
БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 

ГОДОВ

Мосальский район



О РАЙОНЕ

Мосальский район — административная 
единица на западе Калужской области России. 
Административный центр — город Мосальск. 
Расположен на западе Калужской области, в 18 
км от автотрассы Москва—Рославль (А101), в 
42 км от железнодорожной Станции 
Барятинская, в 105 км к юго-западу от Калуги.

Территория Мосальского района составляет 
1320,4 кв. км, или 4,4 % от территории 
Калужской области. Район граничит с 
Юхновским, Мещовским, Барятинским 
районами Калужской области, на северо-западе 
— со Смоленской областью.

В состав района входят: 1 городское 
поселение, 10 сельских поселений. 
Промышленный комплекс Мосальского района 
развит незначительно. На территории района 
действует порядка 8 промышленных 
предприятий. На территории муниципального 
района зарегистрировано 222 малых 
предприятий, из них 152 действующих и 195 
индивидуальных предпринимателя.



УВАЖАЕМЫЕ МОСАЛЬЧАНЕ!

Представляем Вашему вниманию бюджет для граждан.

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает 

открытость и прозрачность информации для 

активных и неравнодушных граждан.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями

основного финансового документа – бюджетом

муниципального района «Мосальский район» на

текущий год и плановый период.

Мы постарались в доступной и понятной форме для

граждан, показать основные показатели бюджета.

С уважением, глава администрации МР 

«Мосальский район» 

Кошелев Алексей Викторович



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?
Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая

использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить понимание

бюджета, объяснить им планы и действия местных властей во время бюджетного года

и показать формы их возможного взаимодействия по вопросам расходования

общественных финансов



ДОКУМЕНТЫ НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ

СОСТАВЛЕН БЮДЖЕТ РАЙОНА

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 
муниципального района 
«Мосальский район» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 

Сценарные условия 
формирования проекта бюджета 
муниципального района 
"Мосальский район" на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов

Государственные, 

муниципальные  программы

Прогноз социально-
экономического развития 
муниципального района 
«Мосальский район» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов  

Бюджет Калужской области на 
2019 год и плановый период 2020-
2021 годов 

Реестр расходных  обязательств



ВИДЫ

БЮДЖЕТОВ





ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ

Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении, полнота представления информации о ходе
исполнения бюджетов, а также доступность иных
сведений о бюджетах

Обязательная открытость для общества и СМИ проектов 

бюджета

Обеспечение доступа к информации, размещенной в           

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на едином портале бюджетной системы РФ

Стабильность и (или) преемственность бюджетной 

классификации Российской Федерации, а также 

обеспечение сопоставимости показателей бюджета 

отчетного, текущего и очередного финансового года 

(очередного финансового года и планового периода) 

(ст. 36 Бюджетный кодекс РФ)



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

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

Стадии бюджетного процесса

Разработка 

проекта 

бюджета

Рассмотрение 

проекта 

бюджета

Утверждение 

проекта 

бюджета

Исполнение 

бюджета

Рассмотрение 

и утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета

Бюджетный 

год

Бюджетный период



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания – это форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района 

Мосальский район проводятся планово- бюджетной комиссией районного 

собрания муниципального района «Мосальский район», в целях 

всенародного обсуждения и учета мнения граждан по вопросам 

формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Решение о проведении публичных слушаний публикуется в СМИ, в одно 

время с проектом бюджета, а также месте  и времени проведения 

публичных слушаний. Каждый неравнодушный житель может высказать 

свое мнение и внести предложение по улучшению бюджета.



КАК ГРАЖДАНИН УЧАСТВУЕТ В

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ?

Как 

налогоплательщик

Как получатель 

социальных гарантий



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование 2018 2019 2020 2021

Численность постоянного 

населения, тыс.чел
8,605 8,620 8,630 8,640

Объем валового муниципального 

продукта, млн.руб.
967,438 1 008,528 1 051,628 1 099,708

Индекс потребительских цен, % 104,0 104,0 104,0 104,0

Объем прибыли, млн.руб. 25,1 19,9 29,4 40,3

Среднемесячная заработная плата, 

руб.
19 615,0 20 438,8 21 297,2 22 191,7

Прожиточный минимум, руб. 10 374,0 10 374,0 10 374,0 10 374,0

Фонд оплаты труда , руб. 482 156,4 500 313,6 519 145,5 542 086,0

Численность безработных, 

рассчитанная по методологи  МОТ, 

тыс.чел.

0,053 0,070 0,070 0,070



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Доходы бюджета –

денежные средства, 

поступающие в 

безвозмездном и 

безвозвратном 

порядке в 

соответствии с 

действующей 

классификацией и 

существующим 

законодательством.

Расходы бюджета – это 

денежные средства, 

направленные на 

финансовое обеспечение 

задач и функций 

государственного и 

местного самоуправления



Налоговые доходы
Безвозмездные 

поступления
Неналоговые 

доходы

Доходы бюджета

Поступления от уплаты

налогов и сборов,

предусмотренных 

Налоговым

Кодексом РФ, например:

- налог на доходы 

физических лиц,

- акцизы,

- земельный налог,

- налог на имущество 

физических лиц,

- государственная 

пошлина,

- другие налоги.

Поступления от уплаты 

пошлин, сборов, 

установленных 

законодательством РФ, а 

также штрафов за 

нарушение 

законодательства, 

например:

- доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земли,

- доходы от  оказания 

платных услуг,

- штрафные санкции,

- иные неналоговые 

доходы.

Межбюджетные 

трансферты



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОСАЛЬСКИЙ

РАЙОН» 2019-2021 ГГ. ТЫС.РУБ. 

0 100,000 200,000 300,000

2019

2020

2021

69,701.90

73498.2

81,312.60

14,016.50

13,477.80

13,747.60

295,824.40

272,341

275,662 безвозмездные 

поступления

неналоговые 

доходы

налоговые 

доходы



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МР «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН» 2019 Г., ТЫС.РУБ.

Налог на 

прибыль 

организации;

50

НДФЛ; 

47 284,4

Акцизы по 

подакцизным 

товарам, 

производимым 

на территории 

РФ; 10 017,5

Налог на 

совокупный 

доход; 10 950

Налог на 

имущество; 

850

Гос.пошлина;   

550



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МР «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2020 -2021 

ГОД, ТЫС.РУБ.

51,839.80 55 667,1

9 258,3

13 045,5
10,950

11,150

0.00р.
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60,000.00р.

70,000.00р.
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90,000.00р. Гос.пошлина

Налоги на имущество

Налог на совокупный 

доход

Акцизы по 

подакцизным 

товарапм, производим

ым на территории РФ
2020 год 2021 год



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА МР «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

2019 - 2021 ГГ., ТЫС.РУБ.
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи материальных  

нематеральных активов

доходы от оказаня платных услуг и 

компенсации затрат государства

Платежи при пользовании природны 

ресурсами

Доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. или 

муниципальной собственности



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

БЮДЖЕТА МР «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН» 2019-

2021 ГГ., ТЫС.РУБ.

295,824.40

272,341.00 275,662.00

94,856.70 90,591 88,412

26,322
13,310.40 18,545.10

164,981.70 159,909.30 160,070

9,664.30 8,530.30 8,634.90
0.00
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2019 2020 2021

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ, в том числе:
Дотации

Субсиди

Субвенции

Иные МБТ



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Расходная часть бюджета МР "Мосальский район" на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов сформирована в рамках муниципальных программ МР

"Мосальский район", перечень которых утвержден распоряжением

администрации МР "Мосальский район" от 07.08.2018 № 261-р, ведомственных

целевых программ и мероприятий, которые не вошли в государственные

программы Калужской области, мероприятий, которые не вошли в

муниципальные программы МР "Мосальский район". Всего на уровне

муниципального района действует 17 муниципальных программ.



С учетом реализации национальных проектов, предусмотренных Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года», муниципальные программы должны стать эффективным

инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности

органов исполнительной власти МР «Мосальский район», отражающим

взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

В целом расходы в рамках программ на 2019 год сформированы в объеме:

372 876,9 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от общего объема расходов.



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МР 

«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН», МЛН.РУБ

Цель Задачи
Ответственный 
исполнитель

Повышение 

доступности 

качественного 

образования

Введение

инновационных

механизмов

управления

качеством

образования

Отдел образования 

и охраны прав 

детства 

администрации МР 

«Мосальский 

район»

102.30

120.20

131.10

129.20

126.30

126.30 2017

2018

2019

2020

2021

2022



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

2017 2018 2019 2020 2021 2022 тыс.руб.

59 398,6 62 463,1 62 457,2 57 359,7 57 888,9 57 888,9

Цели

•Создание условий для роста 
благосостояния граждан – получателей 
мер социальной поддержки

Задачи

•Выполнение обязательств государства по 
социальной поддержке граждан

Ответственный исполнитель

•Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального района 
«Мосальский район»



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

НАСЕЛЕНИЯ МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА

Цель- государственная 
поддержка молодых 

семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий, в решении 
жилищной проблемы. 
Улучшение качества 

оказываемых услуг ЖКХ

Задачи- разработка и 
реализация правовых, 

финансовых и 
организационных 

механизмов решения 
проблемы  молодых 

семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий;

Ответственный 
исполнитель- отдел 

муниципального 
хозяйства, ГО и ЧС 
администрации МР 
«Мосальский район» 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

тыс.руб.

14 910 4 419,7 7 077,5 1 472,6 929 929



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ответственный 
исполнитель –

отдел 
муниципального 

хозяйства ГО и ЧС 
администрации МР 

«Мосальский 
район»

Цель – обеспечение 
выполнения 
мероприятий 
гражданской 

обороны и надежной 
системы защиты 

населения и 
территории района 
от чрезвычайных 

ситуаций 

Задачи – разработка  
и осуществление 

комплекса 
мероприятий, напра

вленных на 
смягчение 

последствий ЧС для 
населения и 

объектов экономики

2017 2018 2019 2020 2021 2022 тыс.руб.

2 662,8 2 985,1 3 170,6 3 181,2 3 181,2 3 181,2



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Цель- сохранение 
культурного наследия и 

потенциала, 
обеспечение 

преемственности 
развития культуры 
Мосальского района

Ответственный 
исполнитель –

муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Культура 

муниципального 
района 

«Мосальский 
район»

Задачи – обеспечение прав
граждан на культурную
деятельность, равный и
свободный доступ к
материалам по
традиционной культуре,
обеспечение населения
услугами по организации
досуга и услугами
организаций культуры

2017 2018 2019 2020 2021 2022

млн.руб.

27,8 27,8 36, 04 31, 06 31, 44 31, 44



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ МР «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Ответственный исполнитель – отдел по делам семьи, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации МР «Мосальский район»

Задачи – повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Цель – создание условий, обеспечивающих гражданам 
возможность систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 тыс.руб.

6 586,4 15 376,4 7 086 7 158 7 158 7 158



РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МР «МОСАЛЬСКИЙ

РАЙОН»

Цель Задачи Ответственный 

исполнитель

Содержание

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

местного 

значения на 

территории 

Мосальского 

района

Отдел 

муниципального 

хозяйства ГО и 

ЧС 

администрации 

МР «Мосальский 

район»

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тыс.руб.

23 269,6 13 132,2 12 474,3 11 758,3 14 731,5 14 731,5



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В

МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Цель

•Создание условий для 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности, 
инновационного 
развития и 
модернизации  
аграрно-
промышленного 
комплекса.

Задачи

• Стимулирование 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности ;

• Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 
Мосальского 
района

Ответственный 
исполнитель

• Отдел сельского 
хозяйства, социаль
ного развития и 
благоустройства 
села МР 
«Мосальский 
район»

2017 2018 2019 2020 2021 2022 тыс.руб.

3 050,5 5 544,1 17 632,6 7 846,9 13 235,8 13 235,8



УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ

РЕСУРСАМИ МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА

Цель – оптимизация 
состава и структуры 

муниципального 
имущества и 

доведение его до 
уровня, необходимого 

для реализации 
полномочий, 

возложенных на 
орган местного 

самоуправления

Задачи – проведение 
оценки рыночной 

стоимости 
муниципального 
имущества для 

получения доходов от 
реализации и 

использования

Ответственный 
исполнитель – отдел 

имущественных 
отношений 

администрации МР 
«Мосальский район»

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тыс.руб.

3 767,4 4 511,6 5 621,1 5 718,9 4 218,9 4 218,9



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МР 

«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Цель-обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

Задачи – поддержка экономической 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

Содействие созданию 
конкурентноспособной среды;

Ответственный исполнитель – отдел 
экономического развития 

администрации МР «Мосальский 
район»

24.1

120

120
120

120

120

тыс.руб

2017

2018

2019

2020

2021

2022



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Цель

• Повышение качества управления 
муниципальными финансами

Задачи

• Развитие доходного потенциала МР 
«Мосальский район»;

• Повышение эффективности 
управления муниципальным долгом;

Ответственный исполнитель

• Финансовый отдел администрации 
МР «Мосальский район»

2017 2018 2019 2020 2021 2022     

тыс.руб.

43 424,7 24 489,8 25 975,200 26 146,8 25 646,8 25 646,8



2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тыс.руб.

181 586 586 586 586 586

МОЛОДЕЖЬ

Задачи –
создание условий 

для полного 
включения 
молодежи в 

социальную и 
культурную 

жизнь общества

Ответственный 
исполнитель - отдел по 

делам 
семьи, спорта, туризма 

и молодежной 
политики 

администрации МР  
«Мосальский район»-

Цель –
создание 

условий для 
самореализа
ции молодых 

людей.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Исполнитель

Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС 
администрации муниципального района «Мосальский 

район»

Задачи

Формирование условий для снижения издержек и 
повышения качества коммунальных услуг;

Цели

Создание экономического механизма 
энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное 

использование энергетических и материальных ресурсов;

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тыс.руб.

13 968,2 21 882,5 23 867,7 25 519,3 25 894,9 25 894,9



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тыс.руб.

470,4 1 790,9 990 990 990 990



23.8

28.5

2929.7

27.8

27.8

млн.руб.

2017

2018

2019

2020

2021

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»МОСАЛЬСКИЙ

РАЙОН»

Цель – повышение качества и эффективности 
административно-управленческих процессов в 
органах местного самоуправления 
муниципального района «Мосальский район»

Задачи – содействие в создании нормативно-
правовой базы местного самоуправления, а 
также развитие муниципальной службы

Ответственный исполнитель – управляющий 
делами администрации муниципального 
района «Мосальский район»



2017 2018 2019 2020 2021 2022 

тыс.руб.

429,30 557 222 520 520 520

Цель – создание качественных 
условий для получения 

образования востребованных 
профессий выпускниками 

образовательных учреждений 
района

Ответственный исполнитель –
отдел по делам 

семьи, спорта, туризма и 
молодежной политики 

администрации МР  
«Мосальский район»

Задачи – создание условий для 
развития потенциала одаренной 

молодежи;

Создание условий для полного 
включения 

специалистов, востребованных 
профессий в социальную жизнь 

района

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ

ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ МР «МОСАЛЬСКИЙ

РАЙОН»



РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В

МОСАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Цели – создание оптимальных условий для устойчивого

развития системы дополнительного образования детей в области

культуры и искусства

Задачи – поддержка и поощрение одаренных детей; повышение

уровня квалификации педагогов

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мосальская детская школа им. 

Н.П. Будашкина

2017 2018 2019 2020 2021 2022 тыс.руб

7 124 8 093,7 9 469,2 9 496,02 9 496,02 9 496,02



ГЛОССАРИЙ (СЛОВАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ТЕРМИНОВ)

Бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления;

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 

доходами;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 

бюджета;



Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе без установления направлений их использования; 

Межбюджетные трансферты (МБТ) - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы РФ;

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом;

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом; 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета;

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);



Разработчиком презентации «бюджет для граждан» является финансовый 

отдел администрации МР «Мосальский район» 

Заведующий финансовым отделом - Шишкова Т.И

Адрес: 249930 Калужская область, г.Мосальск ул.Советская, 16

Тел.факс:(48452) 2-10-69

E-mail: raufo@kaluga.ru

Режим работы:

понедельник-четверг с 8.00 до 17.15

пятница с 8.00 до 16.00

перерыв с 13.00 до 14.00

выходные: суббота, воскресенье

mailto:raufo@kaluga.ru
mailto:raufo@kaluga.ru
mailto:raufo@kaluga.ru
mailto:raufo@kaluga.ru
mailto:raufo@kaluga.ru


ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Президент Российской Федерации

http://kremlin.ru

Правительство Российской Федерации

http://government.ru

Портал органов власти Калужской области

http://admoblkaluga.ru

Министерство финансов Российской Федерации

http://minfin.ru

Федеральное Казначейство 

http://roskazna.ru

Единый портал бюджетной системы РФ

http://budget.gov.ru

Официальный сайт для размещения информации о

государственных (муниципальных) учреждениях

http://bus.gov.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас 

полезной и интересной. 

Свои вопросы и предложения Вы можете направить нам 

любым удобным для Вас способом. 


