


«Бюджет для граждан» - проект

предусматривающий распространение

информации о бюджете посредством

публикации основных положений

бюджета в формате, доступном для

граждан, размещенном на официальном

сайте администрации Павловского

муниципального района и реализующий

системы мер по повышению бюджетной

грамотности.

Уважаемы жители 
Павловского муниципального района!

Подводя итоги ушедшего года, следует отметить, что
несмотря на непростую финансовую ситуация в Российской
Федерации, в результате принятых мер и проводимых
мероприятий, в 2015 году удалось укрепить позитивные
тенденции развития экономики муниципального района и
добиться успехов в усовершенствовании социальной сферы.

Главной целью развития муниципального района является
повышение качества жизни населения на основе обеспечения
устойчивого функционирования хозяйственного комплекса,
развития человеческого потенциала и формирования
благоприятного социального климата и качественной среды
проживания.

Глава администрации 
Павловского муниципального района 

Воронежской области
Юрий Филиппович Русинов



Рубрики брошюры

Бюджет и бюджетный процесс 4

Этапы бюджетного процесса 5

Консолидированный бюджет 6

Основные параметры исполнения бюджета 7

Доходы муниципального бюджета 8

Доходы консолидированного бюджета 14

Основные характеристики бюджета 15

Расходы муниципального бюджета 17

Расходы консолидированного бюджета 25

Программные расходы муниципального бюджета 26

Муниципальные программы 27

Глоссарий 51

Открытые информационные ресурсы 54

Контактная информация 56



Бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –

основополагающее требование, предъявляемое к органам 

власти, составляющим и утверждающим бюджет

Доходы – поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги, финансовая помощь из 

вышестоящего бюджета)

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства (социальные выплаты, расходы на 

образование, культуру, капитальное 

строительство и другое)

Бюджет  и бюджетный процесс



Этап IV: в течении года 

− подготовка и 

рассмотрение  и 

утверждение отчета об 

исполнении бюджета 
На данном этапе проводится 

подготовка и составление 

участниками бюджетного 

процесса отчетности об 

исполнении бюджетов. По 

итогам текущего финансового 

года составляются бюджетная 

отчетность об исполнении 

бюджетов, направляемая для 

проверки в органы областного 

финансового контроля.

Этап I.  июнь-октябрь − 

формирование бюджета

Этап III:  в течении 

года − исполнение 

бюджета
Исполнение бюджета 

организуется на основе 

сводной бюджетной 

росписи и кассового 

плана. Бюджет 

исполняется по доходам, 

расходам и источникам 

финансирования 

дефицита бюджета.

Этап II. октябрь-декабрь − 

согласование и утверждение 

бюджета

Этапы бюджетного процесса

Этапы 

бюджетного 

процесса



Консолидированный бюджет Павловского муниципального района –

состоит из районного бюджета, бюджета городского поселения и

бюджетов сельских поселений, которые образуют консолидированный

бюджет Павловского муниципального района.

Показатель Значение

Муниципальные образования, количество 16

- муниципальный район 1

- городское поселение 1

- сельские поселения 14

Муниципальный бюджет

Г. Павловск

Александро-Донское
сельское поселение

Александровское 
сельское поселение

Воронцовское  
сельское поселение 

Гаврильское 
сельское поселение

Елизаветовское  
сельское поселение 

Ерышевское сельское 
поселение 

Казинское 
сельское поселение 

Красное 
сельское поселение 

Ливенское 
сельское поселение 

Лосевское 
сельское поселение 

Песковское
сельское поселение 

Петровское
сельское поселение 

Покровское 
сельское поселение 

Русско-Буйловское
сельское поселение 

Консолидированный бюджет



Основные параметры исполнения бюджета

В ходе исполнения районного бюджета утвержденные характеристики

бюджета корректировались. В окончательной редакции плановые

назначения по отношению к первоначально утвержденным изменились в

сторону увеличения:

по доходам на 214 804,5 т.р. 

по расходам на 218 370,5 т.р.

дефицит на 3 566,0 т.р.

т.р.

Уточненный 

план
Исполнено %исполнения Отклонение

Доходы 991 410,4 997 308,8 100,6 5 898,4

Расходы 1 009 942,9 1 004 084,9 99,4 - 5 858,0

Дефицит - 18 532,5 - 6 776,1 - 11 756,4

Муниципальный 

долг
- 52 525,7 - -

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

6 776,1 т.р.

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы - 22 421,5т.р.

Возврат бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы  - 13 555,3т.р.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы  - 2 746,1т.р.

Предоставление бюджетных кредитов, 

другим бюджетам бюджетной системы 

- 10 996,7т.р.

Изменение остатков - 6 077,0т.р.

Иные источники  - 83,5т.р.



Муниципальный бюджет  на 2015 год

…

ОАО 

«Павловск
Неруд»

ОАО 
«Павловск 

Промвзрыв»

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные доходы

Налоговый доходы - доходы  от 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о местных  

налогах и сборах, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами, а также пеней и штрафов 

по ним.

Неналоговые доходы – платежи, которые 

классифицируются по  характеру их 

поступления в бюджет и включают в себя 

возмездные операции от прямого 

предоставления государством разных видов 

услуг, а также некоторые безвозмездные 

платежи в виде штрафов или иных санкций 

за нарушение законодательства.

Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет денежные средства на 

безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а  также 

перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительства иностранных государств.

Основная доля доходов поступает 

от 5 крупнейших налогоплательщиков 

Павловского района:

ОАО «Павловск Неруд»

ОАО «Павловск Промвзрыв»

ЗАО НПО «Апротек»

ЗАО «Павловскагропродукт»

ЗАО «Павловская МТС»

Доходы муниципального бюджета



Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Павловского муниципального района в 2015 году

Доходы муниципального бюджета

46%

2%

2%

17%

1% 9%

1%

8%
13%

1%

налог на доходы физических 

лиц

акцизы, налоги на товары 

(работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ
налог на имущество 

физичиских лиц

земельный налог

единый сельскохозяйственный 

налог 

единый налог на вмененный 

доход

госпошлина

доходы от оказания платных 

услуг

доходы от  использования и 

продажи имущества

иные доходы

консолидированный 

бюджет бюджет Павловского 

муниципального 

района

38,4

28,5

35,6

25,2

39,7

31,8

2013

2014

2015

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

бюджета Павловского муниципального района в 2013-2015 годах

налоговые доходы – 77,5%

неналоговые доходы – 22,5%



Структура доходов консолидированного бюджета 

Павловского муниципального района за 2015 год 

Доходы муниципального бюджета

Безвозмездные 

поступления
Бюджет района

Консолидированный 

бюджет

дотации 7563,0 7 563,0

субсидии 220 593,3 230 391,9

субвенции 414 823,7 416 558,2

иные межбюджетные 

трансферты 35 526,4 35 526,4

другие безвозмездные 

поступления 2 135,9 3 526,7

693 024,7353 446,1

102 887,5

безвозмездные поступления - 60,3%

налоговые доходы - 30,8%

неналоговые доходы - 8,9%

К иным безвозмездным поступлениям относятся поступления от

физических и юридических лиц, международных организаций и

правительств иностранных государств, в том числе добровольные

пожертвования.



Доходы консолидированного  бюджета

Изменение объемов поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам в разрезе основных видов доходов

Рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам обусловлен:

 увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на 5 929,1т.р.

(2,9%) за счет работы комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и

социальной стабильности; по итогам работы дополнительно мобилизован в

консолидированный бюджет НДФЛ в сумме − 2 033,8т.р. МИ ФНС России №6 по

Воронежской области дополнительно мобилизовано за счёт проведенных проверок −

6 336,2т.р., за счет взыскание штрафов и пеней – 2 267,2 т.р.;

 увеличением поступлений по налогам на совокупный доход (единый налог на

вмененнный доход) на 2 015,4 т.р.(5,1%) в связи с проведением проверок МИ ФНС

России №6 по Воронежской области в 2015 году в сравнении с прошлым годом

больше на сумму 2 330,1т.р., в том числе пени и штрафы – 147т.р., по мерам

принудительного взыскания − 2 183т.р. Дополнительно мобилизовано ЕНВД по

итогам работы комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и

социальной стабильности − 708,0 т.р.;

 увеличением доходов от оказания платных услуг на 15 261,7т.р. (67,5%) за счет

увеличения родительской платы с 01.01.2015 года на 3 518,6т.р. (пересмотра

категории льготников и открытия двух новых групп в МК ДООЛ «Детский сад №10»

– на 1 509,7т.р.); проведения культурно-массовых мероприятий ДК «Современник» и

за счет кинопоказа − 3 008,0 т.р.; доходы от оказания платных услуг в

МКУ ЦРФКиМС «Горняк» стали поступать в бюджет с октября 2014 г. − 3 202,9 т.р.

10715,3

47111,8

82701

5582,4

102

33602,5

2468,9

37861,7

26975,6

2911,9

-933,2

11267,4

47099,7

75849,1

4650,4

126,8

37488,5

5701,6

22600,0

18922,1

3743

11355,3

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Задолженность и перерасчеты по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам

Доходы о  использования имущества,находящегося 

в государственной и муниципальной собственности

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

Факт за 2014г.

Факт за 2015г.



Доходы муниципального бюджета

37 359,90   

89 423,90   

126 230,20   

176 668,10   

76 719,70   

161 869,90   

179 786,90   

55 231,00   

75 287,20   
87 835,50   

80 565,10   
89 473,30   

65 226,10   

75 043,90   

110 101,00   

122 908,00   

59 288,80   

93 088,10   

65 791,40   

33 881,70   

79 079,10   

138 727,50   
128 824,40   

177 398,30   
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2014 2015

Динамика доходов консолидированного бюджета 

Павловского  муниципального района за 2014 -2015 годы, т.р.

Снижение доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 7% 

обусловлено уменьшением безвозмездных поступлений, т.р.

796 342,40   
693 024,73   

99 810,50   

102 887,50   

340 297,80   
353 446,10   

2014 2015

безвозмездные 

поступления

неналоговые 

доходы

налоговые 

доходы

∑  1 236 450,7
∑  1 149 358,3

-13%
(-103 317,7)

+3,9%
(+13 148,3)

+3,1% 
(+3 077)



Межбюджетные трансферты – это основной вид 

безвозмездных перечислений денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ 

другому.

Виды межбюджетных 

трансфертов
Определение

Дотация

(от лат. "dotatio" - дар, 

пожертвование)

Предоставляется без определения 

конкретной цели их использования.

Субвенции  

(от лат. "subvenre" –

приходить  на помощь)

Предоставляется на финансирование 

"переданных" другими публично-правовым 

образованиям полномочий.

Субсидии 

(от лат. "subsidium" -

поддержка)

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов.

Доходы муниципального бюджета

2014

2015

дотации субсидии субвенции иные

22 370,0 16 087,4
1 671,0 3 047,9

47 028,0

12 747,9

1 734,6

11 697,7

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

Павловского муниципального района за 2014-2015 годы



Межбюджетные трансферты 

консолидированного бюджета за 2014-2015 годы, т. р. 

Доходы муниципального бюджета

-1 813,0

(-19,3%)

-146 598,7

(-38,9%)

+18 349,5

(+4,6%)

+21 670,3

(+162,8%)

Объем дотаций 

по сравнению с 

2014 годом 

снизился на 

1 363,0 т.р. или 

на 15,3%, а 

именно дотация 

на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности

Произошло 

снижение объема 

субсидий на 

146 598,7 тыс.руб. 

или на 61,1%, в 

основном за счет 

уменьшения 

поступлений 

субсидий на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности.

Рост объема субвенций в бюджет 

Павловского муниципального района на 

18 349,5 тыс.руб. или 4,6%, связано с 

увеличением субвенции на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение 

причитающееся приемному родителю; 

субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, а 

также бесплатного общего образования и 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

9 376,0 376 990,6 398 208,7 13 314,67 563,0 230 391,9 416 558,2 34 984,9
дотации субсидии субвенции иные

2014 2015

Увеличение в 2015 году иных межбюджетных трансфертов в 1,6 раза по сравнению с 

2014 годом  обусловлено тем, что в текущем финансовом году из областного бюджета 

бюджету Павловского муниципального района были выделены средства на 

социально-значимые расходы



Основные характеристики консолидированного бюджета

Динамика основных параметров 

консолидированного бюджета за 2013 – 2015 г., т.р.

Показатели

Уточненный

план на 

01.01.2015г.

Исполнено 

на 01.01.2015г.

% 

исполнения к 

плану года

Доходы 1 141 307,6 1 149 358,3 100,7

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 447 625,9 456 333,6 101,9

Безвозмездные поступления 693 681,7 693 024,7 99,9

Расходы 1 197 980,9 1 181252,2 98,6

Дефицит (-), Профицит (+) -56 673,3 -31 893,9

1 274 115,9

1 236 450,7

1 149 358,3

2013 2014 2015

доходы - исполнено

830 150,4

1 335 857,3

1 181 252,2

2013 2014 2015

расходы - исполнено



Расходы консолидированного  бюджета

65 951,13   
78 250,58   

129 837,99   128 038,65   
102 455,97   

141 505,91   
145 572,38   

72 659,67   

116 370,60   

101 512,31   

74 289,26   

179 412,89   

65 996,82   

72 323,86   
83 844,93   

79 529,33   

87 046,43   

91 329,67   

84 109,42   
70 824,78   

61 413,30   

134 456,09   119 839,76   

230 537,79   
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Динамика расходов консолидированного бюджета за 2014-2015 годы , т.р.

Расходы за исключение расходов на финансовое обеспечение 

отдельных мероприятий за счет участия в государственных 

программах по Павловскому муниципальному району за 2015 год, т.р.

1 Благоустройство дворовых территорий 1 266,7

2 Приобретение коммунальной специализированной техники 3 100,2

3 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 9 851,9

4 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 8 935,0

5 Расходы на уличное освещение 8 954,9

6
Благоустройство парков, скверов, бульваров, зон отдыха, 

садов и пляжей, дворовых территорий, устройство тротуаров
20 550,9

7 Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов 365,8

8
Субсидии на поддержку муниципальных программ по развитию малого 

и среднего предпринимательства

268,4

9
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией
3 928,8

10
Субсидии на закупку автобусов и техники для ЖКХ, работающих на 

газомоторном топливе
4 965,0

11 Мероприятий для организации летнего отдыха и оздоровления детей 7 315,5

12 Капитальный ремонт и модернизация образовательных учреждений 9 646,3

На общее уменьшение расходов повлияло завершение в 2014 году строительства двух 

крупных социально-значимых объектов (дворца культуры и ФОК).



Расходы на оплату труда в общем объеме  расходов за 2015 г., т. р.

Расходы консолидированного бюджета

Динамика темпов роста средней заработной платы 

по отдельным категориям работников учреждений образования и 

культуры по Павловскому муниципальному району за 2014-2015 годы

15 993

20 066

20 921

24 984

15 354

20 947

21 110

24 831

Работники учреждений культуры

Педагогические работники 

дополнительного образования

Педагогические работники дошкольного 

образования

Педагогические работники 

общего образования

2014 2015

Консолидированный бюджет

Бюджет Павловского 

муниицпального района

629 409,1

558 588,8

1 181 252,2

1 004 084,9

Расходы всего

Расходы на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда



Структура плановых расходов консолидированного бюджета 

Павловского муниципального района за 2015 г., т.р.

Расходы муниципального бюджета

105  159,9 (8,78%)

Жилищно-коммунальное

хозяйство

41  282,9 (3,45%) 
Национальная экономика

1 734,6 (0,15%) 

Национальная оборона

180,0 (0,02%)

Охрана окружающей среды

43  951,4 (3,67%)

Социальная политика

747  290,8  (62,38%)

Образование

125  114,2 ( 10,44%)

Общегосударственные расходы

4 537,2 ( 0,38%) 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность
3 485,1 (0,29%)

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

25  987,5 (2,17%)

Физическая культура и 

спорт

99  257,3 (8,29%)

Культура, кинематография 

∑ 1 197 980,9 Р



Исполнение консолидированных расходов по 

подразделам  классификации расходов бюджета, т. р.

Расходы муниципального бюджета

О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы

Наименование подраздела Исполнение %

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
10 683, 3 99,1

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

3 288,1 98,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

58 649,8 97,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

9 412, 9 99,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 102, 6 99,8

Другие общегосударственные вопросы 38 517, 7 98,1

Н а ци о н а л ь н а я  о б о р о н а

Наименование подраздела Исполнение %

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 734,6 100

Н а ци о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь  и

п р а в о о х р а н и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  

Наименование подраздела Исполнение %

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
4 127,0 97,1

Обеспечение пожарной безопасности 286,0 100,0

4 413,0

1 734,6

122 654,4



Н а ци о н а л ь н а я  э к о н о ми к а

Наименование подраздела Исполнение %

Сельское хозяйство и рыболовство 8 821 92,9

Транспорт 1 357, 3 99,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 881, 2 92,4

Другие вопросы в области национальной экономики 12 459, 1 92,9

Ж и ли щ н о - к о м м у н а л ь н а я  х о з я й с т в о

Наименование подраздела Исполнение %

Жилищное хозяйство 9 995, 1 96,4

Коммунальное хозяйство 6 914, 0 91,4

Благоустройство 65 534, 6 95,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 512, 0 96,4

О х р а н а  о к р у ж а ю щ е й  с р е ды

Наименование подраздела Исполнение %

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
180,0 100

Расходы муниципального бюджета

38 518,5

99 955,7

180,0

О б р а з о в а н и е

Наименование подраздела Исполнение %

Дошкольное образование 287 616, 0 100,0

Общее образование 401 192, 7 99,8

Молодежная политика и оздоровление детей 8 695, 1 100,0

Другие вопросы в области образования 48 732, 3 100,0

746 236,1



К у л ьт у р а  и  к и н е м а т о г р а фи я

Наименование подраздела Исполнение %

Культура 89 466, 8 96,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 155, 2 100,0

Расходы муниципального бюджета

95 622, 0

С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а

Наименование подраздела Исполнение %

Пенсионное обеспечение 4 052, 4 99,2

Социальное обеспечение населения 11 282, 5 97,6

Охрана семьи и детства 27 455, 2 98,2

Другие вопросы в области социальной политики 340, 0 97,1

43 130, 1

Фи зи ч е с к а я  к у л ьт у р а  и  с п о рт

Наименование подраздела Исполнение %

Физическая культура 20 849, 9 97,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 496, 3 100,0

25 346,2

О б с л у ж и в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о г о  д о л г а

Наименование подраздела Исполнение %

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга
3461,6 99,3

3 461,6

В целом расходы муниципального бюджета за 2015 год 

исполнены в сумме  1 181 252,2 т. р. или 98,6%

от уточненных бюджетных назначений



Исполнение расходов консолидированного бюджета Павловского 

муниципального района за 2015 год, по разделам.

Расходы муниципального бюджета

Наименование показателя Факт % исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО 1 181 252,2 98,6

в том числе по разделам

Общегосударственные расходы 122 654,4 98,0

Национальная оборона 1 734,6 100,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 4 413,0 97,3

Национальная экономика 38 518,5 93,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 99 955,7 95,1

Охрана окружающей среды 180,0 100,0

Образование 746 236,1 99,9

Культура, кинематография 95 622,0 96,3

Социальная политика 43 130,1 98,1

Физическая культура и спорт 25 346,2 97,5

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 3 461,6 99,3

10,38%

0,15%0,37%

3,26%

8,46%

0,02%

63,17%

8,1%

3,65%

2,15%

0,29%



Расходы социальной сферы в общей сумме расходов 

консолидированного бюджета за 2015 г., т. р.

Расходы консолидированного бюджета

0 200 000 400 000 600 000 800 000

Образование 

Культура и 

кинематоргафия

Социальная политика

Физическая культура и 

спорт 

746 236,1

95 622,0

43 130,1

25 346,2

Объем расходов социальной сферы в 2015 году составил

910 334,4т.р., или 77,1 % от общей суммы расходов консолидированного

бюджета Павловского муниципального района.



Расходы по отрасли «Образование» за 2015 г., т. р.

Обеспечение деятельности учреждений дошкольного 

образования
287 616,0

Обеспечение деятельности учреждений общего образования 338740,9

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования детей
62 451,8

Молодежная политика и оздоровление детей 8 695,1

Другие вопросы в области образования 48 732,3

Образование, всего 746236,1

Объем расходов сферы "Образование" в расчете 

на одного жителя в год , рублей
13328,0

Расходы консолидированного бюджета



Расходы по отрасли «Культура» за 2015 г., т.р.

Обеспечение деятельности домов культуры 69 285,4

Обеспечение деятельности музеев 946,8

Обеспечение деятельности библиотек 13 257,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры 12 132,0

Культура и кинематография, всего 95 622,0

Объем расходов сферы "Культуры и кинематография" в 

расчете на одного жителя в год , рублей 1 707,8

В 2015 году деятельность учреждений культуры Павловского муниципального

района была направлена на решение комплекса задач:

- проведение Года литературы в Павловском муниципальном районе;

- организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- создание условий для духовного развития и активного отдыха населения

Павловского муниципального района;

- удовлетворение культурных запросов населения;

-сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка

любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой

инициативы и социально-культурной активности населения в сфере досуга и

отдыха;

-- оптимизацию и модернизацию действующей сети муниципальных учреждений

культуры;

- укрепление материально-технической базы и ремонт объектов культуры.

Расходы консолидированного бюджета



Расшифровка показателей «Социальная политика» по 

Павловскому муниципальному району за 2015 г., т. р.

Обеспечение жильем молодых семей 8 935,0

Оказание мер  социальной поддержки отдельным категориям граждан 2 347,4

Доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 4 052,4

Компенсация части родительской платы 5 683,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 21 772,3

Оказание финансовой поддержки общественным организациям 

ветеранов и инвалидов 340,0

Социальная политика, всего 43 130,1

Объем расходов сферы социальной политики в расчете 

на одного жителя в год , рублей
770,3

Расходы консолидированного бюджета



Расходы на капитальное строительство, реконструкцию 

по Павловскому муниципальному району за 2015 г., т.р.

1. Детский сад в микрорайоне Северный г.Павловска Воронежской области 126 743,1

2.
Строительство многофункциональной спортивной площадки в 

МКОУ Гаврильская СОШ, Павловский муниципальный район
4 496,2

3. Устройство тротуаров −  микрорайон Гранитный г. Павловск 530,2

4.
Строительство разворотной площадки, примыкающей к улице 

Строительная г.Павловск
2 480,0

5.
Строительство газопровода низкого давления в х. Поддубный

Павловского муниципального района (А.-Донское сельское поселение)
187,9

Расходы консолидированного бюджета



Показатели

Уточненный 

план на

01.01.2015 г.

Исполнено на 

01.01.2015 г.

% 

исполнения 

к плану года

Доходы 991 410,4 997 308,8 100,6

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 310 245,3 316 666,5 102,1

Безвозмездные поступления 681 165,1 680 642,3 99,9

Расходы 1 009 942,9 1 004 084,9 99,4

Дефицит (-), Профицит (+) -18 532,5 -6 776,2

Основные характеристики бюджета района

Динамика основных параметров бюджета Павловского 

муниципального района за 2013 – 2015 гг., т.р.

1 083 765,7

1 062 233,8

997 308,8

2013 2014 2015

доходы - исполнено

1 101 179,2

1 118 723,7

1 004 084,9

2013 2014 2015

расходы - исполнено



Структура расходов бюджета 

Павловского муниципального района за 2015 г., т.р.

Расходы  муниципального бюджета

Наименование разделов План Факт % исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО 1 009 942,9 1 004 084,9 99,4

в том числе по разделам:

Общегосударственные расходы 62 115,2 61 754,3 99,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
2 952,4 2 942,5 99,7

Национальная экономика 15 645,7 14 108,0 90,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 315,2 3 315,2 100,0

Охрана окружающей среды 180,0 180,0 100,0

Образование 747 290,8 746 236,1 99,9

Культура, кинематография 52 896,2 50 996,0 96,4

Социальная политика 42 502,3 41 760,2 98,3

Физическая культура и спорт 24 811,3 24 568,2 99,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1 822,9 1 815,3 99,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ
56 410,9 56 409,1 100,0

62 115,2

2 952,4

15 645,7

3 315,2

180,0

747 290,8

52 896,2

42 502,3

24 811,3

1 822,9

56 410,9

61 754,3

2 942,5

14 108,0

3 315,2

180,0

746 236,1

50 996,1

41 760,1

24 568,2

1 815,3

56 409,1

Общегосударственные расходы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ

Факт План



Доля программных расходов в общем объеме расходов 

Павловского муниципального района за 2015 год

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности" 1 022,2 − 0,1 %

" Социальная поддержка граждан» 

14 031,4 − 1,4 %

«Защита населения и территории Павловского муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»  3 052,6 − 0,31 %

«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского муниципального 

района» 8 882,8− 0,91%

«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» 

3 639,3− 0,37 %

«Развитие и  поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Павловском муниципальном районе на 2014-2019 годы» 268,4 − 0,03 %

«Управление муниципальным имуществом»

27 851,3− 2,86 %

«Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Павловского муниципального района»  69 267,5− 7,11 %

"Развитие образования»

781 614,2 − 80,17 %

Внепрограммные расходы

29 186,3  − 2,9 %

«Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики» 65 268,9 − 6,69 %

Всего 

1 004 084,9

Бюджет Павловского муниципального района на 2015 год сформирован на 

основе десяти муниципальных программ с общим объемом 

финансирования  974 898,6 тыс.руб.,  что составляет 97,1% общего 

объема расходов бюджета. Расходы, не вошедшие в программы, 

составляют 2,9% всех расходов бюджета.

Программные расходы муниципального бюджета



Муниципальная программа «Развитие образования»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту 

администрации Павловского муниципального района Воронежской области

Развитие муниципальной системы образования, 

создание эффективной системы обеспечения качества 

муниципальных услуг в области образования

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

99,8%

Расходы бюджета Павловского муниципального района 

в расчете на душу населения  в 2015 году:

в год, рублей в месяц, рублей

общее образование 6 050,0 505,5

дошкольное образование 5 136,9 428,3

дополнительное образование 1 115,4 93,0

573,1

115 745,8 115 740,5

407 815,6

438 195,2 437 683,1

193 730,9

229 472,5 228 190,623 515,9

31 199,0 41 864,0

первоначальный план уточненный план исполнение

федеральные областные местный внебюджетныеисточники

602 119,6
783 413,5 781 614,2



Финансирование подпрограммы муниципальной программы, т. р.:

Муниципальные  программы

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования"
181 658,2 312448,9 312 311,1

Подпрограмма "Развитие общего 

образования"
308 117,1 3436186 343493,8

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования"
45090,6 47276,2 46484

Подпрограмма "Создание 

условий для организации отдыха 

и оздоровления детей"

883,6 8132,7 8 132,7

Подпрограмма "Осуществление 

выплат приемной семье на 

содержание детей, находящихся 

под опекой"

21308,4 22273,7 21 772,3

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

26285,2 29388,6 29388,6

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта"
18176,5 19712,4 19469,3

Подпрограмма "Молодежь" 600,0 562,4 562,4

Муниципальная программа «Развитие образования» в 2015 году

исполнена на 99,8 % − ее реализация эффективна.

В настоящий момент в муниципальном районе функционируют 26

образовательных организаций с численностью учащихся 5 280 человека,

из них 4 городских школы с числом учащихся 2 714 человек, 22 сельские

− с числом учащихся 2 566 человек.

Услугу по дошкольному образованию предоставляют 17 детских

садов, которые посещают 2 481 человек. 7 городских детских садов с

численностью детей 1 513 человек, 10 сельских детских садов 968

человек.

Дополнительным образованием охвачены 4 311 человек.



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки 

предпринимательства администрации Павловского муниципального района

является стабилизация демографической ситуации 

и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

98,2%

Расходы бюджета Павловского муниципального района 

в расчете на душу населения  в 2015 году:

в год, рублей в месяц, рублей

по программе «Социальная поддержка 

граждан»
25,6 20,9

5 796,8 5 569,3
6 984,0

8 491,7 8 462,1

первоначальный план уточненный план исполнение

областные местный

6 984,0

14 288,5 14 031,4



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Демографическое 

развитие Павловского 

муниципального района "

1 785,0 1998,8 1997,8

Подпрограмма "Профилактика 

социального сиротства на 

территории Павловского 

муниципального района "

103,0 88 63,3

Подпрограмма "Повышение 

качества жизни пожилых людей"
3 096,0 3122,5 3121,2

Подпрограмма "Создание условий 

для обеспечения доступным жильем 

населения Павловского 

муниципального района "

2 000,0 9079,2 16343,1

В целом муниципальная программа «Социальная поддержка

граждан» в 2015 году реализована эффективно.

В июне текущего года проведен первый районный фестиваль

замещающих семей «Главное на свете – это наши дети!», в котором

приняли участие не только семьи Павловского муниципального

района, но и творческие приемные семьи Верхнемамонского и

Поворинского муниципальных районов.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика

социального сиротства» организована поездка группы подопечных

детей в г. Воронеж на праздничные новогодние мероприятия,

организованные правительством Воронежской области.



Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации 

Павловского муниципального района

развитие системы профилактики правонарушений, 

повышения уровня общественной безопасности, укрепление общественного 

порядка

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

99,7%

480,0

1 025,2 1 022,2

первоначальный план уточненный план исполнение

местный

480,0

1 025,2 1 022,2



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Профилактика коррупции - 3,0 0,0

Профилактика терроризма и 

экстремизма
480,0 558,8 558,8

Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие 

преступности

- 435,1 435,1

Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения

- 28,3 28,3

Если вы стали свидетелем правонарушения, немедленно сообщите в 

единую  службу спасения или полицию

112 или 02

Муниципальная программа " Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»  в 2015 году исполнена эффективно.



Муниципальная программа «Защита населения и территории Павловского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павловского муниципального района

обеспечение комплексной безопасности населения и территории Павловского 

муниципального района; экологическая реабилитация реки Дон в районе города 

Павловск; предотвращение возникновения несанкционированных свалок 

твердых бытовых отходов и мусора; улучшение экологической ситуации в 

Павловском муниципальном районе.

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

97%

4 304,5

3 062,4 3 052,6

первоначальный план уточненный план исполнение

местный

4 304,5

3 062,4 3 052,6



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Развитие и 

модернизация защиты населения от 

угроз ЧС и пожаров"

380,0 157,9 157,9

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды"
1 700,0 180,0 180,0

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

2 224,5 2724,5 2714,7

Муниципальная программа «Защита населения и территории

Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах» в 2015 году реализована эффективно.

Субботники в Павловском муниципальном  районе



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам 

Павловского муниципального района Воронежской области

Обеспечение конституционных прав граждан, 

проживающих на территории Павловского муниципального района на доступ к 

культурным ценностям, на участие у культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

97,2%

Расходы бюджета Павловского муниципального района 

в расчете на душу населения  в 2015 году:

в год, рублей в месяц, рублей

на программу «Развитие культуры» 1165,7 97,1

34,0 278,9 278,9

51 104,3

66 890,1 64 990,1

первоначальный план уточненный план исполнение

областные местный

51 138,3
67 169,0 65 269,0



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Образование" 16045,6 16290,4 16 290,4

Подпрограмма "Искусство и 

наследие"
8 566,1 6554,9 6 554,9

Подпрограмма "Развитие культуры" 20 516,5 38178,5 36 278,5

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

6010,1 6145,2 6 145,2

Программа «Развитие культуры» в 2015 году

реализована эффективно.

Фестиваль "У нас ноне белый день"

"Воронеж многонациональный" в Павловске

«Золотое кольцо Черноземья»



Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Павловском муниципальном районе»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: Отдел социально-

экономического развития, муниципального контроля и поддержки 

предпринимательства администрации Павловского муниципального района

создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое 

развитие Павловского муниципального района.

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

100%

83,4 83,4

185,0

185,0 185,0

первоначальный план уточненный план исполнение

областные местный

185,0
268,4 268,4



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Финансовая поддержка СМСП и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

предпринимательства

185,0 268,4 268,4

Муниципальная программа исполнена в полном объеме.

В 2015году четырем индивидуальным предпринимателям

предоставлена субсидия в сумме 185 тыс. рублей, основной

деятельностью которых, является деятельность автомобильного

грузового транспорта, разведение сельскохозяйственной птицы,

выращивание зерновых и прочих сельскохозяйственных культур и

предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию

автотранспортных средств.

Также в рамках реализации данной программы по мероприятию

компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора

(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми

организациями предоставлена субсидия

ООО «Павловскавтотранс» в размере 83 618,6 рублей.

День предпринимателя



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 

территории Павловского муниципального района»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: МКУ Павловского 

муниципального района «Управление сельского хозяйства» 

повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на 

основе инновационного развития агропромышленного комплекса;  повышение 

финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;  

создание благоприятной среды для повышения инвестиционной 

привлекательности отрасли        

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

94,7%

11 422,0

9 405,3 8 907,0

первоначальный план уточненный план исполнение

местный

11 422,0
9 405,3 8 907,0



Муниципальные  программы

Ассигнование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

10 722,9 9 216,1 8796,8

Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Павловского муниципального 

района на 2014-2020 годы"

700,0 86,1 86,0

Подпрограмма "Регулирование 

численности, отлов и передержка 

безнадзорных животных на 

территории Павловского 

муниципального района в 2015-2020 

годах"

- 103,1 24,2

В целом муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на

территории Павловского муниципального района" в 2015 году

реализована эффективно.

Районный День сельского хозяйства



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Муниципальный отдел по  управлению  муниципальным имуществом 

администрации Павловского муниципального района

создания условий для эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Павловского муниципального района; 

определения и формирования исчерпывающего состава муниципального 

имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами 

местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными 

организациям, создания эффективной системы управления 

муниципальным имуществом

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

99,8 %

4915,1

24 548,2
27 916,6

22 936,2

первоначальный план уточненный план исполнение

областные местный

24 548,2

27 916,6 27 851,3



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Совершенствование 

системы управления в сфере 

имущественно-земельных

отношений"

2762,4 5 922,0 5904,9

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

21785,8 21 994,6 21946,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 

в 2015 году реализована эффективно.

По состоянию на 01.01.2016 года в собственности Павловского

муниципального района находятся:

- 2 муниципальных унитарных предприятия (Павловское МУПП

«Энергетик», МУП «Павловский рынок»).

- 75 муниципальных учреждения, в том числе:

- 57 учреждение системы образования;

- 2 учреждения спорта;

- 6 учреждения культуры;

- 10 прочих учреждений..

Из них: автономных -1; бюджетных - 3; казенных – 71.

В 2015 году были приобретены 

3 автобуса ПАЗ малого класса для 

перевозки пассажиров на 

социально-значимых  маршрутах в 

границах Павловского 

муниципального района, 

работающие на газомоторном 

топливе.  Транспорт передан в 

пользование 

ООО «Павловскавтотранс».



Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных 

образований и местного самоуправления»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: 

Отдел программ и развития сельских территорий администраций .

Павловского муниципального района

повышение эффективности управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований Павловского муниципального района; повышение 

эффективности решения вопросов местного значения; развитие экономической 

базы муниципальных образований на основе максимального 

использования местных ресурсов.

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

97,9%

3052,5 2973,6

300,0

665,8 665,7

первоначальный план уточненный план исполнение

областные местный

300,0

3 718,3 3 639,3



Организация уличного 

освещения, энергосбережения 

и повышение энергетической 

эффективности.

В рамках программы по  мероприятию 

«Ремонт и благоустройство военно-

мемориальных объектов» проводилась 

работу по  благоустройству  военно-

мемориальных объектов  в 3 поселениях: 

Воронцовском, Ерышевском, 

Петровском.

Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Выделение поселениям за счет 

средств бюджета  муниципального 

района грантов  по результатам 

оценки эффективности развития.

300,0 300,0 300,0

Ремонт и благоустройство военно-

мемориальных объектов
- 365,8 365,8

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения.

- 2949,4 2949,4

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных

образований и местного самоуправления» в 2015 году реализована

эффективно.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Павловского муниципального района»

Муниципальные программы

Ответственный за реализация муниципальной программы: муниципальный отдел по 

финансам администрации Павловского муниципального района

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Павловского муниципального района, создание равных условий для 

исполнения расходных обязательств муниципальных образований Павловского 

муниципального района, повышение качества управления государственными и 

муниципальными финансами Павловского муниципального района.

Цель программы:

Финансовое обеспечение программы: Исполнение:

98,5 %

7 672,0   8 954,6   7 925,6   

50 332,9   

61 364,9   61 341,9   

первоначальный план уточненный план исполнение

областные местный

58 004,9   
70 319,4   69 267,5   



Муниципальные  программы

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, т. р.:

Наименование 
Первоначальный

план

Уточненный

план
Исполнение 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами"
2209,5 4452,9 4445,2

Подпрограмма "Повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Павловского муниципального 

района "

46428,0 56588,5 55557,7

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

9 367,4 9278,00 9264,6

Муниципальная программа реализована эффективно.

В рамках программы были выделены средства из резервного фонда

администрации Павловского муниципального района в сумме 2 700 т.р.

на проведение социально-значимых мероприятий.

1 июня в социально-реабилитационном центре

Мероприятие «Книга Почёта Павловска»



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.

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 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.

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 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.

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.

Глоссарий



М

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы

РФ другому бюджету.

П

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

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.

У

Участники бюджетного процесса

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.).

Глоссарий



Открытые информационные ресурсы

Ссылка Информация

Бюджетные послания Президента Российской 

Федерации, Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года

Бюджетные послания Президента Российской 

Федерации, Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года
большое 

правительсвтво.рф

О федеральном бюджете, бюджетной 

политике, электронном бюджете, Резервном 

фонде и Фонде национального благосостояния, 

государственном долге, а также иная информация

Утвержденные государственные программы

Российской Федерации
www.gosprogrammy.gov.ru

www.minfin.ru

Представлена информация о государственном 

и муниципальном заказе Воронежской области
www.zakaz.govvrn.ru

О бюджетах и бюджетном процессе в РФ

(включая бюджеты муниципальных 

образований)budget.gov.ru

Общая статистика по видам и типам учреждений в 

разрезе видов деятельности учреждений, 

информация по учреждениям, информация об общей 

стоимости имущества учреждений, рейтинг 

муниципальных учреждений по платным и 

бесплатным услугам и др.
www.bus.gov.ru/

www.kremlin.ru



Ссылка Информация

Реестр планов-графиков размещения заказов и 

планов закупок, единый реестр 

государственных и муниципальных контрактовwww.zakupki.gov.ru

Площадка для общественного обслуживания 

предлагаемых в Бюджетный кодекс РФ 

изменений, анализа лучшего опыта. budcodex.ru

Об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, о 

межбюджетных трансфертах и другая 

информация из открытых официальных 

источников (Минфин России, Казначейство 

России

www.iminfin.ru

Официальный портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области
www.svc.govvrn.ru

Представлена информация о Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской 

области 

на долгосрочную перспективу, а также Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2020 года.

www.govvrn.ru

Представлена информация о социально -

экономическом развитии Павловского 

муниципального района, отчеты о реализации 

муниципальных и ведомственных программ 

Павловского муниципального района, сведения о 

ходе исполнения бюджета Павловского 

муниципального района а также иная информация.

www.pavlovsk-

region.ru

Об областном бюджете, бюджетной политике, 

электронном бюджете, исполнении бюджета, 

государственном долге, а также иная 

информацияwww.gfu.vrn.ru

Открытые информационные ресурсы



Контактная информация для граждан

Местонахождения муниципального отдела по финансам 

администрации Павловского муниципального района:

396422, Воронежская область, г. Павловск, 

пр. Революции, дом 8.

Контактные телефоны:

Руководитель муниципального отдела по финансам

тел. 8(47362)24901, факс 8(47362)24886

Адрес электронной почты common@pavl.gfu.ru

График работы муниципального отдела по финансам:

понедельник - пятница с 9-00 до 18-00.


