Боровский район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Боровск, 13 февраля 2017

Уважаемые жители Боровского района !
Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан»,
подготовленный на основе решения Районного Собрания
муниципального образования муниципального района «Боровский
район» «Об
исполнении бюджета муниципального образования
муниципального района «Боровский район» за 2016 год».
Бюджет для граждан - это
аналитический материал,
разработанный в целях предоставления гражданам актуальной
информации о бюджете и бюджетном процессе в муниципальном
образовании в формате, доступном для широкого круга пользователей.
Заместитель главы администрации
муниципального образования муниципального
района «Боровский район» - заведующий отделом
финансов администрации
Горячева А.В.
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Боровский район в Калужской области
(среди МО)
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Боровский район = 9 муниципальных образований
1 муниципальный
район

3 городских поселения

5 сельских поселений

Крупные
промышленные предприятия
Боровского района

Резиденты
Индустриального парка «Ворсино»
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Инвестиции
в основной капитал, млн. руб.
2016 г.
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Агропромышленный комплекс
Боровского района
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Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения
обязательств
государства,
закрепленных
в
Конституции Российской Федерации.

Бюджетная система Российской
Федерации

федераль
ный
бюджет

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов

Российской
Федерации

бюджеты
городских
округов

бюджеты
субъектов
Российской
Федерации

бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

бюджеты
муниципальных
районов

местные
бюджеты

бюджеты городских и
сельских поселений

Основные понятия
Поступающие в
бюджет денежные
средства являются
ДОХОДАМИ
БЮДЖЕТА

–
часть доходов
граждан и
организаций,
которые они
обязаны
заплатить
государству

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ –

НАЛОГИ

(например,
налог на доходы
физических лиц,
налог на
прибыль, налог
на имущество
физических лиц,
земельный
налог и др.)

Выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
называются
РАСХОДАМИ
БЮДЖЕТА

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ –
платежи в виде
штрафов, санкций
за нарушение
законодательства,
платежи за
пользование
имуществом
государства,
средства
самообложения
граждан

средства,
которые
поступают в
бюджет
безвозмездно
(денежные средства,
поступающие из
вышестоящего
бюджета (например,
дотация из
областного
бюджета), а также
безвозмездные
перечисления от
физических и
юридических лиц)

на
жилищнокоммуналь
ное
хозяйство

на
культуру,
кинематографию

на
образова
ние

на
физическую
культуру и
спорт

на национальную
экономику

на охрану
окружающей среды

на
обслуживан
ие
муниципаль
ного долга

на
общегосуда
рственные
вопросы

на предоставление
межбюджетных
трансфертов общего
характера бюджетам
поселений

Основные понятия
ДОХОДЫ < РАСХОДЫ =
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ =
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА
БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ

ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ

Бюджет составляется на три года – на очередной финансовый год и на
плановый период
Очередной финансовый год – год, на который составляется бюджет
(2016год)
Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым
годом ( 2017 и 2018 годы)

Этапы бюджетного процесса

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного
самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а
также бюджетные учреждения,
созданные органами государственной власти и органами
местного самоуправления, осуще ствляющие в соответствии с законодательством РФ контроль
за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней
(межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов,
используемая для составления и исполнения бюджетов.
Бюджетный кредит – это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, ино странному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Бюджетный период – отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования.
Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и
завершается утверждением отчета о его исполнении.
Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.
Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ:
федерального,региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган го сударственной власти (ме стного
самоуправления), орган управления го сударственным внебюджетным фондом, или наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее)
средства из
бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными
распорядителями и получателями бюджетных средств
Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по
полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предо ставленным гарантиям перед третьими
лицами.
Государственные и муниципальные займы - это денежные ре сурсы, привлекаемые для покрытия
дефицита соответствующего бюджета от физиче ских и юридиче ских лиц, ино странных го сударств,
международных финансовых организаций на о сновании заключаемых договоров, по которым
возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков
или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.
Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации - межбюджетные трансферты, предо ставляемые на безвозмездной и безвозвратной о снове
без установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы - это по ступающие в бюджет денежные средства (налоги юридиче ских и физиче ских лиц,
административные платежи и сборы, безвозмездные по ступления).
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).
Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего
уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определѐнный период в экономике.
Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ,
перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.
Налогоплательщик – физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность
уплачивать налоги
Национальная экономика – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с
руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития
отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов
за нарушение законодательства.
Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных
представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на
прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).
Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального
функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального
набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных
социальных и культурных потребностей лица.
Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.
Публичные нормативные расходные обязательства - 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.
Публично – правовое образование - это
-Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
-Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные
округа;
- Муниципальные образования.
Публичные нормативные расходные обязательства - 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.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой
муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопро сам ме стного значения.
Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению,
содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное
строительство и другие).
Расходные обязательства - это возникающие на о снове закона, иного нормативного правового
акта, договора или соглашения обязанно сти публично-правового образования или действующего от
его имени бюджетного учреждения предо ставить физиче скому или юридиче скому лицу, иному
публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.
Реестр расходных обязательств - используемый при со ставлении проекта бюджета, свод
(перечень)
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые о снования 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 рее стр обязательств.
Субвенция - бюджетные средства, предо ставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ на безвозмездной и безвозвратной о сновах на о суще ствление определенных целевых расходов,
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для о суще ствления органам
го сударственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.
Субсидия - бюджетные средства, предо ставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы
РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов ме стного самоуправления по вопро сам ме стного значения.

Доходы консолидированного бюджета
Боровского района, млн. руб.
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900
800

727,1

792

740,9

800,9

640,9

700
600
500
400
300
200
100
0

2012

2013

2014

2015

2016

Структура налоговых доходов консолидированного
бюджета Боровского района, млн. руб.
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доходы бюджетов
поселений
Боровского
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Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских
поселений Боровского района, тыс.руб.
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(по сравнению с другими МО)

1 200

1 000
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0

Расходы консолидированного бюджета, млн. руб.
24,7 12,9 14,5
249,4

Общегосударственные расходы
Национальная оборона

2,9
21,5

353,3

Нацбезопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

156,9

1,4
91,8

Охрана окружающей среды
Образование

230,5

Культура, кинематография, СМИ
Здравоохранение, физкультура и спорт
Социальная политика

692

1,8

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание гос. и муниц. долга

Консолидированные расходы бюджета по статьям за 2016 год, млн. руб.

Заработная плата с начислениями-791,1
млн.руб.

46,3

Коммунальные услуги -77,1 млн. руб

95,4
291,3
791,1

Услуги по содержанию имущества -398,9
млн. руб.
Субсидии -153,5 млн.руб.

153,3

Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы -153,3 млн.руб.

153,5

Пособия и пенсии- 291,3 млн. руб.
77,1
398,9

Увеличение стоимости материальных
запасов -95,4 млн. руб.
Увеличение стоимости основных средств 46,3 млн.руб.

Консолидированные расходы бюджета по статьям за 2016 год в процентах.

4,8

2,3

Заработная плата с начислениями -39,4%

14,5
39,4

Коммунальные услуги -3,8%
Услуги по содержанию имущества -19,9%

7,6
Субсидии -7,6%
7,6

Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы -7,6%
3,8

Пособия и пенсии- 14,5%

19,9
Увеличение стоимости материальных запасов 4,8%
Увеличение стоимости основных средств -2,3%

Консолидированные расходы бюджета по разделам за 2016 год, млн. руб.
24,7 14,5
12,9

Общегосударственные вопросы-249,4
Национальная оборона-2,9

249,4
2,9

Национальная безопасность и
правоохранительная дятельность-21,5
Национальная экономика-156,9

21,5

353,3

Жилищно-коммунальное хозяйство-230,5
156,9
Охрана окружающей среды-1,8
Образование-692

1,4
91,8

Культура, кинематография, средства массовой
информации-91,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт1,4
Социальная политика-353,3

230,5

Физическая культура и спорт-24,7
Средства массовой информации-12,9
Обслуживание государственного и
муниципального долга-14,5

1,8
692,0

Расходы бюджета муниципального образования муниципального
района «Боровский район» по разделам за 2016 год, млн. руб.
5,9
3,2
1,1

Общегосударственные вопросы-122,2
Национальная оборона-2,9

122,2

Национальная безопасность и
правоохранительная дятельность-14,3
Национальная экономика-46,7

2,9

46,7

Охрана окружающей среды-1,8
Образование-691,4

1,4
41,1

Физическая культура и спорт-1,1
Средства массовой информации-5,9
691,4
Обслуживание государственного и
муниципального долга -3,2

26,9
1,8

347,5

Жилищно-коммунальное хозяйство-26,9

Культура, кинематография, средства массовой
информации-41,1
Здравоохранение, физическая культура и
спорт-1,4
Социальная политика-347,5

14,3

Расходы бюджета муниципального образования муниципального
района «Боровский район» за 2016 год, млн. руб.

Заработная плата с начислениями-646,3
млн.руб.

21,9
84,6

Коммунальные услуги -51,4 млн. руб
290,0
646,3

Услуги по содержанию имущества -109 млн.
руб.
Субсидии -47,8 млн.руб.
Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы -122,5 млн.руб.

122,5

Пособия и пенсии- 290 млн. руб.

47,8
109,0

51,4
Увеличение стоимости материальных запасов 84,6 млн. руб.
Увеличение стоимости основных средств -21,9
млн.руб.

Расходы бюджета муниципального образования муниципального
района «Боровский район» по статьям за 2016 год в процентах.

1,6
6,2

Заработная плата с начислениями -47,1%
Коммунальные услуги -3,7%

21,1
47,1

Услуги по содержанию имущества -7,9%
Субсидии -3,5%

8,9

Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы -8,9%
3,5
7,9

Пособия и пенсии- 21,1%

3,7
Увеличение стоимости материальных запасов 6,2%
Увеличение стоимости основных средств 21,9%

Структура исполнения доходной части бюджета муниципального
образования муниципального района «Боровский район» за 2016 год

28,4 %

Налоговые доходы, 398,9 млн. руб.

62,5 %

Неналоговые доходы 127,9 млн. руб.
9,1 %

Безвозмездные поступления, 878,4 млн. руб.

Структура налоговых доходов, поступивших в бюджет муниципального
образования муниципального района «Боровский район» в 2016 году

14%

2%

0%

Налоги на прибыль, доход, 235,9 млн. руб.
Акцизы по подакцизным товарам, 11,8 млн. руб.
Налоги на совокупный доход, 88,2 млн. руб.

22%

Налоги на имущество, 56,1 млн. руб.
Государственная пошлина, 6,9 млн. руб.

59%

3%

Задолженность по отмененным налогам, 0,04 млн.
руб.

Структура неналоговых доходов, поступивших в бюджет муниципального
образования муниципального района «Боровский район» в 2016 году
0%
3%
24%

21%
Доходы от использования имущества

5%

Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных активов
Доходы от реализации
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

24%

23%

Безвозмездные поступления, поступившие в бюджет муниципального
образования муниципального района «Боровский район» в 2016 году
0%
1%

-1%

0%
3%
Субсидии
6%
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
государственных организаций
Прочие безвозмеэдные поступления
Доходы от возврата остатков МБТ
Возврат остатков МБТ

89%

ииии
Проведение мероприятий по
соблюдению хозяйствующими
субъектами требований
трудового законодательства в
части своевременной выплаты
заработной платы и
установления ее размера не ниже
минимального размера оплаты
труда, установленного
законодательством, а также
своевременности и полноты
уплаты налога на доходы
физических лиц
Проведение
инвентаризации
муниципального имущества с
целью получения
доходов за
пользование имуществом

Контроль
за поступлением НДФЛ от
подразделений
обособленных
в
предприятий, зарегистрированных
других
муниципальных
образованиях
осуществляющих
свою деятельность на
территории района, в местные бюджеты

Вовлечение в инвестиционный
процесс земельных участков,
незавершенных
объектов
капитального строительства,
имущества предприятий и
организаций, находящихся в
муниципальной собственности

Регулярное проведение заседаний
комиссии по укреплению бюджетной
и налоговой дисциплины

Проведение контрольных мероприятий по
вопросу
целевого
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности

43

О развитии социального
обслуживания населения
Боровского района

Основные направления работы учреждений
социальной сферы Боровского района:
Отдел социальной защиты
населения администрации
муниципального образования
муниципального района
«Боровский район»

• обеспечение адресного предоставления отдельным
категориям граждан социальной помощи, услуг, льгот,
субсидий, других выплат в соответствии с
действующим законодательством.

Государственное бюджетное
учреждение Калужской
области «Боровский Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов»

• выполнение обязательств государства по социальной
поддержке граждан;
• обеспечение потребностей граждан старших возрастов,
инвалидов в социальном обслуживании;
• улучшение качества жизни пожилых людей, повышение
степени их социальной защищенности;
• активизация участия пожилых людей в жизни общества.

Государственное бюджетное
учреждение Калужской
области «Боровский центр
социальной помощи семье и
детям «Гармония»

• повышение престижа семьи и семейных ценностей в
общественном сознании;
• социальная поддержка многодетных семей и семей с
детьми-инвалидами, семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

На учете в отделе социальной защиты населения состоит 38447 человек
(30315 человек городского населения, 8132 человек - сельского населения), из
которых 13007 человек являются получателями различных социальных
выплат, пособий, льгот.
•
•
•
•
•

ветеранов труда – 5467 чел.;
граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов общего заболевания) –
4838 чел.;
инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 32 чел.;
тружеников тыла - 454 чел;
бывших несовершеннолетних узников – 453 чел.

Ветераны труда
Инвалиды
Инвалиды и участники ВОВ
Труженники тыла
Бывш. узники

Сведения о выплаченных пособиях и социальных
выплатах и средствах по оплате льгот ЖКУ и
субсидий, предусмотренных действующими
законами Российской Федерации и Калужской
области за 2011-2016 г.
Выплаты

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Детские и
социальные
пособия
гражданам

65,5

78,2

86,9

97,0

113,7

122,6

Оплата льгот
ЖКУ и
субсидий

98,6

99,1

102,0

113,5

108,6

94,2

Пособия до 1,5
лет и пособие
на рождение

15,1

15,4

17,8

19,5

20,8

24,5

Приоритетным направлением в социальной политике является
защита семей,
имеющих детей
•
•
•

Отделом социальной защиты населения выплачивается 23 вида пособий таким
семьям.
В районе «детские» пособия получают 3812 семей, в которых воспитывается 5435
детей.
Четыре года действует областной закон «О материнском (семейном)
капитале». Его получают семьи, родивших третьего ребенка и последующего
ребенка, сумма выплаты по которому, составляет 50 тыс. рублей.

Число семей, получивших материнский капитал

• За шесть лет 106 ветеранов Великой
Отечественной войны реализовали своё
право на улучшение жилищных условий

Присвоение звания
«Ветеран труда»
Год

Ветеран труда Российской
Федерации

Ветеран труда
Калужской области

2014

130

20

2015

99

21

2016

99

19

2017
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10

Отделение
социально
го
обслужива
ния на
дому -

5

Отделение
срочной
социально
й помощи -

2

•
•

•

•
•

Пожилые граждане обучаются иностранным
языкам (немецкий, английский, испанский) по
специальной программе.
Проводится обучение на курсах компьютерной
грамотности в г.Боровске, с инвалидами по
зрению в г.Ермолино проводят занятия по
спецпрограмме.
В Балабановском филиале пожилые граждане
проходят школу безопасности с привлечением
специалистов из Сбербанка, МЧС, пожарной
охраны.
Клубы общения посетило 14 448 человек, из них
университет третьего возраста 1726 человек.
В мероприятиях по организации досуга
принимают участие более 5000 человек.

Поддержка
граждан

•

•

В рамках федеральной программы
специалисты Российского геронтологического
научно-клинического центра им. Пирогова
приняли на консультацию 425 человек, из
которых 226 прошли стационарное лечение в
Москве, 12 человек бесплатно
прооперировали.
Гражданам льготных категорий,
проживающим в Боровском районе, согласно
очередности выдана 101 путевка на
санаторно-курортное лечение, в т.ч., 12
путевок выданы детям-инвалидам и
сопровождающим их лицам, 7 путевок –
инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним
лицам.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония»

Структурные подразделения учреждения расположены в г. Боровске, г.
Балабаново, г. Ермолино, деревне Митяево
Головное учреждение ГБУ КО «Боровский ЦСПСД «Гармония»

3500
3000

3240 3246

3092 3107
2403

26%

Число граждан –
получателей социальных
услуг Центра «Гармония»

2500
2000

1708
план чел.

1500
1000
500

факт чел.

0
2015 год 2016 год 2017 год

73%
несовершеннолетние
родители

беременные
женщины

21%
6%

•

•

•

Учреждение является организатором
крупных социально-значимых мероприятий
для семей и детей, проводимых в рамках
муниципальной программы «Развитие
системы социального обслуживания
населения Боровского района».
Через проекты и программы, реализуемые
в центре «Гармония» в 2016 году прошло
3107 человек из которых 2423
несовершеннолетних.
Через отделение дневного пребывания для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ получили
комплексное обслуживание 50 детей.

Перед учреждениями социальной
сферы Боровского района стоят
следующие задачи:
• Создание эффективной системы социального обслуживания как
комплекса услуг различным категориям населения, находящимся
в зоне социального риска.
• Повышение уровня социальных гарантий, доступности и
качества социального обслуживания населения
• Развитие и расширение волонтерского движения в сфере
социального обслуживания.
• Создание некоммерческих общественных учреждений как
поставщика социальных услуг.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие
системы образования муниципального образования муниципального района
«Боровский район» в разрезе подпрограмм (%)
2015 год
710 690 797,24 руб.

2016 год
656 446 914,62 руб.

Развитие системы дошкольного образования
0,9%
3,4%

3,9%

2,52%

Развитие системы общего образования

0,09%

44,11%

45,08%

Развитие системы дополнительного образования
детей
Организация питания, медицинское обеспечение,
формирование здорового образа жизни
Обеспечение безопасности образовательных
организаций
Развитие кадрового потенциала системы
образования
Одарённые дети

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
289 550 397,41 руб.

21

Количество
организаций
Подготовка дошкольных образовательных
организаций к осенне-зимнему периоду
6 422 683,37 руб.

Обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
196 258 640,0 руб.

Обеспечение деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
85 351 074,04 руб.

Реализация мероприятий
государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011-2020 г.г.
1 518 000,0 руб.

3261

Количество
воспитанников

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
295 904 622,44 руб.
Подготовка общеобразовательных
организаций к осенне-зимнему
периоду
8 533 509,08 руб.

Развитие воспитательного
пространства
210 453,00 руб.

Создание в образовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом
610 033,60 руб.

Повышение качества общего
образования
4 133 592,55 руб.

Обеспечение государственных
гарантий прав на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования
241 163 680,50 руб.

Обеспечение деятельности
общеобразовательных организаций
39 913 687,64 руб.

14

Количество
организаций

6267

Количество
обучающихся

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»
22 431 340,66 руб.
Подготовка образовательных
организаций дополнительного
образования
к осенне-зимнему периоду
216 541,74 руб.

Обеспечение деятельности
образовательных организаций
дополнительного образования
22 072 614,58 руб.

2

Количество
организаций

1575

Развитие воспитательного
пространства
142 184,34 руб.

Количество
обучающихся

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»

Подпрограмма «Организация питания, медицинское обеспечение,
формирование здорового образа жизни»
25 831 890,93 руб.
Укрепление материально-технической
базы пищеблоков и медицинских
кабинетов
1 006 048,40 руб.

Обеспечение питанием обучающихся
общеобразовательных организаций
16 517 598,36 руб.

Медицинский осмотр работников
образовательных организаций,
акарицидная обработка территорий
образовательных организаций
4 244 124,14 руб.

Организация отдыха и оздоровление
детей и подростков
4 064 120,03 руб.

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования»
16 536 821,04 руб.

Совершенствование кадрового
потенциала образовательных
организаций
539 232,00 руб.

Прочие мероприятия по обеспечению
деятельности образовательных
организаций
13 342 633,19 руб.

Социальная поддержка
педагогических кадров
2 654 955,85 руб.

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных организаций»
5 629 728,54 руб.

Установка системы контроля и управления
доступом (домофон)
264 157,82 руб.

Установка системы наружного видеонаблюдения и
освещения
2 163 092,09 руб.

Восстановление ограждений по периметру
образовательных организаций
1 859 382,90 руб.

Выполнение противопожарных мероприятий
1 343 095,73 руб.

Исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Подпрограмма «Одарённые дети»
562 113,60 руб.
Выявление и поддержка
одарённых детей
562 113,60 руб.

Культурная жизнь Боровского района

Индикаторы развития туризма
• объем туристического потока –
300 000 человек
• объем платных туристских услуг,
оказанных населению - 295 млн. руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Боровск, 13 февраля 2017

