
К бюджету муниципального района 

«Сухиничский район» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»
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Уважаемые жители Сухиничского района!

Предлагаем вашему вниманию презентацию 

«Бюджет для граждан» 

К бюджету муниципального района «Сухиничский район» на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов



Цель данного материала – донести до широкой аудитории жителей

нашего района информацию о бюджете в понятной для граждан форме: в виде

схем, диаграмм, таблиц и доступного изложения основных мероприятий,

предпринятых органами местного самоуправления для повышения качества

жизни населения.

Ключевым направлением расходов районного бюджета в 2023 - 2025
годах, как и ранее, остается обеспечение сбалансированности бюджета и

поддержание устойчивого социально-экономического развития, обеспечение

населения доступными и качественными муниципальными услугами,

социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание

благоприятных и комфортных условий для проживания.

Надеемся, что изучение представленной информации даст

возможность жителям Сухиничского района узнать, как формируется местный

бюджет по доходам, а также на какие цели и в каком объёме направляются

бюджетные средства.
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Основных направлений бюджетной 
и налоговой политики МР 

«Сухиничский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов:

Прогноза социально-экономического 
развития МР «Сухиничский район» 
на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов.

Муниципальных программ 
Сухиничского района.



6

2021 год 

(отчет)

2022 год 

(ожидаемое 

исполнение

)

2023 год 

(план)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

Доходы налоговые 

и неналоговые

327,2 461,6 356,8 384,3 401,1

Безвозмездные 

поступления

745,5 685,8 640,8 549,3 519,3

Доходы всего 1072,7 1147,4 997,6 933,6 920,4

Расходы всего 1041,0 1145,5 1010,2 946,7 934

Дефицит 

(профицит)

31,7 1,9 -12,6 -13,1 -13,6

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021-2025 ГОДЫ (в 

млн. руб.)

2021 ГОД

2022 ГОД

2023 ГОД

2024 ГОД

2025 ГОД налоговые и неналоговые 

доходы

безвозмездные поступления

расходы



Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических
лиц

Акцизы

Налог, взимаемый с
применением упрощенной
системы налогообложения

Единый сельскохозяйственный
налог

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения

Налог на имущество
организаций

Государственная пошлина

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

Платежи при пользовании
природными ресурсами

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства

Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Прочие неналоговые доходы

Дотации

Субсидии

Субвенции

Прочие безвозмездные
поступления

Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет
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НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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265,3

26,2

19,6

18,6
9,5

17,6

НДФЛ

налоги на совокупный доход

доходы от оказания платных услуг

акцизы 

доходы от использования имущества

прочие доходы

2023 год

Млн. руб.

290,9

25,4

19,6

19
9,5

19,9

НДФЛ

налоги на совокупный доход

доходы от оказания платных услуг

акцизы 

доходы от использования имущества

2024 год

305

26,4

19,6

20,3
9,5

20,3

2025 год

НДФЛ

налоги на совокупный доход

доходы от оказания платных услуг

акцизы 

доходы от использования имущества

прочие доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

на 2023-2025 годы (млн.руб.)
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Расходная часть бюджета муниципального района планируется на основе муниципальных 

программ. Каждая муниципальная программа имеет цели, задачи, показатели 

эффективности конечный результат реализации.

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в МР 

«Сухиничский район»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, 

рынков сельскохозяйственной продукции в Сухиничском 

районе»

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории МР «Сухиничский 

район»

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог в Сухиничском районе»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем

молодых семей в МР «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие средств 

массовой информации Сухиничского района» 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории МР 

«Сухиничский район»»

Муниципальная программа  «Развитие образования в МР 

«Сухиничский район»

Муниципальная программа «Чистая вода в Сухиничском 

районе»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий в Сухиничском районе»»

Муниципальная программа «Временная занятость 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время 

(занятий)»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе 

«Сухиничский район»

Муниципальная программа «О сохранности жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимся без попечения родителей, и лицами из их 

числа, и улучшения их жилищных условий»

Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории 

муниципального района «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Сухиничском районе»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района 

«Сухиничский район»



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 

в муниципальном районе «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 

на территории МР «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт

жилищного фонда и обеспечение функционирования 

коммунальных объектов МР «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Совершенствование 

организации по решению вопросов местного значения и 

создание условий муниципальной службы в МР 

«Сухиничский район»

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления общественными финансами МР «Сухиничский 

район»

Муниципальная программа «Комплексная профилактика 

правонарушений в муниципальном районе «Сухиничский 

район»

Муниципальная программа «Организация мероприятий для

выполнения показателей «дорожной» карты «Выдача

разрешений на строительство и территориальное

планирование в МР «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

на территории Сухиничского района»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

МР «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  

транспортного обслуживания населения Сухиничского 

района»

Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности в муниципальном районе 

«Сухиничский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории МР «Сухиничский район»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения МР «Сухиничский район»
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общегосуда

рственные 

вопросы

национальн

ая 

безопасност

ь

и 

правоохран

ительная 

деятельнос

ть

национальн

ая 

экономика

жилищно-
коммуналь

ное 

хозяйство

охрана 

окружающе

й среды

образовани

е
культура

социальная 

политика

физическая 

культура и 

спорт

средства 

массовой 

информаци

и

межбюджет

ные 

трансферт

ы

2023 71,5 6,1 85,1 44,5 0,1 451,2 129 165,8 3,2 8,1 45,7

2024 72,4 6,2 51,8 35,7 0,1 466,1 109,3 137,9 3 8,1 45,7

2025 71,4 6,2 59,8 34,9 0,1 468,2 81,4 134,1 3 8,1 45,7

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2023-2025 ГОДЫ
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Национальная экономика 
(сельское хозяйство, дорожное 

хозяйство, транспорт,
лесное хозяйство и т.д.)

85073,8

Образование

451221,9

Социальная политика

165765,1

Жилищно- коммунальное 
хозяйство

44499,9

Общегосударственные вопросы

71477,3

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера (дотации)

45717,0

Физическая культура

и спорт

3200,0

Культура,

кинематография 

128955,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная

деятельность

6074,1

Охрана окружающей среды
100,0

Средства массовой 
информации

8100,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2023 ГОД 

(тыс.руб.)
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Реконструкция автодорог

Осуществление части полномочий 

по содержанию дорог внутри 

поселений

Зимнее содержание дорог

 Строительство и замена тепловых 

сетей с использованием 

энергоэффективных технологий и 

материалов

Технические и технологические 

мероприятия по повышению 

энергоэффективности на объектах 

бюджетной сферы

 Внедрение энергосберегающего 

осветительного оборудования и систем 

автоматического управления 

освещением

РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СФЕРУ ЖКХ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  НА 2023 ГОД – 92,1 млн.руб.

Разработка   схем водоснабжения

Проведение работ по ремонту  

водопроводных  сетей

Паспортизация  и регистрация   

объектов   водоснабжения

Проведение мероприятий  по 

капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда

Обеспечение функционирования 

коммунальных объектов МР 

«Сухиничский район»

Мероприятия по благоустройству
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РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ на 2023 год (тыс.руб.)

88346,7

270808,7

64496,6

3845,4 23724,4
дошкольное 

образование

общее 

образование

дополнительное 

образование

молодежная 

политика

другие вопросы в 

области 

образования

451 221,9
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МСКК: 19 клубов, 1 

кинотеатр

МЦБС: 

25 библиотек

ДШИ: 

13 творческих 

коллективов

Структура отрасли 
культуры включает в 
себя отдел культуры, 

МСКК 
(Межпоселенческий  

социально-
культурный 
комплекс), 

МЦБС 
(Межпоселенческая 

центральная 
библиотечная 

система), 

ДШИ (Детская 
школа искусств).
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РАСХОДЫ  В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

на 2022 год - 229,4 млн. рублей

Финансирование СРЦН «Лучики надежды»

Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством

Средства на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Пособие на погребение безработных

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Охрана семьи и детства
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РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА 2023 ГОД 3,2 млн.руб.

Функционирование центра тестирования МКУ спортивный центр 
«Олимпиец»

Проведение физкультурно-массовых мероприятий для населения

Участие в районных и областных спортивных мероприятиях

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря
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дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений их использования (статья 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации)

41,1

43,9

45,7 45,7 45,7

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

В области межбюджетных трансфертов бюджета муниципального района предусматриваются расходы на 

предоставление дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областной субвенции и 

районного фонда финансовой поддержки поселений.



Муниципальный долг, тыс.руб.

Наименование 

показателя

На 01.01.2023 На 01.01.2024

Муниципальный внутренний 

долг, всего

0 0

Бюджетные кредиты, 

предоставленные из 

областного бюджета

0 0

Уровень долговой нагрузки 

(отношение муниципального 

долга к объему доходов 

бюджета 

района без учета 

безвозмездных 

поступлений), %

0 0
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

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

задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны

(региона, муниципалитета), утверждаемый законодательным (представительным) органом соответствующего уровня

управления

● Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

● Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы

Российской Федерации, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления

и исполнения бюджетов

● Бюджетные инвестиции – средства бюджета, направленные на приобретение,

модернизацию государственного (муниципального) имущества

● Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году

● Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному

юридическому лицу на возвратной и возмездной основах
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● Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без

установления направлений их использования

● Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

● Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия

дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых

международных организаций, ценные бумаги, иные источники)

● Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской

● Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

● Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
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● Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ

● Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также

обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией,

возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)

● Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

● Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

● Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или

соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из

соответствующего бюджета

● Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, со-
стоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования

● Субвенции – целевые средства на финансирование определенного мероприятия, объекта.

● Субсидии – выплаты потребителям, предоставляемые за счет государственного или

местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических

лиц, местных органов власти, других государств. В соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации следует различать два вида субсидий: субсидия – межбюджетный

трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств

нижестоящего бюджета; субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджетов и

внебюджетных фондов юридическим лицам (не являющимся бюджетными учреждениями) и

физическим лицам
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1. Публичные слушания проводятся в целях:

1.1. Обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального 

района "Сухиничский район" при подготовке правовых актов органами местного 

самоуправления по вопросам местного значения.

1.2. Доведения до населения полной и точной информации по рассматриваемым 

вопросам, проектам правовых актов.

1.3. Выявления мнения населения по темам и вопросам, выносимым на публичные 

слушания.

1.4. Подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами 

местного самоуправления по вопросам, выносимым на публичные слушания.

1.5. Осуществления связи, прямого диалога органов местного самоуправления с 

жителями района.

1.6. Оказания влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления.

Публичные слушания - это форма прямого волеизъявления граждан, реализуемая 

путем обсуждения жителями МР "Сухиничский район" проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения.
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ОТКРЫТЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Официальный сайт Сухиничского района

Портал органов власти Калужской области   

http://admoblkaluga.ru

Министерство финансов Калужской области

http://admoblkaluga.ru/main/work/finances/

Единый портал бюджетной системы 

«Электронный бюджет»

http://bus.gov.ru

Министерство финансов Российской Федерации

http://admoblkaluga.ru/main/work/finances/
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https://suxinichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/

Администрация муниципального 

района «Сухиничский район»

http://admoblkaluga.ru/
http://admoblkaluga.ru/main/work/finances/
http://bus.gov.ru/
http://admoblkaluga.ru/main/work/finances/
https://suxinichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/
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Бюджетная политика муниципального района «Сухиничский район» 

направлена на создание условий динамичного роста экономики и 

обеспечение социальной стабильности района, роста экономической и 

инвестиционной активности предприятий, от чего зависят поступления 

доходов в бюджет.

Подготовлено отделом финансов администрации МР «Сухиничский район» на 

основании решения Районной Думы о бюджете муниципального района 

«Сухиничский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

E-mail: fosuhin@mail.ru


