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Бюджет – это мощный инструмент политики, кардинально влияющий на 
социальное развитие, принятие бюджетных решений – неотъемлемый элемент 
государственного управления. Поэтому обосновано 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. 

Вместе с тем, в России до последнего времени, лишь немногие граждане 
имели хоть какой-либо опыт влияния на политические решения, а 
представители власти не всегда осознавали эффективность участия 
общественности, поэтому и те и другие не знают, как организовать процедуру 
общественного участия, приводящую к ощутимым результатам. 

В целях ознакомления граждан с основными целями, задачами  и 
приоритетными направлениями бюджетной политики, планируемыми и 
достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований был 
создан бюджет для граждан. 

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных 
услуг — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 
государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят 
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 
каждого человека.  
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Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Какие бывают бюджеты 

 

Бюджет семьи 

 

 

Бюджеты публично-
правовых 

образований 

 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации 

(региональные 
бюджеты, бюджеты 

территориальных 
фондов) 

Муниципальны
х образований 

(местные 
бюджеты) 

Бюджет 
организаций 
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Основные характеристики бюджета? 

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное 

строительство и другие) 

ПРОФИЦИТ 

превышение доходов над 
расходами 

Доходы + 
источники 

финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Расход
ы 

ДЕФИЦИТ 

превышение расходов над 
доходами 

Доходы 
+ 

источни
ки 

финанси
рования 
дефицит

а 
бюджета 

Расходы 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и 
расходов  

Доходы + 
источники 
финансиро

вания 
дефицита 
бюджета 

Расходы 
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Доходы бюджета 

Доходы 
бюджета 

Налоговые доходы – 
поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 
установленных Налоговым 

кодексом РФ 

Неналоговые доходы – 
поступления от уплаты 
сборов, установленных 

законодательством РФ и 
штрафов за нарушение 

законодательства 

Безвозмездные поступления 
– это финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 
(межбюджетные 

трансферты), от физических 
и юридических лиц 

Доходы бюджета муниципального образования Меленковский район образуются за 

счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений 



Налоговые доходы 
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Федеральны
е налоги 

- налог на добавленную 
стоимость; 

- акцизы; 

- налог на доходы 
физических лиц; 

- налог на прибыль 
организаций; 

- сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных 
биологических ресурсов; 

- водный налог; 

- государственная 
пошлина; 

- налог на добычу 
полезных ископаемых 

 

Региональн
ые налоги 

- транспортный налог; 

- налог на игорный 
бизнес; 

- налог на имущество 
организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местные 
налоги 

- земельный налог; 

-  налог на имущество 
физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- единый 
сельскохозяйственный 
налог; 

- упрощенная система 
налогообложения; 

- единый налог на 
вмененный доход; 

- патентная система 
налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные 

налоговые 

режимы 



Неналоговые доходы 
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Неналоговые доходы включают в себя: 
  доходы от использования 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; 

  доходы от продажи имущества (кроме акций  и иных форм участия в капитале, государственных 
запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

  доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
  средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной  и 

уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, 
полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

  средства самообложения граждан; 
 иные неналоговые доходы.  
 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности 

Платежи 
при 

пользовании 
природным
и ресурсами 

Доходы от 
оказания платных 

услуг (работ) и 
компенсации 

затрат государству 

Доходы от 
продажи 

материальных 
и 

нематериальн
ых активов 

Админис
тративны

е 
платежи 
и сборы 

Штрафы , 
санкции, 

возмещение 
ущерба 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования 
Меленковский район большое значение приобретает сбалансированность доходов и 
расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы 
превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. 

муниципальный долг, 

то есть совокупность долговых 

обязательств муниципального 

образования 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

 муниципального образования 

 Меленковский район 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в местный 

бюджет от других бюджетов  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Кредиты, 

полученные от кредитных 

организаций 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

 местного бюджета 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их 
использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 
безвозмездной и безвозвратной основах на 
осуществление определенных целевых расходов, 
возникающих при выполнении полномочий РФ, 
переданных для осуществления органам государственной 
власти другого уровня бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения  

Формы 
межбюджетн

ых 
трансфертов 
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Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования Меленковский район – 
денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления.  

Классификация 

расходов 

по признакам 

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она отображает 

группировку юридических 

лиц, получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета) 

Экономическая классификация 

показывает деление расходов 

государства на текущие и 

капитальные, а также на выплату 

заработной платы, на 

материальные затраты, на 

приобретение товаров и услуг 

(категория расходов→ группы→ 

предметные статьи→ подстатьи) 

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Экономическая 

классификация показывает 

деление расходов государства 

на текущие и капитальные, а 

также на выплату заработной 

платы, на материальные 

затраты, на приобретение 

товаров и услуг (категория 

расходов→ группы→ 

предметные статьи→ 

подстатьи) 
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Понятия и типы расходных обязательств 

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного 
правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования 
или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из 
соответствующего бюджета. 

Публичные - возникающие на основе закона, 

иного нормативного правового акта публично-

правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-

правовым образованием, подлежащие 

исполнению в установленном 

соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный указанным законом, 

актом порядок его определения 

Публичные нормативные - публичные 

обязательства перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной 

форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым 

актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации 

В целях надлежащего контроля за осуществлением расходных обязательств на органы 
государственной и местного самоуправления возложена обязанность по ведению реестра 
расходных обязательств.  

Реестр расходных обязательств — используемый при составлении проекта бюджета, свод 
(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объѐмов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включѐнных в реестр обязательств. 

Расходные обязательства 



Понятие и функции налогов 
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Налоги – обязательные платежи юридических и физических 

лиц в бюджет  

Функции 
налогов  

1. Фискальная  
(сформировать 

доходы бюджета 
для выполнения 

функций 
государства).  

2. Регулятивная 
(влиять на 
развитие 

экономики).  

3. 
Распределительная 

(перераспределять 
доходы между 

отраслями, 
организациями и 
гражданами).   
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ 

ГРАЖДАНИН  
как 

налогоплательщик 
(помогает 

формировать 
доходную часть 

бюджета) 

ГРАЖДАНИН  
как получатель 

социальных гарантий 
(расходная часть бюджета 

– образование, ЖКХ, 
социальные льготы и 
другие направления 

социальных гарантий) 

Акциз
ы на 
ГСМ 

ЕНВ
Д НДФЛ 

Госпо
шлин

а 
Прочие 
налогов

ые 
платежи 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%96%D0%9A%D0%A5&fp=3&pos=114&uinfo=ww-1007-wh-726-fw-782-fh-520-pd-1&rpt=simage&img_url=http://podrobnosti.ua/upload/news/2005/07/15/227377_3.jpg


Основные направления бюджетной политики на 2014 – 2016 годы 

Основные направления бюджетной политики  

 на 2014-2016 годы:  

 

исполнение всех действующих расходных обязательств;  

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;  

обеспечение «увязки» бюджетных расходов с конкретными результатами в рамках 
муниципальных программ;  

сбалансированность бюджета;  

сохранение низкого уровня долговой нагрузки;  

обеспечение прозрачности и доступности бюджетной политики.  
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Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и 

расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых 

результатов государственной политики.  
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Основы составления проекта бюджета муниципального 

образования Меленковский район 

Бюджетное послание 
Президента Российской 

Федерации 

Основные 
направлен

ия 
бюджетно

й и 
налоговой 
политики 

Прогноз 

социально-

экономическо

го развития 

Меленковско

го района 

Муниципальные программы 

муниципального образования 

Меленковский район 

Составление 

проекта бюджета 

муниципального 

образования 

Меленковский 

район 
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Бюджетная система Российской                   

Федерации 
 

 

Федеральный  

бюджет и бюджеты 
государственных 

 внебюджетных фондов 
РФ 

Бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных 

государственных 
внебюджетных фондов 

Местные бюджеты: бюджеты 
муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

Бюджеты городских и сельских поселений 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 
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Бюджетный процесс 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

1 
• РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

2 
• РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

3 
• УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

4 
• ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

5 
• РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

Стадии бюджетного 
процесса 



2. Основные характеристики бюджета 
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Слайд 21. Показатели социально – экономического развития муниципального образования 

Меленковский район 

Слайд 22. Основные параметры бюджета муниципального образования Меленковский район на 

2014 год  

Слайд 23. Основные характеристики бюджета муниципального образования Меленковский район 

на 2014-2016 годы 

Слайд 24. Структура доходов бюджета 

муниципального образования Меленковский район в 2014 году 

Слайд 25. Налоговые доходы 100503,0 тыс. руб. 

Слайд 26. Неналоговые доходы 13337,0 тыс. руб.  

Слайд 27. Безвозмездные поступления 435668,34 тыс. руб.  
Слайд 28 - 29. Муниципальные программы 

Слайд 30. Муниципальный долг муниципального образования Меленковский район в 2014 году  
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Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Меленковский район на 2014 год 

4 280 ед. – число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

 

 

 

105,6 - индекс 
потребительских цен 

 

  7500 руб. - 
прожиточный минимум 

 21800 руб. – среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций (без учета 

субъектов малого предпринимательства) 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&fp=1&img_url=http%3A%2F%2Fopen.az%2Fuploads%2Fposts%2F2009-10%2F1254573427_29159.jpg&pos=42&uinfo=ww-1007-wh-726-fw-782-fh-520-pd-1&rpt=simage
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Основные параметры бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014 

год 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

15405,8 руб. 

Расходы в расчете на 1 

человека 

15565,3 руб.  

Доходы бюджета 549 508,34 тыс. руб. 

Расходы бюджета 555 200,34 тыс. руб. 

Прочие расходы 

63 134,4 тыс. руб. 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

23 305, 5 тыс. руб. 

Социальная политика 

29 134,54 тыс. руб. 

Культура и 

кинематография 

30 011,0 тыс. руб. 

Дорожное хозяйство 

300,0 тыс. руб. 

Обслуживание муниципального 

 долга 2639,0 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 

77 326,5 тыс. руб. 

БЮДЖЕ
Т 

Образование 

329 349,4 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

100503 тыс. руб 

Неналоговые доходы 

13 337 тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления 

435 668,34 тыс. руб 
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Основные характеристики бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014-2016 годы 

Наименование 
План на 
2013 год 

Проект бюджета  

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы всего 696602,5 549508,34 448164,7 470647,7 

в том числе: 

- налоговые доходы 112619,7 100503 108807 118409 

- неналоговые доходы 27160,2 13337 13477 13627 

- безвозмездные поступления 556822,6 435668,34 325880,7 338611,7 

Расходы - всего 709072,8 555200,34 454278,7 477248,7 

в том числе: 

- текущий бюджет 709072,8 555200,34 449071,7 466040,7 

- условно утвержденные расходы - - 5207,0 11208 

  

Дефицит (-), профицит (+) -12470,3 -5692 -6114 -6601 

  

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 12470,3 5692 6114 6601 

- кредиты - всего 5998,4 5037 6114 6601 

в т. ч. - получение 38770 17445 22558 23774 

          - погашение 32771,6 12408 16444 17173 

- изменение остатков средств бюджета 6261,9  -   -  - 

- возврат бюджетных кредитов 210 655 - - 

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 8,92 5 5 5 

тыс.руб. 
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Структура доходов бюджета 

муниципального образования Меленковский район в 2014 году 

Налоговые 

доходы; 18%

Неналоговые 

доходы; 2%

Безвозмездные 

поступления; 80%
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Налоговые доходы 100 503 тыс. руб. 

16617; 17%

82307; 82%

357; 0%

1222; 1%
НДФЛ

Прочие налоговые платежи

Госпошлина

Единый налог на вмененный

доход для отдельных видов

деятельности
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Неналоговые доходы 13 337 тыс. руб.  

2058; 15%

2952; 22%

450; 3%

4484; 35%

1000; 7%2393; 18%

Доходы от продажи земельных

участков

Доходы от реализации имущества

Штрафы

Прочие неналоговые доходы

Доходы, получаемые в виде

арендной платы за земельные

участки
Доходы от сдачи в аренду

имущества
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Безвозмездные поступления 435 668,34 тыс. руб.  

Субвенции 

197067,84 тыс. 

руб; 18%
Субсидии 19459 

тыс. руб.; 2%

Дотации 189889 тыс. 

руб; 44%

Иные межбюджетные 

трансферты 29252 

тыс. руб; 7%
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа Сумма на 2014 год 
в тыс. руб. 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленовского района" 14594,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Меленковского района на 2014-2016 годы" 79965,5 

Муниципальная программа Меленковского района "Информационное общество на 2014-2016 годы" 
2840,0 

Муниципальная целевая программа "Молодежная и семейная политика Меленковского района на 2014-2016 

годы" 1027,5 

Муниципальная программа "Социальная защита населения Меленковского района  на 2012-2015 годы" 1812,5 

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Меленковском районе на 

2011-2014 годы" 295,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Меленковского района на 2013-2020 

годы" 9606,0 

Муниципальная программа Меленковского района "Развитие образования на 2014-2016 годы" 303092,7 

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

Меленковского района на 2013-2016 годы" 114,5 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на 2011-2014 гг" 540,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью» 
1100,0 

'Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Меленковском районе на 2013 -  

2015 г.г." 300,0 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в  Меленковском 

районе  на 2014-2016 годы»  250,0 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Меленковского района на 2014-2016 годы" 24950,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Меленковском районе на 2014-2016 

годы" 8527,4 

ИТОГО: 449015,3 
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Муниципальный долг муниципального образования Меленковский район в 

2014 году  

  
Объем долга на 01.01.2014 

Привлечение заемных 
средств 

Погашение долга 
Объем долга на 

31.12.2014 

      +    -     

Кредиты коммерческих банков 28582,0 17445,0  12408,0 33619,0 

Бюджетный кредит -  - - - 

ИТОГО:   28582    17445 12408 33619 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 7 530 тыс. руб. 
в том числе: 

- кредиты коммерческих банков 2639 тыс. руб. 

тыс. руб. 

28582

33619

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

 объем долга на 01.01.2014г объем долга на 31.12.2014г

Объем и структура муниципального долга муниципального образования Меленковский район в 

2014 году, тыс. руб

Кредиты кредитных организаций



3. Дополнительная информация 
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Слайд 31-34.  Дополнительная информация к проекту бюджета 

муниципального образования Меленковский район на 2014 год 
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Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014 год 

Наименование показателя Ед. изм.  2014 год   2015 год   2016 год  

Индекс потребительских цен %             105,60                  104,70                 104,70    

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого 

предпринимательства) 
руб. 18682,3 19898,2 20954,4 

Прожиточный минимум руб. 7205 7528 7854 

Среднегодовая численность постоянного населения               тыс. человек 35200 35000 34800 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 774 776 778 

Объем доходов бюджета муниципального образования Меленковский район в расчете на 1 жителя                  тыс. руб.    15,6 12,8 13,5 

Объем доходов бюджета муниципального образования Меленковского района, всего           тыс. руб.    549508,34 448164,7 470647,7 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район в расчете на 1 жителя                  тыс. руб.    15,7 12,9 13,7 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район, всего           тыс. руб.    555200,34 454278,7 477248,7 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя    
тыс. руб.    0,66 0,44 0,56 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на жилищно-коммунальное хозяйство    тыс. руб.    23305,5 15426 19546 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на образование в расчете на 1 жителя     тыс. руб.    9,4 7,04 7,5 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на образование   тыс. руб.    329349,4 246589,4 261165,6 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на культуру в расчете на 1 жителя     тыс. руб.    0,85 0,48 0,6 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на культуру      тыс. руб.    30011 17088 21171 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на социальную политику в расчете на 1 

жителя                  
тыс. руб.    0,8 0,8 0,7 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на социальную политику                тыс. руб.    29134,54 28585,9 26921,4 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на физическую культуру и спорт в расчете 

на 1 жителя     
тыс. руб.    0,2 0,2 0,2 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на физическую культуру и спорт        тыс. руб.    8527 8527 8527 
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Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014 год 

Наименование показателя Ед. изм.  2014 год   2015 год   2016 год  

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на содержание работников ОМС в расчете на 1 

единицу штатной численности 
тыс. руб.    10,67 8,63 8,96 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений              
руб. 11611 

 

10003 

 

11793 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры     руб. 14596 16575 18532 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

том числе учителей   
руб. 

16490, 

22490 

 

17178, 

24963 

 

17178. 

27709 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта       
руб. 9393,9 9393,9 9393,9 

Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений     единиц 14 14 14 

Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений   единиц 

24 24 24 

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях             человек 
3065 3070 3100 

Объем расходов бюджета муниципального образования Меленковский район на общее образование    тыс. руб. 
164240,6 

 

140758,6 141921,1 

Расходы бюджета муниципального образования Меленковский район на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях                     
тыс. руб. 

53,6 45,8 45,8 

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  человек 
197 

 

180 

 

180 

Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании             
человек 

3 3 3 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений   
% 

1,5 1,7 1,7 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам               

% 

98,5 98,3 98,3 

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании  человек       
1940 2000 2000 

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения              
человек 

325 400 400 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет            
% 

16,8 20 20 

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях          
чел. 

1450 1500 1500 



33 

Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014 год 

Наименование показателя Ед. изм.  2014 год   2015 год   2016 год  

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании  чел. 

4592 4500 4550 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности           
чел. 

2368 2700 2800 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы                  
% 

52 60 62 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 

образования Меленковский район  
тыс. руб.    0 0 0 

Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с административным центром Меленковского района 
человек 1654 1610 1566 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром Меленковского района, в общей численности населения  
% 4,7 4,6 4,5 

Сведения о муниципальных программах  тыс. руб.    449015,3 378289 388242,8 
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Обращение к жителям муниципального образования 

Меленковский район 

Уважаемые жители Меленковского  района! 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2014 год составлен по проекту бюджета 

муниципального образования Меленковский район на 2014-2016 годы и носит ознакомительный и 

осведомительный характер.  

Окончательный вариант бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014-2016 

года утвержден решением Совета народных депутатов муниципального образования Меленковский район, 

после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета. 

С решением Совета народных депутатов муниципального образования Меленковский район «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Меленковский район на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» можно ознакомится на официальном сайте Финансового управления Администрации 

Меленковского района - finance.melenky.ru, а также на сайте Администрации Меленковского района -  

www.melenky.ru 

 



35 

Информация для контактов 

Финансовое управление администрации Меленковского  района 
 

Индекс:  602102 
Город:  Меленки 
Улица:  1 Мая 
Дом:  48 
Телефон/факс: 8 (49247) 2-46-64 
www: www.melenky.ru 
e-mail:  
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