
 
 

Создание фонда приоритетных проектов как элемент механизма выравнивания 

бюджетной обеспеченности на уровне района 

 

Боровский район один из самых динамично развивающихся районов в Калужской 

области. Численность населения - 61,620 тыс.чел. Общая площадь – 759,6 км.  

Выгодное географическое положение, близость к Москве, наличие ж/д сообщения, 

трассы М3 благоприятно влияют на развитие экономики района. 

В результате чего мы занимаем лидирующие позиции среди муниципальных 

образований Калужской области по объему строительных работ на душу населения, по 

объему отгруженной продукции и инвестиции в основной капитал, по объему 

производства на душу населения.  

Объем доходов консолидированного бюджета составляет более 2 млрд.руб., из них 

налоговых и неналоговых 1,1 млрд.руб. В результате у нас и первое место по объему 

доходов бюджета среди муниципальных районов региона.  

После введения в действие 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» на территории Боровского района были созданы три городских 

поселения и 5 сельских поселений. 

На сегодняшний день наблюдается значительная диспропорция среди поселений по 

уровню социально-экономического развития. Это происходит по объективным причинам 

(географическое положение, традиционно развитый промышленный потенциал на севере 

района, создание индустриального парка «Ворсино», развитие свободной экономической 

зоны). 

Поселения существенно отличаются друг от друга уровнем дохода. У города 

Балабаново с населением 23 тыс. чел. доходы составляют 147 млн.руб., а у села Ворсино 

(где находиться Индустриальный парк «Ворсино») с населением в 3 тыс. чел. доходы 

составляют 100 млн. руб. У сельского поселения с таким же населением как у села 

Ворсино доход – 1.9 млн.руб. 

В результате бюджетная обеспеченность муниципальных образований колеблется 

от 35 тыс. рублей на человека в МО СП  Ворсино до 0,5 тыс. рублей в другом сельском 

поселении. Средняя бюджетная обеспеченность по Боровскому району в целом – 6,6 тыс. 

рублей. (Слайд № 2) 



 
 

Действующее Федеральное законодательство не позволяет централизовать ресурсы 

либо перераспределить на уровне района для комплексного развития всей территории 

Боровского района и повышения качества предоставления услуг населению. Данная 

проблема неоднократно поднималась на уровне области. 

 В целях решения проблемы  разной бюджетной обеспеченности, для 

централизации ресурсов, реализации проектов развития инфраструктуры муниципальных 

образований образован бюджетный фонд приоритетных проектов.   

 Формирование фонда производится на трёхлетний период в соответствии с 

методикой. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия привлечения средств 

принимается в размере от 3 % до 25% объема налоговых доходов,  в зависимости от 

уровня бюджетной обеспеченности поселения. 

 Денежные средства в бюджет муниципального района перечисляются 

поселениями путем применения механизма горизонтального межбюджетного трансферта. 

 Для руководства деятельностью фонда создана проектная группа, в состав 

которой входят главы администраций городских и сельских поселений и муниципального 

района. 

Проектная группа фонда: 

- определяет приоритетность предлагаемых для финансирования проектов и 

мероприятий; 

- выносит решение о выборе приоритетных проектов с указанием объектов 

финансирования. 

Средства фонда используются на решение вопросов местного значения в 

соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления». 

Объем фонда в 2018 году составил 56 млн.руб. Вклад самого богатого поселения 

МО СП село Ворсино, где расположен Индустриальный парк Ворсино, составил 20 

млн.руб., самого   бедного   345 тыс.руб.,    муниципального    района 15 млн.руб. 

Слайд № 3. 

Было определено что основное направление расходование средств в 2018 г.: 

Слайд № 4. 

Это ремонт, реконструкция и строительство водоканализационного хозяйства. 

Поселения предоставили проекты по: 



 
 

- проектированию и экспертизе очистных сооружений; 

- ремонту скважин и водопровода (капитальный и текущий); (Слайд № 5) 

- строительство скважин и т.д.; 

- строительство КНС и напорного коллектора. 

В процессе проведения конкурсных процедур образовалась экономия и было 

решено включить в направления 2018г. еще газификацию поселений и организацию 

подъезда к земельным участкам многодетных семей и обеспечение их инфраструктуры, 

т.к. эти проекты необходимо осуществить в ближайшее время, чтобы выполнить задачи  

Указа Президента РФ. (Слайд № 6) 

Мы считаем, что такая практика по созданию целевых бюджетных фондов 

помогает, во-первых, централизовать имеющиеся в районе финансовые ресурсы, и во-

вторых, объединить все органы местного самоуправления для решения нашей общей 

задачи повышение качества жизни нашего населения. 

Планируем в 2019-2020 годах активнее использовать проектный фонд как 

механизм эффективного управления. 


