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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Представляем Вашему вниманию 

бюджет для граждан,

где в доступной и понятной форме 

отражены основные параметры 

бюджета Мосальского района

на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов .

- «Создавая «Бюджет для граждан», мы 
стремились обеспечить реализацию 
принципов прозрачности и открытости 
бюджетных данных, ведь вопросы 
наполнения и расходования бюджета 
затрагивают интересы каждого жителя 
нашего района.»
С уважением, глава администрации МР 

«Мосальский район» 

Кошелев Алексей Викторович
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Информация о Мосальском 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.
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Что такое

«бюджет для граждан»?

Для многих это набор ничего не значащих цифр и профессиональной
терминологии. Но т.к при составлении бюджета используются принципы
прозрачности и открытости, ежегодно создается и бюджет для граждан, где
каждый желающий в доступной и понятной форме может посмотреть как
были реализованы те или иные средства.
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
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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) 

Принцип открытости 

(ст. 36 Бюджетный кодекс РФ)
10
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Открытость бюджетных данных 

Раздел Финансы на 
сайте adm-mosalsk.ru

-Актуальная 
информация об 
исполнении бюджета
-График подготовки 
бюджета 
- Нормативная 
правовая база 

Сайт единой 
информационной системы 

в сфере закупок 
zakupki.gov.ru

- Информация о 
муниципальных закупках в 
единой информационной 
системе 
- Заказчики, поставщики, 
муниципальные 
контракты, планы закупок 
и экономия по результатам 
конкурентных процедур 
- Электронные площадки

Газета «Мосальская газета»

Публикация 
муниципальных 
правовых актов 
органов местного 
самоуправления  



Основные направления 
бюджетной политики РФ  на 
2021 год и плановый период 
2022-2023 годов

Реестр расходных 
обязательств

Показатели прогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
района «Мосальский район»

Основные направление 
налоговой политики РФ на 
2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов 

Муниципальные и 
ведомственные целевые 
программы

Бюджет Калужской области 
на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

Документы на основании которых составлен 
бюджет района
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Формирование проекта бюджета муниципального района "Мосальский район" на
предстоящий трехлетний период основывалось на следующих постановлениях
администрации муниципального района "Мосальский район":
– от 01.09.2020 № 397 «О  Прогнозе социально-экономического развития муниципального 
района "Мосальский район" на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годы»;
– от 28.09.2020 № 436 «О сценарных условиях формирования проекта бюджета 
муниципального района "Мосальский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»;
– от 13.10.2020 № 468 «Об  Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального района "Мосальский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».
Проект бюджета муниципального района «Мосальский район» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов направлен на создание необходимых условий для
решения поставленных задач по сохранению устойчивости бюджетной системы и
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований,
безусловного исполнения принятых расходных обязательств, повышению
эффективности и результативности бюджетных расходов.

Документы на основании которых составлен 
бюджет района
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Как гражданин участвует в 
бюджетном процессе?

Как 
налогоплательщик

Как получатель 
социальных гарантий



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



до 2024 года»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МР «МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»

НА 2021-2023 ГОДЫ

обеспечение устойчивости и сбалансированности 
областного бюджета

укрепление доходной базы бюджета

реализация указов Президента РФ

сохранение социальной направленности 
бюджета

увеличение объема  бюджетных средств, 
направляемых на развитие области

реализации национальных проектов, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

16



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

17
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Основные характеристики бюджета МР «Мосальский 
район» на 2021 год

общий объем доходов бюджета муниципального района «Мосальский район» в сумме 456 
847 802,57 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 343 203 433,57 
рубля;

общий объем расходов бюджета муниципального района «Мосальский район» в сумме 
459 551 369,07 рубля;

объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда муниципального 
района «Мосальский район» в сумме 11 991 189,00 рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района 
«Мосальский район» в сумме  100 000,00 рублей;

верхний предел муниципального долга муниципального района «Мосальский район» на 1 
января 2022 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;

дефицит бюджета  муниципального района «Мосальский район»  в сумме 2 703 566,50 
рублей.
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Основные характеристики бюджета МР «Мосальский 
район» на плановый период 2022 и 2023 годов

общий объем доходов бюджета муниципального района «Мосальский район» на 2022 год в сумме  
453 584 864,90 рубля, в том числе безвозмездные поступления в сумме  337 911 665,90 рублей,
на 2023 год в сумме 456 072 090,37 рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 334 713 
046,37 рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального района «Мосальский район» на 2022 год в сумме 
453 584 864,90 рубля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 991 734,00 рубля и на 
2023 год в сумме 456 072 090,37 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 10 347 
557,00 рублей;

объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда муниципального района 
«Мосальский район» на 2022 год в сумме 14 624 619 рублей и на 2023 год в сумме  16 399 204 рубля;

нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района «Мосальский 
район» на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей и на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей;

верхний предел муниципального долга муниципального района «Мосальский район» на 1 января 
2023 года в сумме 0  рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 
рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;

профицит, дефицит бюджета муниципального района «Мосальский район» на 2022 и 2023 года 
отсутствует.



Налоговые доходы

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы 

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

Д
О

ХО
Д

Ы
 Б

Ю
Д

Ж
ЕТА
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Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета муниципального 
района «Мосальский район» 2021-2023 гг. млн.руб. 

98.3

15.4

343.2

2021 год

102.6

13

337.9

2022 год 108.2

13.2

334.7

2023 год
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Структура налоговых доходов бюджета МР «Мосальский 
район» 2021 г., тыс.руб.

Налог на 
прибыль 

организации, 40

НДФЛ, 67884

Акцизы по 
подакцизным 

товарам, 
производимым  
на территории 

РФ, 11991.2

Налог на 
совокупный 

доход, 16134.2

Налог на 
имущество, 1380

Гос.пошлина, 
840
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40 45

70753.2
74290.9

14624.6
16399.2

14951.4 15130

1400 1450
860 880

2022 год 2023 год

Налог на прибыль организаций

НДФЛ

Акцизы по подакцизным товарам, 
производимым  на территории РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Гос.пошлина

Структура налоговых доходов бюджета МР 
«Мосальский район» на 2022 -2023 год, тыс.руб.

23



Структура неналоговых доходов бюджета МР «Мосальский район» 
2021 - 2023 гг., тыс.руб.
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи материальных и 
нематеральных активов

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Доходы от использования имущества, 
находящегося в гос. или муниципальной 
собственности
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250,000.00

34,319.14

208,914.21

83,996.20

15,973.93

27,629.22

209,753.20

83,996.20

16,533.0923,102.82

210,374.59

85,592

15,670.55

2021 год

2022 год

2023 год

Структура безвозмездных поступлений бюджета МР 
«Мосальский район» 

2021-2023 гг., тыс.руб.
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Расходы бюджета МР 
«Мосальский район»
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Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные

вопросы

43 363 248,00
43 650 592,00 43 660 702,00

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

4 325 150,00 4 295 150,00 4 315 150,00

Национальная экономика 20 804 752,84 23 184 305,51 24 071 421,97

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
17 660 389,95 7 712 948,89 7 776 510,89

Образование 198 359 255,00 183 677 834,00 189 538 830,34

Культура, 

кинематография
45 728 013,00 56 520 647,00 46 147 262,00

Социальная политика 104 303 868,28 105 271 061,50 105 934 064,17

Физическая культура и 

спорт
2 066 252,00 1 966 252,00 1 966 252,00

Средства массовой 

информации
2 412 800,00 1 786 700,00 1 786 700,00

Межбюджетные

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

20 527 640,00 20 527 640,00 20 527 640,00

Всего расходов:  459 551 369,07 448 593 130,90 445 724 533,37

Расходы бюджета МР «Мосальский район» в разрезе
разделов классификации расходов бюджетов (руб.)
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Бюджет МР «Мосальский район» имеет программный формат, что предусматривает
применение программно-целевых подходов к распределению бюджетных расходов
исходя из приоритетных целей и задач социально-экономического развития района.
По состоянию на 01.01.2021 года насчитывается 18 муниципальных программ

28



Формирование расходной части бюджета муниципального района «Мосальский район» 
осуществляется исходя из необходимости решения задач, достижения целей и целевых 

показателей национальных проектов, определенных в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. 
Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), а 

также результатов входящих в их состав региональных проектов.  
В целом расходы в рамках программ на 2021 год сформированы в объеме 

457 699,3 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от общего объема расходов.
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Муниципальные 
программы



Развитие системы образования 
МР «Мосальский район»

Цель программы - создание условий для обеспечения доступности качественного образования  и  
инновационных механизмов развития  муниципальной системы образования. 
Задачи Программы:
1. Создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 
социализации и самореализации всех категорий обучающихся учреждений общего образования. 
2. Развить  систему отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей и подростков в 
каникулярное время. 
3. Обеспечить современные, качественные условия обучения и воспитания.

На реализацию программы в 2021 году намечено израсходовать 153 900,2 тыс. рублей



Социальная поддержка граждан

Цели

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

Задачи

• Выполнение обязательств 
государства по социальной 
поддержке граждан

на реализацию программы в 2021 году запланированы бюджетные 
ассигнования в объеме 100 988,24 тыс. рублей.



Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения Мосальского района

На реализацию данной программы в 2021 году планируется 
направить средства в размере 15 363,1 тыс. рублей

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;



Безопасность жизнедеятельности на 
территории муниципального района

На выполнение мероприятий программы в 
2021 году направлено 3 896,5 тыс. рублей



Сохранение и развитие культуры на территории 
муниципального района «Мосальский район»

Цель-
сохранение 
культурного 
наследия и 

потенциала, 
обеспечение 
преемствен

ности 
развития 
культуры 

Мосальского 
района

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

В 2021 году на реализацию 
данной муниципальной 
программы предусмотрено 
выделить 52 553,1 тыс. рублей



Развитие физической культуры и спорта на 
территории  МР «Мосальский район» 

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрено выделение средств на 
реализацию мероприятий в сумме 12 260,04 тыс.рублей

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. 



Ремонт, содержание сети автомобильных дорог и 
организация пассажирских  перевозок на территории 

МР «Мосальский район»

Цель Задачи

Содержание
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования  
местного значения 
на территории 
Мосальского 
района

Средства муниципальной программы по 
бюджету МР «Мосальский район» - 13 953,8 
тыс. рублей



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

расходы по 
программе на 

2021 год 
составят –

3 845,8 тыс. 
рублей



Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории района

Задачи -обеспечение 
учета используемых 
энергетических ресурсов,  
формирование условий 
для снижения издержек и 
повышения качества 
коммунальных услуг.

Цель -создание 
экономического механизма 
энергоресурсосбережения, 
стимулирующего экономно 
использование 
энергетических и 
материальных ресурсов

Средства бюджета МР «Мосальский 
район» на 2021 год составят 21 757,83 
тыс. рублей



Управление земельно-имущественными 
ресурсами Мосальского района

Общий объем бюджетных ассигнований 
на 2021 год составит 5 177,4 тыс. рублей

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



Цель-обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

Задачи – поддержка экономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

Содействие созданию конкурентноспособной среды;

В бюджете на 2021 год запланированы средства в 
объеме 1 673,7 тыс. рублей.

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории МР 

«Мосальский район»



Молодежь

Цель программы – создание 
условий для самореализации 

молодых людей, включения их 
в процессы социально-

экономического, общественно-
политического и культурного 

развития

Задачи программы: Создание 
условий для полного 

включения молодежи в 
социальную и культурную 

жизнь общества. 

В бюджете МР «Мосальский район» на 2021 год 
предусмотрено выделение 596,0 тыс. рублей



Совершенствование системы 
управления общественными 

финансами 
Цель

• Повышение качества управления 
муниципальными финансами

Задачи

• Развитие доходного потенциала МР 
«Мосальский район»;

• Повышение эффективности управления 
муниципальным долгом;

Общий объем бюджетных 
ассигнований в 2021 году 
запланирован в объеме 27 431,3 
тыс. рублей



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

Расходы муниципальной программы в 2021 году 
составят 31 901,3 тыс. рублей



Повышение качества и исполнения муниципальных функций и 
предоставления услуг в сфере архитектуры и 

градостроительства в Мосальском районе

Бюджетные ассигнования бюджета МР 
«Мосальский район» в 2021 году запланированы в 
объеме 174,5 тыс. рублей.



Целевая подготовка специалистов 
востребованных профессий на рынке труда на 

территории МР «Мосальский район»

Цель – создание качественных 
условий для получения 

образования востребованных 
профессий выпускниками 

образовательных учреждений 
района

Затраты, запланированные на 
обучение, оказание материальной 

помощи студентам-целевикам
высших и средних учебных 

заведений, предусмотренные в 
проекте бюджета на 2021 год 
составят по 470,0 тыс. рублей

Задачи – создание условий для 
развития потенциала одаренной 

молодежи;

Создание условий для полного 
включения специалистов, 

востребованных профессий в 
социальную жизнь района



Развитие школы искусств в 
Мосальском районе

Цели – создание оптимальных условий для устойчивого развития 
системы дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства

В проекте бюджета на 2021 год на реализацию мероприятий данной программы 
предусмотрены  средства бюджета МР «Мосальский район» в сумме 11 756,5 тыс. 
рублей 



Глоссарий (словарь профессиональных 

терминов)
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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);
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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
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