БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Важнейшим финансовым документом Боровского района является его бюджет. Бюджетом определяются параметры состояния социально-экономического развития района на предстоящий год и среднесрочную перспективу, задаётся общий вектор
развития территории. От качества его планирования и исполнения зависит то, в каком городе предстоит жить настоящим и будущим поколениям боровчан.
Для ознакомления граждан с основными целями, задачами и
приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, здесь размещены аналитические материалы, содержащие основные положения бюджета Боровского района 2018 год.
Мы постарались упростить громоздкий формат и большое количество специальных
терминов, а также числового материала и представить его в формате «Открытого бюджета для граждан».
Николай КАЛИНИЧЕВ
Глава администрации Боровского района

КАК УСТРОЕН РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
Бюджет — это достаточно объемный документ, регламентирующий образование и расходование денежных средств на обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Мы постарались сделать материал наглядным, а данные — интересными.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюджет. Конкретный план доходов и расходов для выполнения задач, стоящих перед районом, который устанавливается на определённый период. Бюджет Боровского района
принят на 2019.
Доходы бюджета. Деньги, которые поступают в распоряжение органов местного самоуправления. Состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. Например, значительную часть доходов составляет доля от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вычитается из зарплаты работающих на территории городского округа.
Расходы бюджета. Деньги, которые тратятся на задачи и функции органов местного самоуправления. Они бывают разные: учить детей, строить спортивные объекты, ремонтировать районные дороги и т.д.
Муниципальная программа. Документ, в котором обозначены задачи органов местного
самоуправления, деньги, необходимые для их выполнения, и ожидаемые результаты. Одна
муниципальная программа содержит список задач для конкретной сферы, например,
культуры или благоустройства.
Субсидия. Перечисление денег из бюджета Калужской области в бюджет Боровского
района для софинансирования определённых задач, например, строительства поликлиник и ФАПов.
Субвенция. Перечисление денег из бюджета Калужской области в бюджет Боровского района для выполнения государственных задач, которые переданы на местный уровень. Такой
задачей является, например, обеспечение учеников бесплатным питанием в школе.

КАК СОЗДАЁТСЯ И ПРИНИМАЕТСЯ БЮДЖЕТ

Администрация района готовит проект

Районное Собрание принимает постановление с решением о разработке проекта бюджета на финансовый год и плановый период. Финансовое управление
администрации разрабатывает проект бюджета, основываясь на бюдДепутаты
жетной политике района, прогнозах социально-экономического
рассматривают проект
развития и муниципальных проДалее проект бюджета вносится на расграммах.
смотрение депутатов Районного Собрания.
Обычно на заседаниях возникает немало вопросов. Отделы администрации, отвечающие за каждую муниципальную программу, отвечают на них.

Проводятся публичные
слушания

Жители тоже могут поучаствовать в рассмотрении проекта бюджета. Для этого проводятся публичные слушания.

Депутаты
утверждают проект
После дискуссий на депутатских заседаниях и проведения публичных слушаний,
в проект могут внести изменения. После
этого Районное Собрание утверждает бюджет.

Администрация района
исполняет бюджет

Исполнение бюджета длится с 1 января
до 31 декабря финансового года. В процессе бюджет может корректироваться. Раз в
квартал администрация предоставляет Районному Собранию отчёт об
исполнении бюджета.

Глава администрации
района предоставляет
отчёт, депутаты Районного
Собрания его утверждают

Отчёт об исполнении бюджета рассматривается и утверждается депутатами Районного
Собрания.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - 2018

Бюджет Боровского района в 2018
году исполнен по доходам в сумме
813 млн. рублей. В течение последнего
десятилетия и в настоящее время
Боровский район занимает первое
место среди муниципальных районов
нашего региона по объему налоговых
доходов.
Основные налоговые источники
доходов бюджета: налоги на прибыль и
доход - 420,5 млн. руб., имущественные
налоги – 155,2 млн. руб. и прочие
доходы.
Основные направления расходов
– это образование, социальная
политика, культура и ЖКХ. 98% средств
расходовано по целевому методу
с использованием механизмов
проектного управления.

ОБРАЗОВАНИЕ
«Развитие системы образования Боровского района»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

801 069 382,93
рублей

«Развитие системы
образования муниципального
образования муниципального
района «Боровский район»

«Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации»

«Молодежь»

987 490,11
рублей

793 661 588,02

6 420 304,80

рублей

рублей

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие системы
образования муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в разрезе подпрограмм (%)

45,49%

45,47%

Развитие
Развитие
системы
системы
дошкольного
общего
образования образования

4,32%

2,60%

1,68%

Организация
Развитие
питания,
кадрового
медицинское
потенциала
обеспечение,
системы
формирование образования
здорового образа
жизни

ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы дошкольного
образования»

0,40%

0,04%

Развитие
Обеспечение Одарённые
системы
безопасности
дети
дополнительного образовательных
образования
организаций
детей

ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы общего образования»

360 873 185,03 руб.

361 001 209,03 руб.

Обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
281 184 912,81 руб.

Обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
248 872 415,00 руб.
Обеспечение деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
96 143 701,29 руб.

Обеспечение деятельности
общеобразовательных организаций
59 797 072,07 руб.

Подготовка дошкольных образовательных
учреждений к осенне-зимнему периоду
7 394 032,78 руб.

Подготовка общеобразовательных
организаций к осенне-зимнему периоду
13 294 320,78 руб.

Выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход
за ребенком
5 680 998,17 руб.

Повышение качества общего
образования
5 514 215,36 руб.
Развитие воспитательного пространства
263 558,50 руб.

Повышение качества образования
1 473 416,51 руб.

Количество
детских садов

Количество
воспитанников

22

Количество
школ
14

3433

ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы дополнительного
образования детей»

Количество
обучающихся
6712

ПОДПРОГРАММА
«Организация питания, медицинское
обеспечение,
формирование здорового образа жизни»

13 349 973,02 руб.

34 268 378,31 руб.

Обеспечение питанием обучающихся
общеобразовательных организаций
22 045 235,47 руб.

МОУ ДО «Центр творческого развития»
468 обучающихся

Медицинский осмотр работников
образовательных организаций
5 273 603,90 руб.

Реализует дополнительные
общеобразовательные программы:
Художественной направленности
10
Социально-педагогической направленности
6
Техническое творчество
3
Физкультурно-спортивной направленности
3
Туристко-краеведческой направленности
2

Организация отдыха и оздоровление
детей и подростков
4 695 771,52 руб.
Укрепление материально-технической
базы пищеблоков и медицинских
кабинетов
2 253 767,42 руб.

Обеспечение питанием обучающихся
общеобразовательных организаций

Организация отдыха и оздоровление
детей и подростков

Завтраки для обучающихся 1-4 классов
2 864 ребенка

Походы, экскурсии, слеты, культурномассовые и спортивные мероприятия
2 123 ребенка

4 695 771,52 руб.

22 045 235,47 руб.

Обеды для детей из многодетных семей
1 134 ребенка

Лагеря с дневным пребыванием,
досуговые площадки
1 395 детей

Обеды для детей социальнонезащищенных семей, посещающих
группы продленного дня
47 детей

Загородные и оздоровительные лагеря и
санатории
252 ребенка

Двухразовое питание для детей с ОВЗ
32 детей

Трудоустройство подростков
250 подростка

ПОДПРОГРАММА
«Развитие кадрового потенциала
системы образования»
Поддержка педагогических работников
(наем жилья)

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности
образовательных организаций»

3 192 586,67 руб.

2 285 666,66 руб.

Установка (модернизация)
системы внутреннего и наружного
видеонаблюдения

Проезд работников к месту работы
и обратно
1 205 649,11 руб.

(МОУ СОШ №2 г. Балабаново-1, МОУ СОШ №3
г Балабаново, Ноосферная школа, МОУ СОШ
д. Абрамовское)

1 077 739,51 руб.

Присуждение премии главы
350 000,00 руб.

Выполнение противопожарных
мероприятий
848 988,28 руб.

Проведение районных конкурсов
и торжественных мероприятий для
педагогических работников
191 230,00 руб.

Выполнение других антитеррористических
мероприятий
643 586,72 руб.

Выплата стипендии студентам-целевикам
144 000,00 руб.

Установка системы контроля и управления
доступом (турникеты)

Социальные выплаты:
- медицинские сестры
- водители
- сопровождающие
- повара
1 864 325,01 руб.

(МОУ СОШ №1 г. Боровск, МОУ СОШ г. Ермолино)

622 272,16 руб.

ПОДПРОГРАММА
«Одаренные дети»

Расходы бюджета на реализацию
муниципальной ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном образовании
муниципальном районе
«Боровский район»

331 931,21 руб.

6 420 304,80 руб.

Количество
участников
5 300 обучающихся

Количество
мероприятий
129

5 молодых семей получили
сертификаты

Расходы бюджета на реализацию муниципальной ПРОГРАММЫ
«Молодежь» муниципального образования муниципального района «Боровский район»

987 490,11 руб.

Количество мероприятий
98

Количество участников
3 728

КУЛЬТУРА

«Развитие культуры, внутреннего и въездного туризма»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

143 358 042,29
рублей

на капитальный ремонт
здании учреждении культуры
затрачено 3 093 064 рублей

на укрепление и развитие
материально-технической
базы учреждений культуры
Боровского района было
затрачено 8 651 313 рублей

На что тратятся деньги программы?
Дома культуры
84 817 000 рублей

Детские школы искусств
35 338 042,29 рублей

Библиотеки
17 399 000 рублей

Музеи
5 804 000 рублей

План мероприятий ("Дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования
муниципального района "Боровский район"

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СОСТАВИЛА
32 434 руб.

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
СОСТАВИЛА
33 128 руб.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ БОРОВСКОГО РАЙОНА
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МУК
«РАЙОННЫЙ
ДОМ
КУЛЬТУРЫ»

МУК
«МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР»

«БАЛАБАНОВСКИИ
ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ»

МУЗЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

МОУДО
«БОРОВСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ»

«БОРОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА»

«БАЛАБАНОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГЛУХАРЕВА
Н.П.»

«СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
Д. АСЕНЬЕВСКОЕ»

«БАЛАБАНОВСКАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

МУК «Районный дом культуры» 288
МУК «Музейно-выставочный центр» 83
МУ «Балабановский городской Дом культуры» 346
МУК Дом культуры «Полёт» г. Ермолино 388
МКУ «Дворец культуры Ворсино» 868
МКУ «Дом культуры Кривское» 134
МКУ «Дом культуры села Совхоз «Боровский» 162
Сельский Дом культуры д. Комлево (филиал) 154
МУК «Дом культуры деревня Совьяки» 106
Сельский Дом культуры д. Митяево (филиал) 70
МКУ «Сельский Дом культуры д. Асеньевское» 117
Сельский Дом культуры д. Борисово (филиал) 110
Сельский Дом культуры д. Серединское(филиал) 119

СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
Д. КОМЛЕВО
(ФИЛИАЛ)

СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
Д. МИТЯЕВО
(ФИЛИАЛ)

МУК «Музейно-выставочный центр» 58

МОУДО «Боровская детская школа искусств 379 чел.
МОУДО «Балабановская детская школа искусств»
798 чел.
МОУДО «Ермолинская детская школа искусств»
403 чел.

МУ «Боровская централизованная библиотечная
система» 9 238
МКУК «Балабановская городская библиотека
им. Глухарёва Н.П.» 7 831
Ермолинская городская библиотека 2 196

число клубных
формирований

«ДОМ КУЛЬТУРЫ
ДЕРЕВНЯ
СОВЬЯКИ»

МУК «Районный дом культуры» 21
МУ «Балабановский городской Дом культуры» 17
МУК Дом культуры «Полёт» г. Ермолино 24
МКУ «Дворец культуры Ворсино» 11
МКУ «Дом культуры Кривское» 16
МКУ «Дом культуры села Совхоз «Боровский» 12
Сельский Дом культуры д. Комлево (филиал) 8
МУК «Дом культуры деревня Совьяки» 8
Сельский Дом культуры д. Митяево (филиал) 6
МКУ «Сельский Дом культуры д.Асеньевское» 7
Сельский Дом культуры д. Борисово (филиал) 8
Сельский Дом культуры д. Серединское(филиал) 7

МУ «Боровская централизованная библиотечная
система» 210 880
МКУК «Балабановская городская библиотека
им. Глухарёва Н.П.» 133 078
Ермолинская городская библиотека 49 567

кол-во
мероприятий

«ДОМ КУЛЬТУРЫ
СЕЛА СОВХОЗ
«БОРОВСКИЙ»

СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
Д.СЕРЕДИНСКОЕ
(ФИЛИАЛ)

СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
Д. БОРИСОВО
(ФИЛИАЛ)

«ДОМ
КУЛЬТУРЫ
КРИВСКОЕ»

«ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
ВОРСИНО»

«ДК ПОЛЕТ»
Г.ЕРМОЛИНО

МОУДО
«ЕРМОЛИНСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ»

МОУДО
«БАЛАБАНОВСКАЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ»

кол-во
читателей

книговыдача

кол-во
учащихся

число
выставок

Значимые события культурной и общественной жизни
Боровского района в 2018
Открытый фестиваль
любительских театров
«5 вечеров»

III Всероссийский
хореографический
фестиваль фламенко
«Tierra flamenca»

Фестиваль семейного
отдыха «Иван-чай»
XX Международный
фестиваль
«Душа Японии»
Опера «О-НАЦУ»

Международный открытый
фестиваль искусств
«Дню Победы
посвящается...»

СОЦЗАЩИТА

«Развитие системы социального обслуживания населения»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

315 293 151,42
рублей

«Доступная среда»

«Развитие системы социального обслуживания
населения Боровского района»

314 243 801,42

1 049 350

рублей

рублей

«Семья и дети»

«Старшее поколение»

рублей

рублей

165 018 106,86

76

149 225 694,56

40 548 человек

социальных
пособий,
выплат,
компенсаций

видов

33 002

городские жители

7546

сельские жители

Социальные учреждения Боровского района
ГБУ Калужской области Боровский
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

5

Отделений
социального
обслуживания
на дому

2

1

Отделения
срочной
социальной
помощи

Отделение
дневного
пребывания

1

Служба
«Социальное
такси»

общий объем
услуг

123 756
77 741
социально-бытовые

1

Отделение
реабилитации

46 015
социально-медицинские

ГБУ Калужской области Боровский Центр социальной семье и детям «Гармония»
Филиал
в г. Балабаново
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Ориентир»

Филиал
в г. Ермолино
«Центр социальной
помощи семье и
детям
«Семья»

Участковая
социальная
служба
«Родник»

Филиал
в дер. Митяево
«Социальный
приют для детей
и подростков
«Забота»

Участковая
социальная
служба
«Высокое»

Участковая
социальная служба
«Огонёк»

Консультативный
пункт «Семья»

Проводимые мероприятия
Проведение новогодних мероприятий –
2400 подарков, сумма – 705 800 руб.

Проведение 3 районного слета активных
мам – 20 семей, сумма – 24 415 руб.

День семьи, любви и верности – 29 семей,
сумма - 35 400 руб.

Проведение спортивного районного
праздника для детей-инвалидов «Мы
можем все» - 60 детей,
сумма – 13 450 руб.

Проведение районного конкурса и
участие в областном конкурсе «Лучики
надежды» - 60 детей, сумма – 18 000 руб.
Проведение семейных соревнований
«Талант рождается в семье», «Папа, мама,
я – дружная семья» - 28 семей,
сумма – 35 000 руб.
Оплата автобусов на экскурсии, выставки,
конкурсы для детей из многодетных,
малообеспеченных , замещающих семей
– 6 поездок, сумма – 80 000 руб.
Проведение благотворительной акции
“Соберемся в школу” по обеспечению
детей из многодетных семей школьнописьменными принадлежностями –
100 детей, сумма – 58 500 руб.

День пожилого человека – 268 чел.,
сумма – 56 000 руб.
День Победы – Встреча трех поколений –
175 чел., сумма - 64 600 руб.
День инвалида – 240 чел.,
сумма – 72 000 руб.
Конкурс «Ветеранское подворье» - 46 чел.,
сумма – 56 000 руб.
Поздравления 90,95, 100 –летних
юбиляров – 70 чел, сумма - 222 300 руб.
Прочие мероприятия - 427 670 руб.

СПОРТ

«Развитие физической культуры и спорта»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

30 996 407
рублей

61

2750

физкультурное и спортивное
мероприятие

приняло участие
человек

29 619 400 руб.

На обеспечение
деятельности учреждений

32 422 руб.
Средняя заработная плата
«Боровская ДЮСШ «Звезда»

60
мероприятий
ГТО

1 370 507 руб.
Организация, проведение
и участие в спортивных
мероприятиях

