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Понятия и термины

• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления;

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

• Налоговые доходы - это поступления от уплаты налогов;

• Неналоговые доходы - поступления от уплаты пошлин и сборов,

установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов

за нарушение законодательства;



Понятия и термины

• Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на

безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• Субсидия - межбюджетный трансферт из федерального бюджета,

предоставляемый бюджетам субъектов Российской Федерации в целях

софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

• Субвенция - Межбюджетный трансферт из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового

обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и

(или) муниципальных образований;



Понятия и термины

• Дотация - межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и

безвозвратной основе;

• Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации;

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;



Понятия и термины

• Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами;

• Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в

бюджет для покрытия дефицита;

• Исполнение бюджета - процесс получения доходов и осуществление

расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете;

• Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов и

расходов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников

финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и

исполнения бюджетов.



Основные показатели исполнения 

бюджета            тыс. рублей

Показатель

• Доходы

• Расходы

• Дефицит/ 
Профицит

План

• 1 404 656

• 1 408 142

• -3 486

Исполнение

• 1 357 919

• 1 320 271

• 37 648



Исполнение 

бюджета Зарайского 

муниципального 

района по доходам



Доходы бюджета
Налоговые доходы

• Налог на доходы физических 
лиц

• Акцизы на подакцизные 
товары

• Единый налог на вмененный 
доход

• Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

• Единый 
сельскохозяйственный налог

• Госпошлина

• Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

Неналоговые 
доходы

• Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
гос. и мун. собственности 

• Платежи при пользовании 
природными ресурсами 
(плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду)

• Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат

• Доходы от продажи 
материальных и  
нематериальных активов

• Штрафные санкции

Безвозмездные 
поступления

• Субсидии

• Субвенции

• Дотации

• Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера



Структура доходов бюджета 

Зарайского района

Налоговые и 
неналоговые 

доходы
41%

Безвозмездные 
поступления

59%

Доходы

Налоговые и неналоговые 
доходы



Поступление доходов в бюджет 

Зарайского муниципального района
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Налоговые доходы Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

489 524

39 812

875 320

513 083

41 100

803 736

тыс. рублей

План Исполнение



Структура налоговых и неналоговых 

доходов, %

77,23%

6,11%

4,12%

3,68%

0,18%
0,61% 0,65% 3,49% 0,15%

3,19%
0,59%

НДФЛ

Акцизы по подакцизным товарам

Налог, взимаемый в связи с прим. упрощ. 
системы налогообложения

Единый налог на вмен. доход для отд. видов 
деят-ти

Единый сельхоз. налог

Налог, взимаемый в связи с прим. патентной 
системы налогообложения

Госпошлина

Доходы от исп. им-ва, нах. в гос. 
собственности

Плата за негат. воздействие на окр. среду

Доходы от продажи матер. и нематер. активов

Штрафы, санкции, возм. ущерба 



Налоговые доходы, 
тыс. рублей
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Налог на доходы 
физических лиц

Акцизы по подакцизным 
товарам

Налоги на совокупный 
доход

Госпошлина

406 168

33 406
46 550

3 400

428 038

33 844
47 618

3 583

План Исполнение

Перевыполнение плановых назначений объясняется ростом поступлений по НДФЛ.



Неналоговые доходы,
тыс. рублей
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12000

14000

16000

18000

20000

Доходы, от 
использования 

имущества, 
находящегося в гос. 

соб-ти

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

18 392

600 190

17 160

3 470

19 319

646 197

17 664

3 274

План Исполнение

Перевыполнение плановых назначений объясняется ростом поступлений от доходов, получаемых от арендной 

платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена.



Удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов на душу населения за 2016 год,
тыс. рублей/человек

Показатели Фактическое значение

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Зарайского 

муниципального района, тыс. рублей

554 183

Численность населения Зарайского муниципального района на 

01.01.2017, человек

39 669

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Зарайского муниципального района на душу 
населения, тыс. рублей/человек

13,97



Структура безвозмездных 

поступлений

15%

11%

69%

5%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты



Безвозмездные поступления, 
тыс. рублей
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124 377 149 769

560 411

40 763

124 377 
85 356 

555 700 

38 303 

План Исполнение



Исполнение 

бюджета Зарайского 

муниципального 

района по расходам



Структура исполнения 

расходов бюджета
11,46%

0,87%

7,88%
4,08%

0,03%

60,39%

4,96%

0,50%
7,16%

2,50%

0,17%

Общегосударственные вопросы Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды Образование

Культура, кинематография Здравоохранение

Социальная политика Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга



Исполнение бюджета по расходам

1260000

1280000

1300000

1320000

1340000

1360000

1380000

1400000

1420000

тыс. рублей

1 408 142

1 320 271

План Исполнение



Удельный вес расходов бюджета на душу 

населения за 2016 год,
тыс. рублей/человек

Показатели Фактическое значение

Расходы бюджета Зарайского муниципального района, тыс. 

рублей

1 320 271

Численность населения Зарайского муниципального района на 

01.01.2017, человек

39 669

Удельный вес расходов бюджета Зарайского 
муниципального района на душу населения, тыс. 
рублей/человек

33,28



В том числе 

по разделам бюджетной 

классификации



Раздел «Общегосударственные расходы»

Включает в себя подразделы:

• Расходы на содержание высшего должностного 
лица муниципального образования (Глава 
района); 

• Расходы на функционирование 
законодательного  (представительного) органа 
(Совет депутатов); 

• Расходы на содержание администрации района; 

• Расходы по обеспечению деятельности 
финансовых, контрольно- счётных органов; 

• Резервный фонд администрации; 

• Другие общегосударственные расходы. 

150000

150500

151000

151500

152000

152500

153000

153500

тыс. рублей

153 310

151 300

План Исполнение



Раздел «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность»

Включает в себя подразделы:

• Расходы на защиту населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона; 

• Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности.

11000

11200

11400

11600

11800

12000

11 968

11 449

План Исполнение

тыс. рублей



Раздел «Национальная экономика»

Включает в себя подразделы:

• Сельское хозяйство и 

рыболовство; 

• Дорожное хозяйство; 

• Другие вопросы в области 

национальной экономики.
102000

103000

104000

105000

106000

107000

108000

тыс. рублей

107 923

104 006

План Исполнение



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Включает в себя подразделы:

• Коммунальное хозяйство;

• Благоустройство; 

• Другие вопросы в области 

жилищно- коммунального 

хозяйства.
48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

тыс. рублей

62 566

53 858

План Исполнение



Раздел «Охрана окружающей среды»

Включает в себя подразделы:

• Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 

обитания.

375

380

385

390

395

400

405

410

тыс. рублей

410

388

План Исполнение



Раздел «Образование»

Включает в себя подразделы:

• Дошкольное образование;

• Общее образование; 

• Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации; 

• Молодёжная политика и 
оздоровление детей; 

• Другие вопросы в области 
образования.

794000

795000

796000

797000

798000

799000

800000

801000

802000

803000

804000

тыс. рублей

803 852

797 365

План Исполнение



Раздел «Культура, кинематография»

Включает в себя подразделы:

• Культура; 

• Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии. 

48538,4

48538,6

48538,8

48539

48539,2

48539,4

48539,6

48539,8

тыс. рублей

48 540

48 539

План Исполнение



Раздел «Здравоохранение»

Включает в себя подразделы:

• Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на питание беременных 

женщин, кормящих матерей и детей до 3-

х лет
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План Исполнение



Раздел «Социальная политика»

Включает в себя подразделы:

• Пенсионное обеспечение; 

• Социальное обеспечение 

населения; 

• Охрана семьи и

детства. 
92000

93000

94000

95000

96000

97000

98000

99000

тыс. рублей

98 992

94 582

План Исполнение



Раздел «Физическая культура и спорт»

Включает в себя подразделы:

• Массовый спорт; 

• Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта. 
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тыс. рублей

93 125

33 023

План Исполнение



Раздел «Обслуживание государственного 

и муниципального долга»

• Включает в себя подразделы:

• Обслуживание муниципального 

долга
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2275
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2300

тыс. рублей

2 300

2 267

План Исполнение



Структура 

муниципального 

долга



Структура муниципального долга

Наименование Сальдо

Муниципальные ценные бумаги 0

Кредиты, привлекаемые муниципальным 

районом от бюджетов бюджетной системы и 

кредитных организаций

15 000,0

Муниципальные гарантии 26 263,9

Всего муниципальный долг на 01.01.2017 41 263,9

(тыс.руб.)



Итоги реализации 

муниципальных 

программ



Структура бюджета Зарайского 

муниципального района на 2016 год

1287587
97%

35684
3%

Исполнение бюджета Зарайского 
муниципального района, тыс. руб., %.

Программные расходы Непрограммные расходы

1373357
98%

34785
2%

План бюджета Зарайского 
муниципального района, тыс. руб., %.

Программные расходы Непрограммные расходы



Муниципальная программа "Культура 

Зарайского муниципального района" на 2014-

2018гг. 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Культура Зарайского 

муниципального района" на 2014-2018гг.                    
71 479,04 71 392,14 99,88

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства и 

гастрольно-концертной деятельности"                    
28 207,00 28 207,00 100,00

Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги по 

обеспечению организации и проведения мероприятий в сфере культуры и 

искусства в муниципальных учреждениях культуры"                    

27 006,50 27 006,50 100,00

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий в сфере культуры"                    
1 200,50 1 200,50 100,00



Муниципальная программа "Культура 

Зарайского муниципального района" на 2014-

2018гг. 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"                    18 152,77 18 152,47 100,00

Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги по 

библиотечному обслуживанию в муниципальных библиотеках"                    
17 926,50 17 926,50 100,00

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов"                    226,27 225,97 99,87

Подпрограмма "Развитие туризма"                    817,00 817,00 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 

способствующих продвижению Зарайского района на международном и 

отечественном туристских рынках"                    

817,00 817,00 100,00

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры, искусства"                    7 310,00 7 310,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципальных учреждений культуры в сфере образования"                    
7 310,00 7 310,00 100,00



Муниципальная программа "Культура 

Зарайского муниципального района"

на 2014-2018гг. 

тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Обеспечивающая подпрограмма                    16 992,27 16 905,67 99,49

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления                    
5 473,37 5 434,03 99,28

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным 

казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия культуры, 

физкультуры, спорта и молодежной политики"                    
11 518,90 11 471,64 99,59



Муниципальная программа "Образование 

Зарайского муниципального района на 2014-

2018гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Образование Зарайского 

муниципального района на 2014-2018гг."                    
785 877,31 778 611,94 99,08

Подпрограмма "Дошкольное образование"                    239 924,22 237 872,85 99,14

Основное мероприятие " Создание и развитие объектов дошкольного 

образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)"                    
6 286,86 6 245,57 99,34

Основное мероприятие " Развитие объектов дошкольного образования (включая 

капитальный ремонт)"                    
4 006,23 4 006,23 100,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"                    
229 421,27 227 411,49 99,12

Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального стандарта дошкольного образования                    

209,86 209,56 99,86



Муниципальная программа "Образование 

Зарайского муниципального района на 2014-

2018гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Общее образование"                    424 249,53 419 250,92 98,82

Основное мероприятие "Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования                    
1 064,80 1 064,80 100,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций"                    
366 813,35 366 432,61 99,90

Основные мероприятия "Обеспечение развития инновационной 

инфраструктуры общего образования"                    
3 180,53 3 168,03 99,61

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 

обучающихся в образовательных организациях"                    
23 560,00 23 518,14 99,82

Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций пед. работников"                    419,48 419,48 100,00

Основные мероприятия "Проведение капитального, текущего ремонта 

образовательных организаций, укрепление материально-технической базы"                    
29 211,37 24 647,86 84,38



Муниципальная программа "Образование 

Зарайского муниципального района на 2014-

2018гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей"                    
79 348,40 79 348,40 100,00

Основное мероприятие " Реализация мер, направленных на 

развитие системы выявления молодых талантов и формирование 

системы непрерывного дополнительного образования детей"                    

20,00 20,00 100,00

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 

обеспечивающих развитие системы доп. образования детей"
78 177,56 78 177,56 100,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений 

дополнительного образования"                    
1 024,34 1 024,34 100,00

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на 

воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование 

здорового образа жизни"                    

66,50 66,50 100,00



Муниципальная программа "Образование 

Зарайского муниципального района на 2014-

2018гг."

тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Обеспечивающая подпрограмма                    42 355,16 42 139,77 99,49

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления                    7 008,47 6 984,75 99,66

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным 

казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования администрации Зарайского 

муниципального района"                    

30 093,69 29 902,02 99,36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными 

учреждениями, организациями                    5 253,00 5 253,00 100,00



Муниципальная программа  "Социальная 

защита населения Зарайского района на 2014-

2018гг." 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа  "Социальная защита 

населения Зарайского района на 2014-2018гг."                    
82 676,85 82 233,82 99,46

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"                    65 220,00 64 845,01 99,43

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан и субсидий по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, 

имеющим место жительства в Московской области.                    

65 220,00 64 845,01 99,43

Подпрограмма "Формирование доступной среды"                    1 493,72 1 493,72 100,00

Основное мероприятие "Проведение паспортизации 

доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур"                    

1 443,72 1 443,72 100,00



Муниципальная программа  "Социальная 

защита населения Зарайского района на 2014-

2018гг." 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"                    15 895,13 15 895,09 100,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха 

и оздоровления детей"                    
3 209,50 3 209,50 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ ЗСДОЛ 

"Осетр"                    
7 842,00 7 842,00 100,00

Основное мероприятие "Организация оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярный период"                    
4 843,63 4 843,59 100,00

Подпрограмма "Развитие здравоохранения Зарайского 

муниципального района"                    
68,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  "Организация деятельности и создание условий 

по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения"                    68,00 0,00 0,00



Муниципальная программа "Физическая 

культура и спорт Зарайского мун. района на 

2014-2018 гг." 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 

Зарайского муниципального района на 2014-2018 гг."                    
95 766,67 35 664,18 37,24

Подпрограмма "Развитие физ. культуры и массового спорта в Зарайском 

муниципальном районе"                    
93 125,44 33 022,95 35,46

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физ. и спорт. 

мероприятий среди разл. групп населения Зарайского мун. р-на по видам спорта"                    
1 493,77 1 484,05 99,35

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подвед. учреждений"                    31 538,90 31 538,90 100,00

Основное мероприятие "Проектирование и строительство"                    60 092,77 0,00 0,00

Подпрограмма "Молодежь Зарайского района"                    2 641,23 2 641,23 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мол. мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание, поддержку тал. молодежи, духовно-

нрав. воспитания молодежи, мол. социально значимых инициатив"                    

2 641,23 2 641,23 100,00

Невыполнение программы связано с необходимостью повторного проведения конкурсных процедур по определению 

подрядчика для выполнения работ по строительству ледового спортивного комплекса.



Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства Зарайского мун. района 

на период 2014-2020 гг."       
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства Зарайского муниципального района на период 2014-

2020 гг."                    

907,10 907,10 100,00

Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства 

Зарайского муниципального района"                    
411,99 411,99 100,00

Основное мероприятие "Организация и проведение конкурсов и 

праздничных мероприятий"                    
411,99 411,99 100,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления сельского 

хозяйства администрации Зарайского муниципального района"                    
495,11 495,11 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления 

сельского хозяйства администрации Зарайского мун. района"                    
495,11 495,11 100,00



Муниципальная программа "Экология и 

окружающая среда Зарайского 

муниципального района на 2014-2018 гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Экология и 

окружающая среда Зарайского муниципального района 

на 2014-2018 гг."                    

410,00 387,99 94,63

Подпрограмма "Охрана окружающей среды"                    410,00 387,99 94,63

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния 

окружающей среды"                    200,00 183,99 92,00

Основное мероприятие "Проведение экологических 

мероприятий"                    60,00 54,00 90,00

Основное мероприятие "Повышение экологического 

образования и воспитания населения"                    
150,00 150,00 100,00



Муниципальная программа "Безопасность в 

Зарайском муниципальном районе

на 2015-2019 гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Безопасность в Зарайском 

муниципальном районе на 2015-2019 гг."                    
12 198,57 11 661,90 95,60

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Зарайском муниципальном районе"                    
3 120,18 2 637,06 84,52

Основное мероприятие "Формирование и поддержание 

работоспособности оптикоэлектронных систем, предназначенных для 

визуального контроля или автоматического анализа изображений с целью 

предупреждения и пресечения противоправных действий, в т.ч. размещенных                    

3 091,00 2 612,88 84,53

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение проявлений экстремизма и терроризма"                    
24,18 24,18 100,00

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании"                    5,00 0,00 0,00



Муниципальная программа "Безопасность в 

Зарайском муниципальном районе 

на 2015-2019 гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение  последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"                    
300,00 283,03 94,34

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягчению 

последствий от чрезв. ситуаций природного и техногенного характера "                    
300,00 283,03 94,34

Подпрограмма " Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения Зарайского муниципального района"                    
8 647,42 8 617,92 99,66

Основное мероприятие "Совершенствование и поддержание в пост. готов-ти сис-мы 

оповещения населения при чрезв. ситуациях или об угрозе возник-ния чрезв. ситуаций"                    
234,36 210,93 90,00

Основное мероприятие "Создание, содержание и эксплуатация системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"                    
8 413,06 8 406,99 99,93

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории Зарайского муниципального района"                    
130,97 123,89 94,59

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по гражданской обороне"                    130,97 123,89 94,59



Муниципальная программа "Жилище"
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Жилище"                    63 607,92 54 215,92 85,23
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей "                    3 305,12 3 304,98 100,00

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 

молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома"                    

3 305,12 3 304,98 100,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"                    
14 106,15 14 106,00 100,00

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа"                    

14 106,15 14 106,00 100,00

Подпрограмма "Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов"                    
2 930,80 961,33 32,80

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильём 

инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов"                    

2 930,80 961,33 32,80



Муниципальная программа "Жилище"

тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков 

в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий"                    

216,00 216,00 100,00

Основное мероприятие "Строительство жилья (ИЖС и МКД)"                    216,00 216,00 100,00

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном 

законодательством порядке"                    

43 002,36 35 580,12 82,74

Основное мероприятие "Обеспечение благоустроенным жильём 

граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного 

проживания"                    

43 002,36 35 580,12 82,74

Подпрограмма "Газификация нас. пунктов Зарайского 

муниципального района на 2016-2019 годы"                    
47,49 47,49 100,00

Основное мероприятие "Газификация муниципальных жилых 

домов и квартир"                    
47,49 47,49 100,00



Муниципальная программа "Развитие ЖКХ 

Зарайского муниципального района

на 2015-2019 годы"
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Зарайского муниципального района на 

2015-2019 годы"                    

8 439,45 7 357,26 87,18

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов"                    
7 100,32 6 018,13 84,76

Основное мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов"                    
7 100,32 6 018,13 84,76

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры"                    
800,00 800,00 100,00

Основное мероприятие "Приведение инфраструктуры жилищно-коммун.  

комплекса в соответствии с требованиями фед. законов и норм. актов"                    
800,00 800,00 100,00

Подпрограмма "Чистая вода"                    539,13 539,13 100,00

Основное мероприятие "Модернизация систем и объектов водоотведения"                    539,13 539,13 100,00



Муниципальная программа 

"Предпринимательство Зарайского 

муниципального района  на 2014-2018гг."
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Предпринимательство 

Зарайского муниципального района  на 2014-2018гг."                    
4 942,00 4 581,50 92,71

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"                    650,00 650,00 100,00

Основное мероприятие "Создание благоприятного инвестиционного 

климата для предпринимательства"                    
50,00 50,00 100,00

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"                    
600,00 600,00 100,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории Зарайского района"                    
4 292,00 3 931,50 91,60

Основное мероприятие "Развитие современных форматов торговли, 

общественного питания и бытовых услуг"                    
896,00 648,00 72,32

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание мест захоронения"                    3 396,00 3 283,50 96,69



Муниципальная программа 

"Муниципальное управление" на 2015-2019гг. 

тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа   "Муниципальное 

управление" на 2015-2019гг.                    
147 781,24 145 052,38 98,15

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг, в том числе на базе функциональных центров"                    

23 712,15 23 480,76 99,02

Основное мероприятие "Создание территориально-обособленных 

структурных подразделений (офисов) МФЦ (удаленных рабочих мест)"                    
155,00 155,00 100,00

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности 

МФЦ"                    
23 557,15 23 325,76 99,02

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 

Зарайского муниципального района"                    
2 300,00 2 267,47 98,59

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом "                    2 300,00 2 267,47 98,59



Муниципальная программа  

"Муниципальное управление" на 2015-2019гг. 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса, в том 

числе приватизация имущества; управление и распоряжение 

земельными участками"                    

1 357,80 934,50 68,82

Основное мероприятие "Увеличение имущественной базы ЗМР, 

его содержания, обслуживания, сохранности                    
756,80 473,50 62,57

Основное мероприятие "Вовлечение земельных участков в 

экономический и хозяйственный оборот"                    
385,00 245,00 63,64

Основное мероприятие "Оценка имущества"                    216,00 216,00 100,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы ЗМР"                    3 980,99 3 978,64 99,94

Основное мероприятие " Мотивация муниципальных  

служащих"                    
3 688,60 3 686,25 99,94

Основное мероприятие  "Организация работы по повышению 

квалификации муниципальных служащих"                    
292,39 292,39 100,00



Муниципальная программа   

"Муниципальное управление" на 2015-2019гг. 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Подпрограмма  "Развитие архивного дела в Зарайском МР"                    2 841,00 2 841,00 100,00

Основное мероприятие "Создание условий для хранения, 

комплектования, учета и использования документов архивного фонда 

Московской области и других архивных документов"                    

2 841,00 2 841,00 100,00

Подпрограмма "Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения  эффективности  

муниципального управления"                    

4 468,00 3 233,73 72,38

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение  

функционирования базовой информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС ЗМР"                    

1 777,00 1 765,00 99,32

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации, 

безопасности информационных систем  и баз данных, содержащих 

конфиденциальную информацию"                    

284,00 274,73 96,74

Основное мероприятие " Внедрение ИКТ в систему дошкольного, 

общего среднего образования"                    
2 407,00 1 194,00 49,61



Муниципальная программа   

"Муниципальное управление" на 2015-2019гг. 

тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Обеспечивающая подпрограмма                    109 121,30 108 316,28 99,26

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления                    77 233,66 76 768,91 99,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальными учреждениями, организациями                    29 331,64 29 070,22 99,11

Мероприятия в рамках решения общегосударственных 

вопросов                    100,00 44,00 44,00

Осуществление государственных полномочий по архитектуре                    1 637,00 1 637,00 100,00

Осуществление государственных полномочий  в области 

земельных отношений                    819,00 796,15 97,21



Муниципальная программа 

"Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса"
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса"                    
96925,67 93277,94 96,24

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"                    24 900,00 24 443,18 98,17

Основное мероприятие "Повышение доступности и качества транспортных 

услуг для населения Зарайского муниципального района"                    
24 900,00 24 443,18 98,17

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"                    68 037,67 64 847,13 95,31

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства, а также содержание, 

капитальный ремонт и паспортизация автомобильных дорог, находящихся в 

собственности Зарайского муниципального район                    

68 037,67 64 847,13 95,31

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"                    3 988,00 3 987,63 99,99

Основное мероприятие "Строительство детского автогородка"                    1 111,00 1 110,63 99,97

Основное мероприятие "Модернизация дорожной сети в городе Зарайске"                    2 877,00 2 877,00 100,00



Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики Зарайского муниципального 

района в 2015-2019 годы"      
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Энергоэффективность 

и развитие энергетики Зарайского муниципального 

района в 2015-2019 годы"                    
218,00 217,46 99,75

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зарайского 

муниципального района"                    
218,00 217,46 99,75

Основное мероприятие "Повышение энергетической 

эффективности систем водоснабжения и водоотведения для 

потребителей"                    
218,00 217,46 99,75



Муниципальная программа 

"Информирование населения о деятельности 

ОМС Зарайского муниципального района" 
тыс. руб.

Наименования
Сумма 

на 2016 год

Кассовое 

исполнение

Процент 

исполнения

Муниципальная программа "Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления Зарайского 

муниципального района"                    
2 127,54 2 025,61 95,21

Программа "Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Зарайского муниципального района"                    2 127,54 2 025,61 95,21

Основное мероприятие "Создание и развитие комплексной системы 

информирования населения о деятельности ОМС Зарайского 

муниципального района"                    
329,00 325,16 98,83

Основное мероприятие " Информирование о деятельности ОМС ЗМР 

посредством наружной рекламы"                    190,54 149,12 78,26



Контактная 

информация

Орган, ответственный за 

составление и исполнение 

бюджета района

Финансовое управление 

администрации Зарайского 

муниципального района

Руководитель Морозова Лидия Николаевна

Местонахождения Московская область, г. 

Зарайск, ул. Советская д.23

Контактные телефоны 496-662-48-37

496-662-60-42

Адрес электронной почты zarfu@mail.ru

Официальный сайт http://zarrayon.ru

Режим работы понедельник-пятница:

с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00; 

суббота, воскресенье-

выходной

Ответственный за брошюру Поликарпова Татьяна 

Сергеевна


