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Добро пожаловать в Мещёрский край! 

Край издавна славится красотой природы, богатством растительного и животного мира, а её жители - истинно народными талантами во 

всех сферах жизнедеятельности. Это и гутные мастера, и заводчики, и руководители производства, и знатные труженики села, и 

заслуженные работники социальной сферы: учителя, врачи, спортсмены, деятели культуры. 

Гусь-Хрустальный район имеет богатое событиями прошлое и достойное настоящее. Аким Мальцов, яркий представитель славной 

фамилии основателей стекольного дела в России, явно не прогадал, выбрав в середине XVIII века Владимирскую Мещеру для 

организации здесь производства стеклоизделий. 

Стекольная промышленность и сегодня является определяющей отраслью экономики района.  

Благодаря упорной работе коллективов стекольных предприятий района Гусь-Хрустальный район  

по праву считается центром российского стеклоделия. 

 

                                                         Однако не только стеклом и хрусталем знаменит дивный Мещерский  

                                                         край. Три четверти территории самого обширного в области района  

                                                         занимают леса. Хорошо развитая лесная промышленность - это не 

                                                         только переработка древесины, но и целенаправленная деятельность  

                                                         по охране, уходу и восстановлению лесов, и очень важную научно-практическую работу в этом 

                                                         направлении проводит национальный парк "Мещера". 

 

 

Есть свои успехи и в социальной сфере. Радует то, что благодаря реализации приоритетных национальных проектов в социальную 

сферу вкладываются реальные материальные средства. 

Самый обширный во Владимирской области район считается одним из динамично развивающихся муниципальных образований 

области, он обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития. Гусь-Хрустальному району более 85 лет. По меркам 

человеческой жизни это много, а в контексте истории - только начало большого созидательного пути. 



Численность постоянного населения района на 1 января 2018 год по 

данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики во Владимирской области составила 

38762 человека (на 1 января 2017 года - 39688 человек), в т.ч. доля 

городского населения – 5 992 человека 

Низкий уровень рождаемости и 

высокий уровень смертности 

населения выводит проблему 

здоровья и продолжительности 

жизни народа в ранг 

общенациональных, в число тех, 

что определяют перспективы 

сохранения и развития нации. 

 

Труд и занятость населения 



Строительство завода по производству 
извести и муки известняковой п.Добрятино 

Инвестиционные проекты 

проект по добыче торфа и 
строительство завода по 

производству торфогрунтов ООО 

«ФАСКО» п.Мезиновский 



Ведущее сельскохозяйственное предприятие 

ПАО «Гусь-Агро» 



ЗАО «Рассвет» с.Григорьево 

Инвестиционные проекты в  сельском 

хозяйстве 

Разведение крупного 

рогатого скота абердин-

ангусских пород (объем 

вложений составил около 300 

млн. рублей, создано 50 

рабочих мест).  

В настоящее время поголовье 

КРС составляет 1836 голов. 



Что такое бюджет? 

Бюджет (от старонормандского bougette — мешок с 

деньгами) — основной финансовый план государства, 

объединяющий доходы и расходы и имеющий силу закона 

Отчет об исполнении бюджета — 

форма контроля за исполнением 

бюджета с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита 

(профицита) 

Бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет – план расходов и доходов 

на определенный период. 
ДОХОДЫ 

Поступающие 

в бюджет 

денежные  

средства 

РАСХОДЫ 

Выплачиваемые 

из бюджета 

денежные 

средства 



Бюджет 

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ 

ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТА 
  

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ПРОФИЦИТ – 

это превышение 

доходов бюджета над  

его расходами. 

ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТА ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ – 

это превышение 

расходов бюджета 

над  его доходами. 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 



Правовые основы функционирования  

бюджетной системы 

Бюджетный кодекс РФ, принятый в виде федерального закона от 31 июня 1998 г. 

№ 145-ФЗ 

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

Основным и изначальным правовым актом бюджетного права и правового 

регулирования бюджетного устройства РФ является Конституция РФ 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Росийской Федерации»  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

 

Муниципальные 

правовые акты  
 

 

 

 

 

Закон Владимирской области от 10.10.2005 N 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во 

Владимирской области" (принят постановлением ЗС Владимирской области от 28.09.2005 N 652) 

Иные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации 

и муниципальные правовые акты представительных органов 

муниципальных образований, регулирующие правоотношения 



Основные понятия: структура бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бюджетная система РФ состоит из 

бюджетов трех уровней: 

-первый уровень – федеральный бюджет 

РФ и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

-второй уровень – бюджеты субъектов 

РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

-третий уровень – местные бюджеты. 

 

Все звенья соответствующих 

бюджетных систем самостоятельны, то 

есть бюджеты принимаются 

соответствующими региональными и 

местными органами управления 

Бюджетная система 
РФ 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

Бюджеты субъектов 
РФ 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

Местные бюджеты 



Принцип прозрачности (открытости) 

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской 

Федерации означает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении. 

Обязательную открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, 

процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов. 

Стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 

Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей 

бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года 



Основы формирования бюджета Гусь-Хрустального района 

Бюджетное послание 

Президента Российской 

Федерации 

Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Гусь-

Хрустального района 

 (разрабатываются в соответствии со 

статьей 172 БК РФ) 

Прогноз социально-

экономического развития Гусь-

Хрустального района 
 

Муниципальные 

программы 

Методические рекомендации по 

предоставлению бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов и отчетов об 

их исполнении 



 Обеспечение равных финансовых 
возможностей бюджетов 
бюджетной системы для 

предоставления  гражданам 
бюджетных услуг 

 

Межбюджетные отношения 

отношения между органами 

государственной власти федерального, 

регионального уровней и органами 

местного самоуправления, связанные с 

формированием и исполнением 

соответствующих бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия: межбюджетные 

отношения 

 Распределение полномочий  
между  уровнями бюджетной 

системы 

Распределение доходов 
между  уровнями бюджетной 

системы 



Основные направления бюджетной политики Гусь-

Хрустального района 

Обеспечение 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы 

района и безусловное 

исполнение 

принятых 

обязательств 

наиболее 

эффективным 

способом 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального района, при безусловном выполнении Указов 

Президента РФ; 

 обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования ; 

 повышение доступности и качества  муниципальных услуг; 

 обеспечение высокого уровня прозрачности и открытости общественных 

финансов; 

 развитие межбюджетных отношений в районе  и повышение качества 

управления муниципальными финансами; 

 развитие налогового потенциала муниципального района за счет 

стимулирования открытых новых и расширения действующих производств, 

активизация предпринимательской активности; 

 обеспечение согласованных действий исполнительных органов власти района, и 

администраций сельских поселений по мобилизации доходов; 

 повышение эффективности налогового администрирования и сокращение 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

 мониторинг  применения регионального налогового законодательства, 

осуществление оценки эффективности и оптимизация налоговых льгот. 



Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

Помогает формировать доходную часть бюджета 

ГРАЖДАНИН 

как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН 

как получатель социальных гарантий 

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая 

культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) 



Возможности влияния гражданина на состав бюджета 

Публичные слушания по проекту 

бюджета Гусь-Хрустального района на очередной 

финансовый год (проходят ежегодно) 1 

2 

Публичные слушания по отчету 

об исполнении бюджета Гусь-Хрустального района 

(проходят ежегодно) 





Органы власти,  

организующие и исполняющие доходы бюджета 

Региональные органы 

государственной 

власти 

Федеральные органы 

государственной 

власти 
Финансовое 

управление 

администрации 

района – организует 

планирование и 

исполнение доходов 

бюджета района 

Администраторы  доходов бюджета 

района – осуществляют контроль за 

правильностью начисления, 

полнотой и своевременностью 

уплаты,  взыскание платежей в 

бюджет 



Доходы бюджета 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в  бюджет. 

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц), штрафы, 

административные платежи и сборы, финансовая помощь. 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 
Безвозмездные 

поступления 

Поступления  

от уплаты  

федеральных, региональных и 

местных налогов  

и сборов,  

предусмотренных  

Налоговым кодексом  

Российской Федерации  

Поступления  

от уплаты иных платежей и сборов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации  

Поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты в 

виде дотаций, субсидий и 

субвенций)  

Поступления от организаций и 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)  



Виды доходов бюджета Гусь-Хрустального района  

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 

 Налог на доходы физических 

лиц 

 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 

 Налоги на совокупный доход 

 Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

 Государственная пошлина 

 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

 Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 Прочие неналоговые доходы 

 Дотации 

 Субсидии 

 Субвенции 

 Иные межбюджетные 

трансферты 



Нормативы  

распределения доходов между бюджетами муниципальных образований 

(поселений) района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование дохода 

Бюджеты муниципальных образований:  

муниципального района 
городских 

 поселений 

 

сельских 

поселений 

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды  образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

муниципальных районов 
100 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских 

поселений 
100 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских 

поселений 
 

100 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов  

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 
100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 
100 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
 

100 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 
100 



Основные характеристики доходов бюджета Гусь-

Хрустального района на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов 

показатели 2019 год,  

млн. руб. 

2020 год, 

млн.руб. 

2021 год,  

млн. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 222,0 233,1 244,4 

Безвозмездные поступления  

в том числе: 
982,3 892,3 729,6 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
410,4 295,5 265,9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
124,5 175 47,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
443,1 418,7 413,1 

Иные межбюджетные трансферты 4,3 3,1 3,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 204,3 1 125,4 974,0 



Налоговые доходы Сумма, млн. руб. 

Налог на доходы физических лиц 166,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21,7 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5,4 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10,0 

Единый сельскохозяйственный налог 0,3 

Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,3 

Налог на добычу полезных ископаемых 4,4 

Государственная пошлина 0,1 

   ВСЕГО 208,4 

НДФЛ 

80% 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог  

0,1% 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

10% 

Налог, взымаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

0,1% 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

2,1% 

Единый налог на вмененный 

доход 

5% 

Государственная 

пошлина 

0,1% 

Налог, взимаемый в связи 

с применением УСНО 

2,6% 



Налоговые доходы Сумма, млн. руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 9,5 

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,3 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 

   ВСЕГО 13,6 

9,5 

0,3 

1,8 

0,5 1,5 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  



Основные понятия: межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты  
это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому 

 
Дотации – 

предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений 

и условий их 

использования 

 Субсидии –  
предоставляются в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий  

Субвенции –  
предоставляются на 

выполнение переданных 

полномочий 

Иные межбюджетные 

трансферты   –  
предоставляются в случаях и порядке, 

предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами 



Межбюджетные трансферты  

из бюджета Гусь-Хрустального района бюджетам 

муниципальных образований (поселений) района 

Предоставляются в течение 
года муниципальным 

образованиям района в целях 
компенсации выпадающих 
доходов и дополнительных 

расходов и на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 

соглашениями 

  

Дотации 

Предоставляются местным 
бюджетам на безвозмездной 
основе для выравнивания их 

доходной базы в целях 
обеспечения равных возможностей 

для предоставления бюджетных 
услуг гражданам на всей 

территории района 

Иные  
межбюджетные трансферты 





Расходы бюджета 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета. 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: 

• по разделам; 

• по ведомствам; 

• по муниципальным и ведомственным целевым программам муниципального 

образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области. 

Каждый из разделов бюджетной классификации имеет перечень подразделов, 

которые отражают основные направления  реализации  соответствующей  

функции.  Например,  в  составе  раздела  «Образование»  выделяются подразделы 

«Дошкольное образование», «Общее образование», «Молодежная политика и 

оздоровление детей и т.д.»  

Число разделов зависит от числа полномочий у отдельно взятого публично-правового 

образования. 



Структура расходов бюджета муниципального района 

Бюджет муниципального района 

Программные и непрограммные расходы 

Повышение 

качества жизни 

населения и 

укрепления 

населенченского 

потенциала 

 

 

Устойчивое 

развитие 

экономики района 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления 

 

Непрограммные 

расходы 

Муниципальные программы 



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ;  4% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА; 4% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО; 2% 

ОБРАЗОВАНИЕ;  68% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 1% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ; 4% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 6% ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ; 1% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА;  ; 0,2% 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ; 9% 

1 204,3 

млн. рублей 

млн. рублей 

Общегосударственные вопросы       2 479,6   

Национальная экономика      5 194,4   

Обслуживание муниципального долга 
            

35,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство       7 877,5   

Охрана окружающей среды             1,5   

Образование 
      11 

615,9   

Национальная безопасность         227,0   

Культура       1 515,9   

Социальная политика       2 870,8   

Физическая культура и спорт      442,0   

Средства массовой информации            62,4   

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ 
107,2 



Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование публичного нормативного обязательства 2019 год 2020 год  2021 год 
1 2 3 4 

Выплаты почетным гражданам района 540,0 540,0 540,0 

Оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара 350,0 350,0 350,0 

Персональные стипендии администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район "Надежда Хрустального края" для 

одаренных и талантливых детей и молодежи в области культуры, образования, журналистики, спорта, развития детского и молодежного 

общественного движения 

29,0 29,0 29,0 

Расходы по поддержке студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной 

форме обучения, поступивших по целевому обучению 

192,0 192,0 192,0 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 

электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

108,2 108,2 108,2 

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 484,3 484,3 484,3 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования 5 412,2 5 412,2 5 412,2 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

9 625,1 9 625,1 9 625,1 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9 831,3 9 831,3 9 831,3 

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 5 845,8 5 845,8 5 845,8 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления 397,2 397,2 397,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
32 815,1 32 815,1 32 815,1 

тыс. рублей 



Муниципальные целевые программы на 2019 год 

"Развитие агропромышленного комплекса Гусь-

Хрустального района на 2013-2020 годы" 12 195  тыс. руб. 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Гусь-Хрустального района на 

2017-2025 годы" 

200 тыс. руб. 

«Развитие муниципальной службы в Гусь-

Хрустальном районе на 2017-2022 годы» 
270 тыс. руб. 

"Информационное общество (2014-2021 годы)" 
518,3 тыс. руб. 

"Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования 

Гусь-Хрустальный район" 
109 539,5 тыс. руб. 

"Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района 

на 2016-2020 годы" 21 673 тыс. руб. 

"Ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Гусь-Хрустальный 

район на 2017-2020 годы" 

400 тыс. руб. 

"Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Гусь-Хрустальном 

районе на 2013-2020 годы" 

60 тыс. руб. 

"Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Гусь-Хрустальный район на 

2019-2023 годы" 

10 600 тыс. руб. 

"Развитие образования Гусь-

Хрустального района на 2016-2021 годы" 
854 738,1 тыс. руб. 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Гусь-Хрустального 

района на 2014-2020 годы" 
10 904,3 тыс. руб. 

"Развитие потенциала молодежи Гусь-

Хрустального района на 2016-2021 годы" 
518,5 тыс. руб. 

"Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Гусь-Хрустальном районе в 

2013-2020 годах" 

90 тыс. руб. 

"Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов в Гусь-Хрустальном районе 

на 2017-2020 годы" 

100 тыс. руб. 

"Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 

на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы" 

11 751,3 тыс. руб. 



Программа муниципальных заимствований Гусь-Хрустального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Показатели 

Сумма, тыс. рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальные заимствования 

(привлечение / погашение) 

0,0 -30 000,0 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 

0,0 -30 000,0 

получение 30 000,0 

погашение -30 000,0 -30 000,0 



Открытые информационные ресурсы 

 по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д.6, каб. 21 

по телефону : +7 (49241) 2-17-66 
по электронной почте:  gusr@avo.ru 

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в 

администрацию Гусь-Хрустального района: 

факс: +7 (49241) 2-37-40 


