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Муниципальный район «Сухиничский район»
История

История Сухиничей по историческим документам насчитывает по меньшей мере 600 лет. Многое пришлось
испытать и пережить нашим предкам. Нашествие польских и литовских захватчиков, набеги крымских и степных татар, вторжение
наполеоновских полчищ. В 1552 году вольное село Сухиничи царь Федор подарил Вознесенскому девичьему монастырю, который
находился в Московском Кремле. После ликвидации монастырских владений в 1764 году оно было приписано к Московской экономической
коллегии, получило наименование
свободного от крепостной зависимости. Ко второй половине 18 века Сухиничи превратились в крупный торговый центр, служивший
cкладочным пунктом не только купечеству Калужской губернии, но и других, имеющих торговлю с иностранными государствами. До 6
тысяч подвод с хлебным товаром проходило в зимнее время через Сухиничи к Рижскому и Санкт-Петербургскому портам. Приезжие купцы
из Москвы, Калуги, Тулы, Брянска, Ржева завели свои конторы,построили каменные склады, начали торговлю. В центре села раскинулась
большая торговая территория, где рядами располагались многочисленные лавки и вокруг которой строились каменные здания.

В первой половине XIX века в Сухиничах складывается рынок пеньки всероссийского значения. Село становится важнейшим
перевалочным пунктом в торговле между южной и центральной частями европейской России. Именно это обстоятельство в
переименовании села в безуездный,то есть не имеющий в своем подчинении уезда, город Сухиничи, куда также вошли три соседние
деревни-Ханчиково, Тросна, Перновичи.
Постепенно центр села преобразился настолько, что стал походить на город.

Первого августа 1840 года открыт в Калужской губернии безуездный город Сухиничи. Новый город
был учреждён Указом царя Николая не для нужд административного управления, а в видах промышленных.На гербе города отобразили
торговые весы и две бочки, а над ними - царская корона. Первым головой города стал Семён Федорищев. Им было построено несколько

зданий,в одном из них теперь
учатся ученики младших классов средней
школы №2, а раньше на нём красовалась вывеска "Булочная Федорищева", в которой торговал немец Тэппе. У него продавалась всегда
свежая, вкусная и душистая выпечка.
Дважды в год в городе собирались крупные ярмарки - двухдневная в начале мая и семидневная в сентябре,
собиравшая по три и и более тысячи человек ежедневно.
В 1860 г. в городе было 945 зданий, из них только 5 каменных. Проживало 6148 человек. Женское население
превышало мужское на 236 человек. В городе в это время было 3 церкви и 2 школы с тремя учителями.
В 1864 году во время земской реформы Сухиничи вошли в подчинение Козельскому уезду. К концу 19 века центр села
стал выглядеть как город: были благоустроены главные улицы. Для улучшения обслуживания торговых операций была открыта летом
1878 года телеграфная станция. К 1880 году на пожертвования прихожан построена богадельня имени Чубыкина (белое здание школы
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№1) для 30 призреваемых, т.е для престарелых. После революции в нём была открыта школа второй ступени.
К 1880 году в городе было построено несколько каменных двухэтажных зданий, принадлежащих купцам Смолянову, Гагарину,
Семионичеву, Анискову, Федорищеву, Шемякину.

Крупнейшим событием в истории города стало развернувшееся в конце 19 века железнодорожное
строительство. В 1898-1904 году через Сухиничи прошли две железные дороги: ветка Смоленск-Раненбург Рязанско-Уральской железной
дороги и ветка Москва-Брянск Московско-Киево-Воронежской. Движение по
линии Москва-Брянск-Киев было открыто 1 августа 1899 года, по линии Козлов-Раненбург-Данков-Смоленск в декабре
1900 года. Небольшой город стал обладателем двух железнодорожных станций. С постройкой железнодорожных линий город Сухиничи
утратил свое былое значение как крупный торговый центр. В 1900 году был открыт участок Смоленск - Сухиничи-Узловые, а в 1935 Рославль-Сухиничи-Главные. Новые железнодорожные станции, открывшиеся вскоре оборотное локомотивное депо, другие
железнодорожные службы дали работу сотням горожан и бедняков крестьян окрестных деревень. Соответственно растёт и город, т.е.

микрорайоны Главные и Узловые.
В 1927 году город Сухиничи стал центром укрупненного уезда, в который вошли бывшие Козельский и Мещовский.
В 1929 году произошло новое административное деление. В составе областей выделены округа и районы. Сухиничский округ западной
области включал одиннадцать районов (примерно в теперешних границах). Через год округа были упразднены, и Сухиничский район, как и
другие, непосредственно стал подчиняться областному городу - Смоленску (а с 1944 года - Калуге).

В микрорайоне Узловые заработали заводы: кирпичный, овощесушильный, комбикормовый. На месте
механических станций (МТС) выросло производственное объединение - "Сельхозтехника", улучшались условия труда - для населения
строится жильё, построен клуб, школа,детский сад, выросли новые улицы В советское время, используя удобства географического
положения, Сухиничи стали городом крупного промышленного строительства.
Созданы крупные производства, как самостоятельные. На его восточной окраине строится филиал производственного объединения
"Москвич", где планировалось уже в 1993 году выпустить опытную партию нового "Москвича". И хотя завод так и не заработал, в
Сухиничах появился новый микрорайон "Автозавод", где были построены современные пятиэтажки, детский сад, строилась школа,
появились свои улицы.Построены фабрика пластмассовых изделий, филиалы больших объединений - филиал Московской "Большевички",

Соболевский завод резиновой обуви - от объединения "Красный богатырь" в городе Москве.
На территории
района были открыты четыре буроугольных месторождения с общими запасами твердого топлива более двухсот миллионов тонн. С 1958
года началась добыча угля на Середейском месторождении.
Построены пятиэтажки микрорайонов автозавода, угольной, станции Сухиничи-Главные, реконструирован стадион "Локомотив",
"Калинов куст", новая железнодорожная больница. Планомерно идет газификация района.
Каждый микрорайон города представляет интерес для краеведческих исследований.
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Сегодня
Сегодня Сухиничский район имеет хорошо развитую транспортную логистику. В Сухиничах расположен крупный
железнодорожный узел Московской железной дороги с пятью направлениями движения поездов: на Москву, Украину, Молдову,
Смоленск, Тулу – и через них в страны Европы, Белоруссии и юг России, кроме того, через район проходит федеральная
автомагистраль М-3 «Украина». Наш район экологически чистый, имеет большой экономический потенциал, перспективен для
привлечения инвестиций в сельское хозяйство, легкую промышленность, добычу полезных ископаемых, деревообработку,
туризм.
Качество жизни людей во многом зависит от работы местных органов власти. Данный уровень власти наиболее приближен к
населению, им формируется, ему подконтролен и решает вопросы по удовлетворению основных жизненных потребностей
населения. При рациональной работе местного самоуправления не только оптимально расходуются местные ресурсы, но и
заметно повышается доверие населения к власти.
Основополагающим для работы местных органов власти остается
Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и прописанные там
полномочия. В районе сохраняется административно-территориальное деление. Возглавляют исполнительную власть в
поселениях профессионально грамотные, опытные кадры, получившие поддержку населения в результате прошедших в 2015
году конкурсов на замещение должностей глав администраций поселений.

Таким образом, муниципальный район в своем составе имеет 19 поселений – два городских ( ГП «Город Сухиничи» и ГП
«Поселок Середейский») и 17 сельских поселений, представленных на карте выше.
Каждое поселение имеет свой бюджет (сельский, городской), а также имеется непосредственно бюджет муниципального района
«Сухиничский район». Все вместе бюджеты составляют консолидированный бюджет муниципального района «Сухиничский район»
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Бюджет: термины и понятия
Для того, чтобы понять, что такое бюджет и для чего он нужен, ниже представлены расшифровки основных терминов.
Бюджет – это план доходов и расходов денежных средств, предназначенных для решения задач государства и местного
самоуправления.
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет в виде налогов и сборов и других доходов.
Расходы бюджета – это денежные средства, выплачиваемые из бюджета на решение задач, находящихся в компетенции государства и
местного самоуправления ( содержание государственных и муниципальных учреждений образования, культуры, социальной сферы и
других, социальные выплаты отдельным категориям граждан, капитальное строительство и другие направления).
Дефицит бюджета – превышение расходов над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами.
Бюджетные ассигнования – денежные средства, предусмотренные в бюджете в соответствующем финансовом году на содержание
государственных и муниципальных учреждений и другие расходные обязательства государства и местного самоуправления.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства (расходы), осуществляемые в соответствующем финансовом году.
Финансовый год – соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Межбюджетные трансферты – денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджету этой же системы в виде дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность всех бюджетов на территории Российской Федерации, а именно:
Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов), субъектов Российской Федерации(
региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), муниципальных образований
(местные бюджеты – районов, городов, городских округов, сельских).
Дотация – межбюджетные трансферты, предоставляемые безвозмездно без установления условий их использования.
Субвенция – межбюджетные трансферты, предоставляемые на определенный срок на конкретные цели.
Субсидия – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходов нижестоящих бюджетов, а также
предоставляемые юридическим и физическим лицам на определенных условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
Формирование бюджета МР «Сухиничский район» осуществлялось в соответствии с условиями, заложенными Бюджетным и Налоговым
кодексами РФ, другими федеральными и областными (региональными) законами.
Для целей формирования бюджета муниципального района применялись следующие документы:

Прогноз социально-экономического развития
МР «Сухиничский район» на 2017-2019 годы

Ожидаемая оценка социально-экономического
развития в 2016 году

Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района
«Сухиничский район» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Ожидаемое исполнение бюджета муниципального
района «Сухиничский район» за 2016 год

Сценарные условия формирования бюджета
МР «Сухиничский район» на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов

Перечень муниципальных программ муниципального
района «Сухиничский район»

Отчетность налоговой службы о налоговой базе и
структуре начислений по соответствующим налогам
за последний отчетный год

Отчетность администраторов неналоговых доходов
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2019 ГОДЫ
Всего по полному кругу организаций
Ед.
измер.

Показатель

2015 г.
отчет

2016 г.
оценка

2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

2019 г.
прогноз

3 345 526

3 493 816

Форма 1-П "Промышленное производство"

Объем отгруженной продукции (без НДС и
акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД

2 524 377

3 026 899

400

401

410

414

420

2 427 930

2 928 462

3 104 194

3 243 612

3 390 196

96 047

98 036

99 773

101 500

103 200

92,3

113,1

101,0

100,0

101,0

тыс.руб.

в том числе
добывающие производства

тыс.руб.

обрабатывающие производства

тыс.руб.

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

тыс.руб.

Индекс промышленного производства
всего по раделам С, D, E ОКВЭД

%

в том числе
добывающие производства

%

47,9

100,0

100,1

100,0

100,0

%

93,4

113,8

100,4

99,2

99,7

69,6

93,9

96,0

96,8

97,1

625 283

643 081

-2 541 284

682 100

698 700

60

98

100

100

101

обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженной продукции по малым
предприятиям

тыс.руб.

Индекс промышленного производства по
малым предприятиям

%

%

Финансовые результаты организаций в промышленности
Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих
аналогичных платежей)
Прибыль (убыток) - всего
Объем прибыли по прибыльным
организациям
Объем убытков по убыточным организациям

тыс.руб.

2 138 810

2 622 752

2 784 505

2 907 247

3 038 241

тыс.руб.

24 085

24 290

27 411

29 135

31 045

тыс.руб.

24 085

24 290

27 411

29 135

31 045

тыс.руб.

Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство"
Валовая продукция сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств

тыс. руб.

1 183 351

1 283 598

1 402 304

1 547 494

1 716 685

%

108,0

103,7

103,3

105,3

106,7

тыс. руб.

399 949

406 626

440 150

480 801

525 351

%

111,7

102,2

102,3

104,2

105,0

Численность работающих в
сельскохозяйственных организациях

тыс. чел.

0,288

0,380

0,400

0,420

0,450

Фонд оплаты труда в в сельскохозяйственных
организациях

тыс. руб.

70 855

77 100

82 640

88 400

96 500

20 502

16 908

17 217

17 540

17 870

индекс физического объема
Валовая продукция сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях
индекс физического объема

Среднемесячная заработная плата на 1
работника

руб.

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций
Выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих
аналогичных платежей)

тыс. руб.

336 624

377 270

409 400

449 400

510 850

Себестоимость проданных товаров,
продукции (работ, услуг)

тыс. руб.

312 714

352 390

383 200

418 650

465 580
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Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

23 910

24 880

26 200

30 750

45 270

Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие
доходы и расходы)

тыс. руб.

-14 388

-18 500

-18 000

-13 540

-8 200

в том числе субсидии из бюджетов

тыс. руб.

11 602

54 000

57 000

59 000

61 000

Прибыль (убыток) до налогообложения
Объем прибыли по прибыльным
организациям

тыс. руб.

9 522

6 380

8 200

17 210

37 070

тыс. руб.

36 655

28 810

24 450

30 950

43 770

в том числе по организациям перешедшим на
уплату единого сельскохозяйственного налога

тыс.руб.

1 581

3 200

3 700

4 800

6 400

Объем убытков по убыточным организациям

тыс. руб.

27 133

22 430

16 250

13 740

6 700

Количество прибыльных организаций

ед.

9

11

11

12

12

Количество убыточных организаций

ед.

3

3

3

2

2

Справочно:
Количество организаций - всего

ед.

12

14

14

14

14

Удельный вес прибыльных организаций

%

75,0

78,6

78,6

85,7

85,7

%
тыс.руб.

7,6

7,1

6,8

7,3

9,7

Рентабельность
прочие затраты

Форма 1-С "Строительство"
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство"
индекс физического объема
из них: выполненных на территории других
МО

тыс.руб.

28 812

23 300

24 100

25 100

26 200

%

116

78,4

100,1

100,1

100,6

тыс.руб.
Форма 1-И "Инвестиции"

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
индекс физического объема

тыс.руб.

1 152 284

448 275

356 002

212 660

169 486

%

92,0

36,7

75,3

56,9

76,2

Из них за счет:
Собственных средств организаций

тыс.руб.

78 092

11 220

19 380

22 090

22 300

Бюджетных средств

тыс.руб.

868 519

65 680

58 190

19 990

190

Прочих источников

тыс.руб.

205 673

371 375

278 432

170 580

146 996

тыс.руб.

80 000

97 500

98 750

100 000

101 250

в том числе средства населения на ИЖС

Форма 1-З "Население и занятость"
Численность населения на конец года
в т.ч. дети до 18 лет
Численность работающих в среднегодовом
исчислении, всего

тыс. чел.

23,563

23,300

23,100

23,000

23,000

тыс. чел.

4,405

4,421

4,473

4,549

4,638

тыс. чел.

6,801

6,811

6,808

6,808

6,808

Форма 1-ОТ "Оплата труда"
Фонд оплаты труда, всего
тыс.руб.
1596559
1665412
1748188,2
1853078
1954993
Среднемесячная заработная плата на 1
рублей
19562,8
20376,5
21398,7
22682,6
23930,1
работника
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
1. Прогноз доходов бюджета МР «Сухиничский район» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов формируется на
основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сухиничский район» на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 годов, а также в соответствии с федеральным и областным бюджетным и налоговым законодательством.
2. Прогноз расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов составляется с учетом основных
приоритетов бюджетных расходов, в первую очередь обеспечивающих решение задач, поставленных в Указах Президента Российской
Федерации:
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
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3. При планировании расходов бюджета муниципального района на 2017 год не принимаются новые расходные
обязательства.
4. Расходная часть бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов формируется в рамках
муниципальных программ МР «Сухиничский район», ведомственных целевых программ по перечню, утверждаемому постановлением
администрации МР «Сухиничский район».
5. Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета, прогнозируются в объемах, предусмотренных проектом закона Калужской области
«Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 годов».
6. Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, финансируемых из федерального бюджета и
областного бюджета, в том числе на реализацию приоритетных национальных проектов, осуществляется в объеме,
предусмотренном соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации и Калужской области, другими
нормативными правовыми актами и соглашениями.
7. Условно утверждаемые расходы планируются на 2018 и 2019 годы в соответствии с нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
8. Бюджетные ассигнования на отплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений МР
«Сухиничский район» рассчитываются в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на основании параметров,
предусмотренных в планах мероприятий («дорожных картах»).
При этом не менее 30 % расходов на реализацию данных мероприятий должно быть обеспечено за счет внутренних
ресурсов, полученных в результате оптимизации структуры и повышения эффективности бюджетных расходов, а также за счет
всех источников, включая внебюджетные.
9.Бюджетные ассигнования по учреждениям, подведомственным главным распорядителям средств бюджета муниципального
района, определяются отдельно по типам учреждений (казенное, бюджетное, автономное) с учетом требований Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». При этом по типам учреждений отдельно
планируются субсидии:– на выполнение муниципального задания;– на иные цели.
10. В бюджетные ассигнования на 2017 год не включаются расходные обязательства, срок реализации которых истекает с
01.01.2017, а также расходы, актуальность которых утратила свою значимость или признанные неэффективными.
11. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств учитываются в полном объеме в
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими эти обязательства, и численностью соответствующей
категории граждан.
12. Расходы на дорожное хозяйство планируются в соответствии с порядком формирования дорожного фонда
муниципального района.
13.Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
планируются с учетом необходимости направления бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района на финансирование
объектов капитального строительства, софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов.
14. По другим расходам, за исключением расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета, и расходов, носящих
разовый характер, бюджетные ассигнования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов планируются без индексации.
15. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
муниципального района осуществляется за счет областных средств в соответствии с областным законодательством, за счет
средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального района.
Основным
видом финансовой помощи бюджетам поселений МР «Сухиничский район» должна стать дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
16. Формирование проекта бюджета МР «Сухиничский район» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов осуществляется с
соблюдением главных принципов – сбалансированность, реалистичность, устойчивость.
17. При планировании бюджетных ассигнований могут быть изменены предварительные индексы и пересмотрены объемы средств
на реализацию расходных обязательств. Сценарные условия могут быть скорректированы в случае передачи расходных полномочий в
рамках проводимой на вышестоящем уровне работы по совершенствованию разграничений полномочий между Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
Бюджетная и налоговая политика муниципального района «Сухиничский район» (далее – муниципальный район) определяет
основные ориентиры и подходы к формированию бюджета муниципального района на трехлетний период и направлена на создание
оптимального соотношения между расходными обязательствами и доходными источниками бюджета муниципального района, а также на
адресное решение социальных проблем.
– Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района как базового
принципа ответственной бюджетной политики;
– укрепление доходной базы консолидированного бюджета муниципального района за счет наращивания стабильных доходных
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
– безусловное исполнение всех обязательств государства и выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
– прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;
– повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
РАЙОН
Ед.
измер.

2017 год

2018 год

2019 год

Налоговые и неналоговые доходы

Тыс.руб.

251524,2

252588,2

247843,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты)

Тыс.руб.

337413,6

346982,8

357767,8

Прочие безвозмездные поступления

Тыс.руб.

7067

11319,7

22559,6

Всего доходов бюджета

Тыс.руб.

596004,8

610980,7

628171

В соответствии с налоговым и бюджетным законодательством в бюджет муниципального района поступают налоговые доходы : в виде
процентных отчислений от федеральных и региональных налогов ( налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций,
акцизы на бензин, производимый на территории РФ,государственная
РФ,
пошлина,, налог на имущество организаций, налоги на совокупный
доход),;
неналоговые доходы, к которым относятся:
- доходы от использования имущества,
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, земельных участков
частков и иных объектов недвижимого имущества;
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной
муниципальной собственности , за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
унита
предприятий, в том числе
казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- прочие неналоговые доходы.
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЛЕДУЮЩАЯ:
2017-2019
2019 ГОД

2017
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
ПРОЧИ
Е
НЕНАЛ
ОГОВЫ
Е
ДОХОД
Ы

ПЛАТЕ
ЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗ
ОВАНИ
И
ПРИРО
ДНЫМ
И
РЕСУР
РЕСУР…
2017 20 000 800 000

ДОХОД
Ы ОТ
ПРОДА
ЖИ
МАТЕР
ИАЛЬН
ЫХ И
НЕМАТ
ЕРИАЛЬ
НЫХ…
850 000

ШТРАФ ГОСУДА НАЛОГ ДОХОД НАЛОГ ДОХОД
Ы,
РСТВЕН И НА
Ы ОТ
Ы ОТ
И НА
САНКЦ
НАЯ
ИМУЩ ИСПОЛ ТОВАР ОКАЗА
ИИ,
ПОШЛ ЕСТВО ЬЗОВА
НИЯ
Ы
ВОЗМЕ ИНА
НИЯ (РАБОТ ПЛАТН
ЩЕНИЕ
ИМУЩ
ЫХ
Ы,
УЩЕРБ
ЕСТВА, УСЛУГИ УСЛУГ
А
НАХОД
(РАБОТ
),
ЯЩЕГО РЕАЛИЗ
)И
СЯ В… УЕМЫ…
УЕМЫ КОМП…
1 500 00 2 500 00 4 125 80 7 199 55 11 077 2 16 463 4

НАЛОГ НАЛОГ НАЛОГ
И НА
И НА ОВЫЕ И
СОВОК ПРИБЫ НЕНАЛ
УПНЫЙ
ЛЬ,
ОГОВЫ
ДОХОД ДОХОД
Е
Ы
ДОХОД
Ы

18 558 0 188 430 251 524
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Налоги 2018
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
ПЛАТЕЖИ ГОСУДАРСТ
ПРИ
ВЕННАЯ
ПОЛЬЗОВА ПОШЛИНА
НИИ
ПРИРОДН
ЫМИ
РЕСУРСАМ
И

2018

800 000

2 700 000

НАЛОГИ
НА
ИМУЩЕСТ
ВО

4 125 800

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ
НАЛОГИ
ОТ
НА
ОТ
НА
ИСПОЛЬЗО
ТОВАРЫ
ОКАЗАНИЯ СОВОКУПН
ВАНИЯ
(РАБОТЫ,
ПЛАТНЫХ ЫЙ ДОХОД
УСЛУГИ),
УСЛУГ
ИМУЩЕСТ
РЕАЛИЗУЕ (РАБОТ) И
ВА,
НАХОДЯЩ
МЫЕ НА КОМПЕНСА
ЦИИ
ЕГОСЯ В
ТЕРРИТОР
ГОСУДАРСТ
ИИ
ЗАТРАТ
ВЕННОЙ И РОССИЙСК ГОСУДАРСТ
ОЙ
ВА
МУНИЦИП
ФЕДЕРАЦИ
АЛЬНОЙ
СОБСТВЕН
И
НОСТИ
7 199 553

11 077 282

16 463 433

НАЛОГИ
НА
ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫ
ЕИ
НЕНАЛОГО
ВЫЕ
ДОХОДЫ

18 558 050 184 549 440 247 843 558

Налоги 2019
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
ПЛАТЕЖИ ГОСУДАРСТ НАЛОГИ
ПРИ
ВЕННАЯ
НА
ПОЛЬЗОВА ПОШЛИНА ИМУЩЕСТ
НИИ
ВО
ПРИРОДН
ЫМИ
РЕСУРСАМ
И

2019

800 000

2 600 000

4 125 800

ДОХОДЫ
НАЛОГИ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ
ОТ
ОТ
НА
НА
ОКАЗАНИЯ СОВОКУПН
ИСПОЛЬЗО ТОВАРЫ
ВАНИЯ
(РАБОТЫ, ПЛАТНЫХ ЫЙ ДОХОД
УСЛУГ
ИМУЩЕСТ УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕ (РАБОТ) И
ВА,
НАХОДЯЩ
МЫЕ НА КОМПЕНСА
ЦИИ
ЕГОСЯ В
ТЕРРИТОР
ГОСУДАРСТ
ИИ
ЗАТРАТ
ВЕННОЙ И РОССИЙСК ГОСУДАРСТ
ОЙ
ВА
МУНИЦИП
АЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИ
СОБСТВЕН
И
НОСТИ
7 199 553

11 077 282

16 463 433

НАЛОГИ НАЛОГОВЫ
НА
ЕИ
ПРИБЫЛЬ, НЕНАЛОГО
ДОХОДЫ
ВЫЕ
ДОХОДЫ

18 558 050 189 394 040 252 588 158
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
В составе безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) безвозмездные поступления из областного бюджета в виде
субвенций и из бюджетов поселений на исполнение переданных расходных полномочий (это, в основном, межбюджетные трансферты из
городского поселения «Город Сухиничи».
Безвозмездные поступления из областного бюджета на период 2017-2019 годы характеризуются следующими данными:
Наименование межбюджетных трансфертов
2017 год
2018 год
2019 год
(руб.)
(руб.)
(руб.)
Субвенция на осуществление деятельности по образованию
патронатных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов в соответствии с Законом Калужской области «Об
образовании патронатных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Калужской области»
44087

44087

44087

43906284

49284804

52248478

41271626

41271626

41271626

784466

784466

784466

130869750

135081650

142903750

28749

28749

28749

Субвенция на организацию исполнения полномочий по
обеспечению предоставления гражданам мер социальной
поддержки

6272318

6272318

6272318

Субвенция на предоставление денежных выплат, пособий,
компенсаций отдельным категориям граждан в области в
соответствии с федеральным и областным законодательством

44043787

44041376

44040548

Субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях

Субвенция на обеспечение социальных выплат,
пособий,компенсаций детям и семьям с детьми

Субвенция на формирование и содержание областных
архивных фондов
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях,финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных
организациях ,осуществляющих общеобразовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

Субвенция на организацию предоставления социальной
помощи отдельным категориям граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
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Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат
работникам муниципальных образовательных организаций
Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

823775

823775

823775

4615026

4615026

4615026

771007

771007

771007

22668163

22592527

22592527

1008276

1008276

1008276

1183137

1183137

1183137

1078303

1135107

1135107

5400

5400

5400

514750

514750

514750

Субвенция на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета
Субвенция на осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком
Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с
Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»,Федеральным законом от
26.11.1998 № 175-фз «О социальной защите граждан
Российской Федерации,подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча»,Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам,подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»

Субвенция на осуществление государственных полномочий по
созданию административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах калужской области
Субвенция на осуществление государственных полномочий по
организации и проведению мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Субвенция на осуществление государственных полномочий по
организации социального обслуживания в Калужской области
граждан в соответствии с ФЗ»Об основах социального
обслуживания граждан в РФ», Законом Калужской области «О
регулировании отдельных правоотношений в сфере
предоставления социальных услуг в Калужской области»(кроме
принятия решения о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании, составления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг) и осуществление
мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и
организации индивидуальной профилактической работы в
отношении безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или)
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
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Итого межбюджетных трансфертов

11705759

11705759

11705759

311594663

321163840

331948786

Безвозмездные поступления из бюджетов городских поселений района на исполнение передаваемых расходных полномочий бюджету
муниципального района на 2017-2019 годы характеризуются следующими данными:
Наименование межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по содержанию
дорог внутри поселений
- 2017 год
-2018 год
-2019 год
Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселений электро,тепло-,газо-,водоснабжения населения,водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации
-2017 год
-2018 год
-2019 год
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по спорту,
массовому отдыху
-2017 год
-2018 год
-2019 год
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации
благоустройства территории
-2017 год
-2018 год
2019 год
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий на организацию
уличного освещения
-2017 год
-2018 год
-2019 год
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
-2017 год
-2018 год
2019 год
Итого межбюджетные трансферты
-2017 год
-2018 год
-2019 год

ГП «Город Сухиничи»
(руб.)

ГП «Поселок
Середейский»
(руб.)

15000000
15000000
15000000

1500000
1500000
1500000

1000000
1000000
1000000

6089000
6089000
6089000

30000
30000
30000

2200000
2200000
2200000
25819000
25819000
25819000

30000
30000
30000
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУХИНИЧСКИЙ
РАЙОН»
В расходной части бюджета муниципального района предусмотрены суммы денежных средств на исполнение расходных обязательств
муниципального района, которые возникают в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам,
относящимся к компетенции муниципального района.
Кроме того, в бюджете муниципального района предусмотрены денежные средства на исполнение переданных государственных
полномочий и полномочий бюджетов городских поселений муниципального района, которые финансируются за счет субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета и бюджетов городских поселений района.
Формирование расходов осуществляется по кодам бюджетной классификации, а именно: по разделам и подразделам, целевым статьям,
видам расходов, по ведомственной структуре расходов.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды

( в руб.)
Бюджетные
ассигнования на
2017 год

Бюджетные
ассигнования
на 2018 год

Бюджетные
ассигнования на
2019 год

Вед.

Раздел/
подраз
дел

000

0100

48 401 225,00

55 063 554,00

61 726 003,00

000

0103

1 004 274,00

1 004 274,00

1 004 274,00

000

0104

34 601 173,00

34 601 173,00

34 601 173,00

000

0106

5 932 100,00

5 932 100,00

5 932 100,00

000

0111

500 000,00

500 000,00

500 000,00

000

0113

6 363 678,00

13 026 007,00

19 688 456,00

000

0200

771 007,00

771 007,00

771 007,00

000

0203

771 007,00

771 007,00

771 007,00

000

0300

4 195 076,00

4 195 076,00

4 195 076,00

000

0304

1 183 276,00

1 183 276,00

1 183 276,00

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

000

0309

2 881 800,00

2 881 800,00

2 881 800,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

000

0314

130 000,00

130 000,00

130 000,00

000

0400

34 759 650,00

34 759 650,00

34 759 650,00

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

000

0405

4 216 950,00

4 216 950,00

4 216 950,00

Транспорт

000

0408

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000

0409

26 917 300,00

26 917 300,00

26 917 300,00

Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000

0412

925 400,00

925 400,00

925 400,00

000

0500

17 934 000,00

17 934 000,00

17 934 000,00

Жилищное хозяйство

000

0501

3 015 000,00

3 015 000,00

3 015 000,00

Коммунальное хозяйство

000

0502

8 800 000,00

8 800 000,00

8 800 000,00

Благоустройство

000

0503

6 119 000,00

6 119 000,00

6 119 000,00

000

0600

150 000,00

150 000,00

150 000,00

000

0605

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
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ОБРАЗОВАНИЕ

000

0700

Дошкольное образование

000

0701

68 116 833,00

73 495 353,00

76 459 027,00

Общее образование

000

0702

170 650 064,00

174 861 964,0

182 684 064,0

Дополнительное образование детей

000

0703

18 540 905,00

18 540 905,00

18 540 905,00

000

0705

280 000,00

280 000,00

280 000,00

000

0707

1 720 000,00

1 720 000,00

1 720 000,00

000

0709

14 095 055,00

14 095 055,00

14 095 056,00

000

0800

69 476 152,00

69 476 152,0

69 476 152,00

000

0801

66 050 461,00

66 050 461,00

66 050 461,00

000

0804

3 425 691,00

3 425 691,00

3 425 691,00

000

1000

117 345 792,00

117 400 185,0

117 401 767,00

Пенсионное обеспечение

000

1001

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

Социальное обслуживание населения

000

1002

11 705 759,00

11 705 759,00

11 705 759,00

Социальное обеспечение населения

000

1003

93 209 578,00

93 263 971,00

93 265 553,00

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

273 402 857,00

282 993 277,0

293 779 052,0

Охрана семьи и детства

000

1004

1 183 137,00

1 183 137,00

1 183 137,00

Другие вопросы в области социальной политики

000

1006

6 747 318,00

6 747 318,00

6 747 318,00

000

1100

2 961 000,00

2 961 000,00

2 961 000,00

000

1101

1 261 000,00

1 261 000,00

1 261 000,00

000

1105

1 700 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

000

1200

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

000

1202

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

000

1300

230 000,00

230 000,00

230 000,00

000

1301

230 000,00

230 000,00

230 000,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

000

1400

29 780 044,00

29 704 408,00

29 704 408,00

000

1401

29 780 044,00

29 704 408,00

29 704 408,00

603 906 803,00

620 138 309,0

637 588 115,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

Всего расходов:

Расходная часть бюджета муниципального района сформирована на основе муниципальных программ. Каждая муниципальная
программа имеет цели, задачи, показатели эффективности и конечный результат ее реализации.
В бюджете муниципального района на 2017-2019 годы подлежат финансированию 25 муниципальных программ.
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Перечень муниципальных программ МР «Сухиничский район» на 2017-2019 годы
( в руб.)
Наименование программы

Утверждено на
2017 год

Утверждено на
2018 год

Утверждено на
2019 год

266 703 546

272 293 966

283079740

2.Муниципальная программа «Временная занятость
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на
2014-2020 годы в Сухиничском районе»

230 000

230 000

230 000

3. Муниципальная программа "Укрепление пожарной
безопасности Сухиничского района на 2017-2021 годы»

467 400

467 400

467 400

5 040 200

5 040 200

5 040 200

1 388 000

1 388 000

1 388 000

5. Муниципальная программа "Совершенствование системы
управления общественными финансами МР "Сухиничский район"
на 2014-2019 годы"

5 932 100

5 932 100

5 932 100

6.Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
на 2014-2018 годы"

73 914 904

79 524 954

79 524 954

7.Муниципальная программа "Совершенствование организации
по решению вопросов местного значения и создание условий
муниципальной службы в МР "Сухиничский район" на 2014-2019
годы"

85 409 913

85 461 108

85 461 108

8.Муниципальная программа "Развертывание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" в Сухиничском районе Калужской области в 20142020 годах"

2 881 800

2 881 800

2 881 800

9.Муниципальная программа "Комплексная профилактика
правонарушений в муниципальном районе "Сухиничский район"
на 2014-2017 гг.

50 000

50 000

50 000

500 000

500 000

500 000

11.муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта на территории МР «Сухиничский район» на 2014-2020
годы»

2 961 000

2 961 000

2 961 000

12.Муниципальная программа"Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения в Сухиничском районе в
2017-2021 гг."

2 700 000

2 700 000

2 700 000

13.Муниципальная программа "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог в Сухиничском районе на период
2017-2025 годы»

26 077 300

26 077 300

26 077 300

1.Муниципальная программа "Развитие образования в МР
«Сухиничский район» на 2017-2020 г."

4. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства,
рынков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском районе
на 2014-2020 годы", в том числе подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий МР «Сухиничский район» на
2014-2020 годы»

10.Муниципальная программа "Развитие молодежной политики
на территории МР "Сухиничский район" на 2017-2021 годы"
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14.Муниципальная программа " Финансирование
информационных услуг, предоставляемых МАУ "Сухиничская
редакция газеты "Организатор" на 2017-2020 годы"

4 500 000

4 500 000

4 500 000

400 000

400 000

400 000

16.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в МР
"Сухиничский район" на 2014-2019 годы"

8 439 000

8 439 000

8 439 000

17.Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе "Сухиничский
район" на 2017-2021 годы"

350 000

350 000

350 000

18.Муниципальная программа "Программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Сухиничском
районе на 2014-2020 годы"

3 530 000

3 530 000

3 530 000

19.Муниципальная программа "Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории МР "Сухиничский район" на
2017-2021 годы"

450 000

450 000

450 000

20.Муниципальная программа "Чистая вода в Сухиничском
районе" на 2014-2020 годы"

1 600 000

1 600 000

1 600 000

21.Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту на 2014-2017 годы на территории
муниципального района «Сухиничский район»

50 000

50 000

50 000

300 000

300 000

300 000

30 000

30 000

30 000

24. Муниципальная программа «Программа капитального
ремонта муниципального жилищного фонда МР «Сухиничский
район» на 2016-2018 годы»

2 715 000

4 215 000

4 215 000

25. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2016-2019
годы

104 437 337

104 416 094

104 396 434

15.Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей в МР "Сухиничский район" на 2017-2022 годов"

22.Муниципальная программа "О сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа, и
улучшения их жилищных условий на 2014-2019 годы"

23. Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном районе
«Сухиничский район» на 2017-2019 годы»
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА НА 2017-2019 ГОДЫ
(в рублях)
Основные характеристики консолидированного
бюджета

2017 год

2018 год

2019 год

Общий объем доходов

621 721 646

635 615 986

645 741 900

Общий объем расходов

629 895 505

645 108 610

655 360 384

Дефицит (-), профицит (+)

- 8 173 859

-9 492 624

-9 618 484

В консолидированный бюджет района входят : бюджет муниципального района, 17 бюджетов сельских поселений, 2 городских бюджета.

В представленном материале описано формирование непосредственно бюджета муниципального района «Сухиничский район» на
период 2017-2019 годов в соответствии с решением Районной Думы МР «Сухиничский район» от 27 декабря 2016 года № 172 «О бюджете
муниципального района «Сухиничский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Материал «Бюджет для граждан» подготовлен отделом финансов администрации МР «Сухиничский район», заведующая отделом
Коробова Наталья Евгеньевна, тел. (48451)53296, адрес отдела финансов: г.Сухиничи, ул.Ленина,66.
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