
     
Уважаемые жители Троснянского района! 

Для вашего внимания представлены показатели бюджета 

муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В работе над бюджетом особое внимание уделяется открытости и 

прозрачности этого процесса. 

Публикация «Бюджета для граждан» дает возможность в доступной 

форме информировать население о бюджете муниципального района, 

позволит гражданам составить представление о направлениях расходования 

бюджетных средств, сделать выводы об эффективности расходов и целевом 

использовании средств.  

«Бюджет для граждан» доходчиво раскрывает основные понятия 

российского законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры 

доходной и расходной частей бюджета муниципального района, виды 

муниципальных программ». 

 Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.  

 



 

     Характеристика Троснянского района Орловской 
области 

Троснянский район входит в состав Орловской области, граничит с 

Кромским , Глазуновским, Дмитровским районами, на юге граничит  с 

Курской областью.  

Территория Троснянского района составляет - 76965 га, население – 8251 

человека, учащихся средней образовательной школы – 675детей. На 

территории района расположены 8 сельских поселений 

 1.Воронецкое сельское поселение; 

   2.Жерновецкое сельское поселение; 

3.Ломовецкое сельское поселение; 

  4.Муравльское сельское поселение; 

    5.М-Слободское сельское поселение; 

6.Никольское сельское поселение;  

7.Пенновское сельское поселение; 

8.Троснянское сельское поселение. 

 



 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ? 

 
БЮДЖЕТ ( старонормандского bougette – кошель, 

сумка, кожаный мешок)- форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления 

 

  

         

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов. Каждый 

житель Троснянского района Орловской области 

является участником формирования этого плана, с 

одной стороны как налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов 

как потребитель общественных услуг.  

 

 



 



 



 

Основы формирования бюджета муниципального района 

    Послание президента Российской Федерации Федеральному                                                         

Собранию Российской Федерации «Послание Президента федеральному 

Собранию» 

 

Прогноз социально-экономического развития Троснянского района       

Орловской области     

 

 Основные направления бюджетной политики и основые направления на        

логовой политики 

 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

 

Указ Президента Российской федерации от 21 июля 2020 года №474 «О  

национальных целях развития Российской Федерации на период 

 до 2030 года» 

 

Муниципальные программы Троснянского района Орловской области 

 

 



  

Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Валовой муниципальный продукт, млн. рублей 
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Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Объем производства продукции сельского хозяйства (все категории 
хозяйств, мл. рублей) 
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Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Ввод в действие жилых домов,  кв. метров общей площади 
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Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Среднемесячный уровень заработной платы 

 по  Троснянскому району (в рублях) 
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Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Динамика инвестиций в основной капитал на территории Троснянского 

района на 2023 год 
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Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Индекс промышленного производства, % 
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Основные направления бюджетной  политики Троснянского района 
Орловской области  на 2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация расходов на муниципальное управление 

 

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности 

бюджетной сферы 

Сокращение просроченной кредиторской задолженности 



   

  

 

Основные параметры бюджета 

муниципального Троснянского 

района на 2023 год 

 

Общий объем доходов -  239506,1 тыс.рублей 

 

  

Общий объем расходов –239506,1 тыс.рублей 



Доходы бюджета муниципального района 

 - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств  

 в бюджет 

 

 
 

Налоговые доходы 

 

 
 

- поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

- поступления от уплаты 

пошлин, сборов, штрафов, 

доходы от использования 

муниципального имущества 

и др. 

- поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты), 

организаций, граждан (кроме 

налоговых и неналоговых 

поступлений) 

 

 

 

 

Налоговые доходы 

 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 



 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТА 
ТРОСНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2023 год 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СУММА (тыс. руб.) 

ДОХОДЫ 239506,1 

- налоговые и неналоговые доходы  91441,9 

- областные трансферты  148064,2 

РАСХОДЫ 239506,1 

- за счет средств района  114142,9 

- за счет областных средств  125363,2 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)  
Доля дефицита в собственных доходах % 

  



Динамика основных параметров бюджета муниципального 
района  на 2023 год                                                                                                     

№  Наименование 

показателей  

2021 год (отчет) 

  

2022 год (бюджет) 2023 год (бюджет) 2024 год 

(бюджет) 

 2025 год 

(бюджет) 

тыс.руб. % к 

2020 

г. 

тыс.руб. % к 2021 

г. 

тыс.руб. % к 2022 

г. 

тыс. Руб. % к 

2023 г. 

 
тыс. руб. 

% к 2024 

г. 

1.  ДОХОДЫ  259342,2 88,3 305215,2 117,7 239506,1 78,5 237143,2 99,0 96432,2 40,3 

1.1.  Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

104760,6 96,9 100831,9 96,2 91441,9 90,7 93787,7 102,6 96432,2 105,5 

1.2.  Безвозмездные 

поступления  

154581,5 83,3 204383,3 132,2 148064,2 72,4 143355,5 96,8   

2.  РАСХОДЫ  258333,1 93,1 314766,6 121,8 239506,1 76,1 239943,0 100,2 101201,7 42,2 

2.1. - за счет средств 

района 

128103,6 113,1 145882,5 113,9 114142,9 78,2 115241,5 101,0 101201,7 87,8 

2.1. - за счет 

областных 

130229,5 79,3 168884,1 129,7 125363,2 74,2 124701,5 101,9 -  

3.  Дефицит/Про

фицит (-,+)  

+1009,1 6,2 -19726,7  -  -2799,9  -4769,5 170,3 

 
 



 
Динамика доходов бюджета Троснянского района  

( тыс. рублей) 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района 
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 Нормативы зачислений от налога на доходы физических лиц 

по уровням бюджетов на 2023  год 

 

Муниципальные 

образования 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

В т.ч.  

дополнител

ьные 

нормативы 

Бюджет 

поселен

ия 

В т.ч. 

дополните

льные 

нормативы 
Воронецкое с.п. 16 77 52 2 0 

Жерновецкое с.п. 16 77 52 2 0 

Ломовецкое с.п. 16 77 52 2 0 

Малахово-Слободское с.п. 16 77 52 2 0 

Муравльское с.п. 16 77 52 2 0 

Никольское с.п. 16 77 52 2 0 

Пенновское с.п. 16 77 52 2 0 

Троснянское с.п. 16 77 52 2 0 

 
 
 

 

    



    

    

    

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района в 2023 году 

  

  

 

Налог на доходы 
физических лиц  56922,0 
тыс. рублей или 62,2 % Акцизы на нефтепродукты 

11396,4 или  12,5 % 

Упрощенная система 
налогообложения  

6664,0 тыс.руб или 7,3 
% 

Плата за 
патент  
300,0  

тыс.руб. 
или  0,3 

% 

Госпошлина  500,0 тыс.руб. 
или  0,5 % 

Единый сельхоз налог  
639,8 тыс.рублей  или 

  0,7  
% 

Неналоговые доходы   
15019,7 тыс.рублей или  

16,4 % 
 



  
Структура безвозмездных поступлений на 2023 

год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 
 

 

 

Субвенции- 

106678,4 

тыс. руб. 

 

 

 

 

Безвозмездные  

поступления – 

48064,2 тыс. 

руб. 

 
 

Дотации-22701,0 

тыс. руб. 

Субсидии-11293,6 

тыс.рублей Иные межбюджетные 

трансферты -7391,1 

тыс.рублей 



Структура безвозмездных поступлений бюджета 

муниципального района  на 2023 год 

Наименование доходного источника  2021 год отчет 2022 год бюджет 2023 год 

бюджет 

2024 год 

бюджет 

2025 год 

бюджет 

Безвозмездные поступления ВСЕГО  154581,5 204383,3 148064,2 143355,5 154581,5 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской федерации  

25180,0 30093,0 22701, 0 18654,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

24377,0 25220,0 0 
 

0 0 

Дотации  бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности  
бюджетов  

 4070,0 0 0 0 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

803,0 803,0 0 0 0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

16724,9 43797,6 11293,6 11534,7 0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

101175,0 122781,4 106678,4 105460,6 0 

Иные межбюджетные трансферты 11526,6 

 

7711,3 7391,1 7706,2 0 

Прочие безвозмездные поступления 34,0 0 0 0 0 

 



Динамика безвозмездных поступлений бюджета 
муниципального района (в тыс. рублей) 
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Доходы бюджета муниципального района в расчете на 

душу населения на 2023 год 

 

 
 

 

 

                                  в том числе: 

 

 

 

 

 

 
 

Налоговых доходов бюджета 
муниципального района приходится на 

одного гражданина 
 

Доходов бюджета муниципального 
района приходится на одного 

гражданина 
 
 
 

26663,14 рубля в год  

2221,93  рубля в месяц  

8388,97 рубля в год  

 

699,08 рубля в месяц 

 



 

Структура расходов бюджета муниципального района 

в динамике   
                                                                                                    

                                                                                                                                   тыс. руб. 
Наименование раздела бюджетной 

классификации 

  

 

2021 год 

отчет 

2022 год 

бюджет 

  

2023 год 

бюджет 

 

2024 год 

бюджет 

 

2025 год 

бюджет 

 

Расходы бюджета – ИТОГО, в том числе: 258333,1 325042,9 239506,1 239943,1 101201,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31722,8 36653,8 26536,7 26203,1 20730,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

1981,1 1541,6 1278,0 1278,0 1278,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

288,8 275,0 272,9 272,9 200, 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

14203,0 15779,0 10640,9 10610,9 9000,0 

Судебная система 0,2 39,1 0,7 0,6 - 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового-

бюджетного) надзора 

4176,4 4561,3 3995,7 3941,7 3357,7 

Резервные фонды  - 237,1 400,0 400,0 400,0 



Другие общегосударственные вопросы 11073,3 14220,7 9948,5 9699,0 6772,8 

НИЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 745,4 927,7 904,7 936,1  

Национальная оборона  745,4 927,7 904,7 936,1  

НИЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2528,6 2744,9 2285,0 2285,0 1700,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

2528,6 2744,9 2285,0 2285,0 1700,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22821,6 56332,1 21438,4 22076,2 14302,4 

Водное хозяйство - 480,7 70,7 70,7 70,7 

Транспорт 1917,6 2246,1 2866,3 2866,3 2866,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20819,7 53505,3 18396,4 19034,2 12626,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

84,0 100,0 105,0 105,0 105,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 148,5 - - - - 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

148,5 - - - - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

4047,4 7790,7 1299,8 1244,8 744,8 

Жилищное  хозяйство  163,0 200,0 181,1 181,1 181,1 

Коммунальное хозяйство  1460,6 100,0 122,0 67,0 67,0 

Благоустройство  2424,1 7490,7 996,7 996,7 496,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 174344,7 186562,2 157731,2 153915,7 50611,8 

Дошкольное образование 12637,8 14877,2 13191,5 13191,5 4430,0 

Общее образование 140452,2 152501,3 126805,8 123898,5 32092,4 

Дополнительное образование детей  14888,6 12476,1 11887,4 11702,0 9711,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

796,6 875,8 1282,2 1282,2 1228,4 

Другие вопросы в области образования 5569,5 5831,4 4564,3 3841,5 3150,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  12325,4 8886,5 8918,7 9419,2 7581,0 



Культура 10994,1 7453,3 7839,4 8339,9 6671,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

1331,3 1433,2 1079,3 1079,3 910,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5720,1 20491,9 16978,5 17650,0 611,7 

Пенсионное обеспечение 1031,3 1092,4 712,0 712,0 611,7 

Социальное обеспечение населения - 1282,9 - 710,0 - 

Охрана семьи и детства 3856,9 17025,1 15374,6 15336,1  

Другие вопросы в области социальной 

политики 

831,9 1091,5 891,9 891,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  99,8 100,0 150,0 150,0 150,0 

Физическая культура  99,8 100,0 150,0 150,0 150,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

3828,5 4553,1 3263,1 3263,1  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

2620,6 3263,1 3263,1 3263,1  

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований 

1207,9 1290,0    

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕНЫЕ РАСХОДЫ     2799,9 4769,5 

 

 

 

 

 



 

Расходы бюджета муниципального района в расчете на 

душу населения в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходов бюджета муниципального района 
приходится на одного гражданина 

29027,52 рубля в год 

2418,96  рубля  в месяц 
 

190399,10  рублей  в год 
 

    15866,59 рубля  в месяц 
 

Расходов бюджета муниципального района 
приходится на одного гражданина 

Расходов бюджета муниципального района  
на образование приходится на одного 

ученика 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА   В 2023 ГОДУ 

                                                                                                (тыс.руб.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Наименование показателей  Бюджет на 2023 год  

РАСХОДЫ, всего:  239506,1 

Образование  157731,2 

Социальная политика  8918,7 

Культура  16978,5 

Физическая культура и спорт  150,0 

Итого расходы на социально-культурную 

сферу  

183778,4 

Удельный вес в общих расходах,(%)  76,7 % 



ОБРАЗОВАНИЕ 
157731,2  тыс. рублей 

 
1)  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного образования с учетом 

расходов на классное  руководство –  83631,6 тыс. рублей; 

1) Оплата питания школьников – 6514,1  тыс. рублей; 
 
2) Оплата питания дошкольников – 468,6  тыс. рублей; 
 
3)  Расходы на летнюю оздоровительную кампанию для детей – 1138,4  тыс. 

рублей; 
 
4) Дополнительное образование – 11887,4 тыс. рублей; 
 
5) Классное руководство – 8985,1  тыс. рублей. 
      

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  
 16978,5 тыс. рублей 

 

1)  Выполнение полномочий по опеке и попечительству – 891,9 тыс. рублей; 
  
2) Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю –2311,6тыс. рублей; 

 
3) Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их  числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений –1597,0 тыс. рублей; 

 
4) Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в соответствии с судебными решениями – 11178,8 тыс. рублей; 

 

5) Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования – 411,7 тыс.рублей. 

 



 

Публичные нормативные обязательства на 2023 год 
 

 

 

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс. рублей 

Всего 
 

2229,1 
 

Дополнительное пенсионное обеспечение, доплата к 
пенсиям муниципальных служащих 
 

712,0 

Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и 
приемной семье  
 

1517,1 



 
 

К У Л Ь Т У Р А 
    6784,8 тыс. рублей 

 

 

1)  Содержание бюджетного учреждения культуры – 7322,4  тыс. 
рублей; 

 
 
2) Содержание и ремонт военных мемориалов района – 471,0  тыс. 

рублей; 
 
 
3) Развитие архивного дела – 46,0 тыс. рублей; 
 

 

 

 

 

     



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

17816,4 тыс. рублей 

Формирование Дорожного фонда района в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Доходы Дорожного фонда –

18396,4 тыс. рублей 

Расходы Дорожного фонда – 

18396,4 тыс. рублей 

Акцизы на нефтепродукты -

11396,4 тыс. рублей 

Ремонт улично-дорожной 

сети- 13057,7 тыс. рублей 

Межевание, паспортизация 

дорог, пешеходные переходы -

300,0 тыс. рублей 

Содержание дорог – 4997,7 тыс. 

рублей 

Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения 41,0 тыс. рублей 

Субсидии из областного 

бюджета – 7000,0 

тыс.рублей  



Информация о расходах бюджета муниципального района на 

реализацию муниципальных программ в 2023 г. 

 
                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование показателей  Проект на 2023 год 

Всего расходов   239506,1 

- районные средства  114142,8 

- областные средства  114549,4 

- федеральные средства 10813,9 

Муниципальные программы  180152,7 
удельный вес (%)  75,2 

- районные средства  76240,5 

- областные средства  94000,0 
- федеральные средства 9912,2 

Непрограммные расходы  59353,4 

- районные средства  37902,3 

- областные средства  20549,4 

- федеральные средства 
 

 901,7 

 



«Программная» структура бюджета Троснянского муниципального 
района  на 2023 год                                                                                                         

                                       
№  Наименование программы  2023 год (тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  239506,1 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, всего  180152,7 

1  Содействие занятости населения Троснянского района на 2019-2024 годы 59,8 

2  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годов  

18396,4 

3  Образование в Троснянском районе 146462,1 

4 Муниципальная программа " Молодежь Троснянского района Орловской 

области на 2022-2025 годы" 

84,0 

5  Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 

годы 

14400,4 

 

6  Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-

2024 годы 

46,0 

7  Муниципальная программа «Устройство контейнерных площадок, ремонт 

старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского района 

Орловской области в 2022- 2024 годах" 

500,0 

8 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Троснянском районе на 2023 -2026 годы" 

150,0 

9 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Троснянском 

районе на 2023-2025 гг." 

54,0 



Муниципальная программа Троснянского района  
Орловской области 

 « Образование в Троснянском районе» 
 

 

 Отдел образования администрации Троснянского района 
 

 

 

 создание условий для обеспечения бесплатного доступного  качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, оздоровления и отдыха  
 

 

 повышение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;                          
 обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного и общего образования, в том числе коррекционного; 
 увеличение охвата детей программами дополнительного образования; 
  обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей; 
  повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 
финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений образования за счет 
реализации новых принципов финансирования ( на основе муниципальных заданий); 

 
 

 увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольного, общего и 
дополнительного образования; 
 повышение квалификации педагогических работников района; 
 увеличение количества детей охваченных питанием, отдыхом в пришкольных лагерях 
дневного пребывания 

Ответственный исполнитель : 

Цели муниципальной программы : 

Ожидаемые результаты: 

Основные целевые индикаторы : 



Муниципальная  программа 

«Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция  военно – мемориальных 

объектов в Троснянском районе Орловской области  на 2020-2024 годы» 
 

 

 

 Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района 
 
 

 повышение качества дополнительного образования , развитие и модернизация материально-
технической базы, развитие и реализация творческого потенциала личности ребенка через систему 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 
 развитие отрасли культуры Троснянского района, повышения качества и разнообразия услуг в 
сфере культуры, сохранение объектов культурного наследия; 
 совершенствование системы библиотечно – информационного обслуживания населения, 
модернизация системы  культурного обслуживания населения и подготовки кадров в сфере 
культуры  

 приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников;  
 увеличение количества посещений библиотек; 
 доступность,  повышения качества работы в образовательных учреждениях и учреждениях 
культуры ; 
 улучшение качества предоставляемых услуг, повышение уровня библиотечного обслуживания;  
 

 увеличение доли педагогических работников учреждений дополнительного образования с 
высшей квалификационной категорией ; 

 сохранение объектов культурного наследия Орловской области;  
 количество культурно – досуговых формирований в учреждениях культуры района; 
 доля библиотек, имеющих доступ в Интернет; 
 количество экземпляров книжных изданий в расчете на 1 жителя 

 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы 

Ожидаемые результаты : 

 

 
Основные целевые индикаторы 



Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Троснянском районе на период 2020-2024 годов» 

 

 Администрации Троснянского района 
 

 

 оптимизация транспортной сети муниципальных автомобильных дорог; 
 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до нормативных требований; 
 организация и проведение ремонта автомобильных дорог 
 повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от 

дорожно- транспортных проишествий, снижение уровня травматизма и гибели людей, 
материальных и моральных потерь среди участников дорожного движения 

 
 

 увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельских поселениях и в целом по району; 
 улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и 

транспортного сообщения;  
 уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте районного центра и сельских поселениях; 

 повышение безопасности условий для участников дорожного движения. 
 

 ремонт асфальтобетонного покрытия – 11,633км; 
 устройство щебеночного покрытия – 25,363 км. 

  
 
 
 

Ответственный исполнитель: 

Цели муниципальной программы: 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 

Основные целевые индикаторы: 



 

Муниципальная  программа 

« Профилактика правонарушений в Троснянском районе  на 2023-2025 годы» 
 

 

 

 Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Троснянского 
района 

 
 

 Снижение общего количества совершаемых на территории Троснянского района 
правонарушений; 
 совершенствование системы профилактики правонарушений, охраны общественного 
порядка и обеспечение безопасности граждан на территории Троснянского района   

 повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в Троснянском районе; 
 
 Снижение уровня правонарушений и стабилизация криминогенной обстановки на 
территории Троснянского района; 
 не допущение роста числа преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
 увеличить число правонарушений, пресеченных с участием представителей 
общественных формирований. 
 

 

 

 снижение количества преступлений;  
 снижение количества преступлений, совершаемых лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы; 
 не допущение роста числа преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы 

Ожидаемые результаты : 

Основные целевые индикаторы 



 

Муниципальная  программа 

« Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области 

  на 2020-2024 годы» 
 

 

 

 Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района Орловской области 
 
 

 Совершенствование архивного дела в  Троснянском районе, создание в муниципальном архиве 
благоприятных условий для сохранения, комплектования, учета и эффективного использования 
Архивного фонда Троснянского района как составной части Архивного фонда Орловской области ; 
 обеспечение прав граждан на доступ к архивной информации; 
   

 
 обеспечение архива пожарной сигнализацией, металлическими стеллажами,  дератизации , 
приобретение новой мебели, осуществление текущего ремонта здания архива; 
 продолжение формирования электронной базы данных, внедрение электронного 
документооборота; 
 увеличение количества пользователей архивной информации и исполненных запросов; 
 

 

 

 площадь здания муниципального архива, обеспеченная пожарной сигнализацией;  
 количество архивных документов, обеспеченных средствами сохранности, нормативным 

режимом хранения; 
 количество архивных документов внесенных в электронную базу данных, принятых в 

электронном виде, проходящих утверждение и согласование через электронный 
документооборот, количество исполненных запросов. 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы 

Ожидаемые результаты : 

Основные целевые индикаторы 



 

Муниципальная программа « Устройство контейнерных площадок, ремонт 

старых и покупка новых контейнеров на территории Троснянского 

района Орловской области в 2022-2024 годах» 
 

 Отдел по управлению и имуществом администрации Троснянского района 
 

 

 
 формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных 

отходов на территории района, создание для жителей благоприятных санитарно-
экологических условий; 

 
 
 
 

 формирование полноценной системы санкционированных мест сбора мусора на  
территории Троснянского района, обеспечение общего улучшения санитарно-  
экологической обстановки; 
 
 
 

 ремонт контейнерных площадок; 
 ремонт контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Цели муниципальной программы: 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 

Основные целевые индикаторы: 



Муниципальная  программа 

« Молодежь Троснянского района  на 2022-2025 годы» 
 

 

 

 Отдел образования администрации Троснянского района 
 
 

 обеспечение реализации молодежной политики на территории Троснянского района ; 
 
 
  
 
 увеличение количества молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной 
политики на территории Троснянского района; 
 увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому 

воспитанию молодежи; 
 увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

вовлеченных в профилактические мероприятия 
 
 

 

 

 доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на 
территории Троснянского района;  

 доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи; 

 доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в 
профилактические мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы 

Ожидаемые результаты : 

Основные целевые индикаторы 



Муниципальная  программа 

« Развитие физической культуры и спорта в Троснянском районе   

на 2022-2025 годы» 
 

 

 

 Отдел образования администрации Троснянского района 
 
 

 повышение качества физического воспитания населения Троснянского района ; 
 популяризация физической культуры и спорта; 
 поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
 
  
 
 увеличение количества населения Троснянского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; 
 
 

 

 

 доля населения Троснянского района систематически занимающегося физической 
культурой и спортом;  

 

 

 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы 

Ожидаемые результаты : 

Основные целевые индикаторы 



 

Финансовая помощь сельским поселениям в 2023 году составит  

– 3263,1 тыс. рублей. 
 

 

Муниципальный долг Троснянского района Орловской области 

на 2023 год 

 

Администрацией Троснянского района заимствования средств не 

производились. Задолженности по кредитам нет. 

В прогнозе бюджета на 2023 год заимствование средств не 

предусмотрено.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ГЛОССАРИЙ  
 

А 
Администратор доходов бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), 
орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 
Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, 
- полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 
 
 Администратор источников финансирования дефицита бюджета Орган государственной 
власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, 
иная организация, имеющий (ая) право осуществлять операции с источниками финансирования 
дефицита бюджета. 
  

Б  
 
Бюджет  
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства 
(федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень). 



2.  Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, 
поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления 
 
Бюджет консолидированный  
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может 
быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов 
входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации). 
 
Бюджет муниципального образования  
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к 
предметам ведения местного самоуправления.  
2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий 
финансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.  
 
Бюджетная классификация 
Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также 
источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и 
исполнения бюджетов. 
 

Бюджетная роспись  
Документ, который составляется и ведется: - Главным распорядителем бюджетных средств – в 
целях исполнения бюджета в части расходов; - Главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в части источников 
финансирования дефицита бюджета.  
 
Бюджетная система Российской Федерации  



Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных 
внебюджетных фондов.  
 
Бюджетная смета  
Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная 
смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.  
 
Бюджетное обязательство  
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.  
 
Бюджетные ассигнования  
Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для 
исполнения бюджетных обязательств. 
 

Бюджетный процесс Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
 
 Бюджет субъекта Российской Федерации  
1. Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет 
региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к 
предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя бюджет региона и 
бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.  
2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона.  
 
Бюджет федеральный  
1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к 
предметам ведения государства.  
2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона. 
 



В 
 
Ведомственная структура расходов бюджета  
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации.  
 
Внешний долг  
Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов 
РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной 
валюте.  
 
Внутренний долг  
Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных 
образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.  

 
Г 
 
Главный администратор доходов бюджета  
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, 
имеющий (ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета. 

 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета  
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем 
ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.  
 
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)  



Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 
здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом 
распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.  
 
Государственная или муниципальная гарантия  
Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает 
обязанность государства (муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) 
определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего 
бюджета при наступлении гарантийного случая.  
 
Государственная программа  
Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. 
 

Д  
 

Дефицит бюджета  
Превышение расходов бюджета над его доходами.  
 
Дотации  
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на 
безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.  
 
Доходы бюджета  
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - 
налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - 
безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных 



организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами 
местного самоуправления), не включаются в состав доходов.  
 

Е 
 
Единый счет бюджета  
Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении 
Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления 
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 
 

И  
 
Источники финансирования дефицита бюджета  
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других 
уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные 
источники).  

 

К 
 
Казенное учреждение  
Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.  
 

Л 
 
Лимиты бюджетных обязательств  
Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением 
бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.  



 

М 
 
Межбюджетные отношения  
Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления 
бюджетного процесса. 
 
Межбюджетные трансферты  
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.  
 

Н 
 
Непрограммные расходы  
Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.  
 

О  
Обоснование бюджетных ассигнований  
Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде).  
 
Отчетный финансовый год  
Год, предшествующий текущему финансовому году.  
 
Очередной финансовый год  
Год, следующий за текущим финансовым годом.  
 

П 
 



Плановый период  
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.  
 
Профицит бюджета  
Превышение доходов бюджета над его расходами. 
 
Получатель бюджетных средств (ПБС)  
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) 
право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.  
 

Р 
 
Распорядитель бюджетных средств (РБС)  
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять 
полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями 
бюджетных средств.  
 
Расходное обязательство  
Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому 
лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего 
бюджета.  
 
Расходы бюджета  
Выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
 

С 
Сводная бюджетная роспись  



Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления 
государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам 
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.  
 
 

Т 
 
Текущий финансовый год  
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.  
 

У 
Участники бюджетного процесса  
1. Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
 

Ф 
 
Финансовый орган  
На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ 
– органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию 
исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления 
финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, 
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты 
финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» 

подготовлен  финансовым отделом администрации 

Троснянского района 



 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
Место нахождения финансового отдела администрации Троснянского района: 

303450 с.Тросна, ул. Ленина, дом 4 

Контактный телефон: (48666) 2-15-79 

Факс: (48666) 2-17-46 

Адрес электронной почты: tfo0@ya.ru 

График работы финансового отдела: 

Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 

Начальник финансового отдела администрации Троснянского района  

Светлана Валентиновна Илюхина 
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