

1 899,7 1 949,7 1 999,7

21
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами Кировского района» 
60 608,9 60 899,1 62 147,8

22
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и подготовка кадров 

для бюджетной сферы Кировского района»  
82 296,9 77 468,3 76 973,7

23
Муниципальная программа «Отдельные вопросы благоустройства в сельских 

поселениях Кировского района» 
3 011,7 2 930,9 3 221,8

24
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских поселений Кировского 

района» 
7 280,0 7 280,0 7 285,0

25
Муниципальная  целевая программа  «Доступная среда в муниципальном районе 

«Город Киров и Кировский район» 
270,0 300,0 50,0

26

Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района  "Город Киров и Кировский район» 60,0 60,0 60,0

тыс. руб. 



• Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального района:
• 1 998,0 тыс. руб. – 2022 год,   

• 2 076,0 тыс. руб. – 2023 год,    

• 2 154,0 тыс. руб. – 2024 год.

• Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации:

• 36,9   тыс. руб. – 2022 год,   

• 0,8  тыс. руб. – 2023 год,    

• 0,7  тыс. руб. – 2024 год.

Непрограммные расходы бюджета муниципального района 

в 2022 – 2024 годах



Межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений Кировского района 

на 2022-2024 годы       

Дотация на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

МБТ на улучшение 

условий 

функционирования 

фельдшерско-акушерских 

пунктов

2022

2023

2024

51 029,8 
тыс. рублей 

40 824,8 
тыс. рублей

40 824,8 
тыс. рублей 

1 078,0
тыс. рублей

578,0
тыс. рублей 

МБТ на совершенствование и 

развитие сети 

автомобильных дорог 

578,0
тыс. рублей 

3 250,0
тыс. рублей 

3 250,0  
тыс. рублей 

3 250,0 
тыс. рублей 



Межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений Кировского района 

на 2022-2024 годы       

МБТ на финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств 

муниципальных образований 

Кировского района 

Субсидии на реализацию 

мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование и 

развитие сети автомобильных 

дорог» 

2022

2023

2024

290,1 
тыс. рублей 

435,2 
тыс. рублей

0 
тыс. рублей 

15 270,6 
тыс. рублей 

0
тыс. рублей

0
тыс. рублей 

МБТ на содержание мест 

захоронения 

0 
тыс. рублей 

0 
тыс. рублей 

10,0 
тыс. рублей 



Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального района «Город Киров 

и Кировский район» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Привлечение муниципальными районами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
16 463 000 12 992 000 11 944 000

Погашение муниципальными районами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0 0 -16 463 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов
5 366 000 4 395 000 4 897 000

ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита 21 829 000 17 387 000 378 000

в рублях  



Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Кировского района и

сбалансированности бюджета муниципального района и бюджетов муниципальных образований

Кировского района;

Укрепление доходной базы консолидированного бюджета Кировского района за счет наращивания

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

Безусловное исполнение всех социально значимых обязательств государства и достижение целей и

целевых показателей национальных проектов;

Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием

предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и преференций,

установленных соответствующими нормативно-правовыми актами Кировского района о налогах,

пересмотру условий их предоставления;

Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность

на территории Кировского района, и обеспечение стабильных налоговых условий для введения

налоговых условий для ведения предпринимательской деятельности;

Реализация механизма инициативного бюджетирования в целях прямого вовлечения населения в

решение приоритетных социальных проблем местного значения, принятие конкретных решений по

расходованию средств на данные цели и осуществление общественного контроля за

эффективностью и результативностью их использования;

Основные задачи на 2022 год

и на плановый период 2023и  2024 годов

Совершенствование межбюджетного регулирования во

взаимодействии с органами местного самоуправления Кировского

района с целью повышения эффективности использования

бюджетных средств в муниципальных образованиях Кировского

района, повышение уровня прозрачности и предсказуемости

формирования межбюджетных трансфертов на среднесрочную

перспективу;

Повышение открытости и прозрачности управления

общественными финансами Кировского района.



Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы Президента Российской 

Федерации 

www.kremlin.ru

О федеральном бюджете, об основных направлениях бюджетной политики

www.minfin.ru

О бюджетном процессе в Российской Федерации

budget.ru

Общая статистика по видам и типам учреждений и видов деятельности учреждений, 

информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу (выполняющим 

определенную работу) 

www.bus.gov.ru

Об областном бюджете, бюджетной политике, электронном бюджете, исполнении бюджета, 

государственном долге, а также иная информация

www.gfu.vrn.ru

О бюджете муниципального района «Город Киров и Кировский район», исполнении 

бюджета, а также иная информация

http://adminkirov.ru

Открытые государственные информационные ресурсы 



Спасибо за внимание !


