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1. Общие положения 
 

1.1. Заключение Контрольно-счетной комиссии Павловского муниципально-
го района по результатам рассмотрения проекта решения Совета народных депу-
татов «Об утверждении бюджета Павловского муниципального района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Заключение) подготовлено в 
соответствии с бюджетными полномочиями Контрольно-счетной комиссии Пав-
ловского муниципального района, с учетом требований бюджетного законода-
тельства, определенных Бюджетным Кодексом РФ (далее БК РФ), Федеральным 
законом об общих принципах организации деятельности контрольных органов 
субъектов Российской федерации и муниципальных образований»,   Положения-
ми «О бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе»  и  «О Кон-
трольно-счетной комиссии Павловского муниципального района». 

1.2. В рамках рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении бюджета Павловского муниципального района на 2017 год и 
плановый период  2018 и 2019 годов» (далее - Проект бюджета, Проект решения) 
контрольно-счетной комиссией Павловского муниципального района проведена  
экспертиза в соответствии с бюджетными полномочиями органа внешнего муни-
ципального финансового контроля, определенными ст. 157 БК РФ и ст. 6 Положе-
ния о Контрольно-счетной комиссии Павловского муниципального района. 

1.3. Целью проведения экспертизы Проекта решения являлись его проверка 
на предмет обеспечения соответствия бюджетному законодательству, отсутствия 
противоречий с другими нормативными правовыми актами и документами стра-
тегического планирования, а также формирование мотивированного заключения 
по результатам оценки полноты, обоснованности и достоверности плановых (про-
гнозных) показателей в Проекте бюджета. 

1.4. Проект решения внесен главой администрации Павловского муници-
пального района на рассмотрение Совета народных депутатов с соблюдением 
сроков, установленных БК РФ, положением «О бюджетном процессе в Павлов-
ском муниципальном районе» с учетом и приостановления действия отдельных с 
учетом решения Совета народных депутатов Павловского муниципального района  
№267 от 11.11.2016  «Об особенностях составления проекта бюджета Павловского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

1.5. Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 
Проектом Решения, по своему составу и содержанию в основном соответствуют 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения «О бюд-
жетном процессе в Павловском муниципальном районе». 

1.6. В соответствии с требованиями п.4 ст. 169 БК РФ и п.3 ст.36  Положе-
ния «О бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе» Проект бюд-
жета составлен на три года: очередной финансовый (2017год) и на плановый пе-
риод (2018 и 2019 годов) 

 

2. Прогноз основных показателей социально-экономического развития 

Павловского муниципального района 
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В соответствии с требованиями ст.172  БК РФ, п.2 ст.38 Положения «О 
бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе» Проект  бюджета со-
ставлен на основе Постановления администрации Павловского муниципального 
района от 27.09.2016 № 394 «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Павловского муниципального района на 2017 год и плановый период 
2018 и  2019 годов» (далее - Прогноз). 

Согласно пояснительной записке, Прогноз базируется на анализе  социаль-
но-экономической ситуации в секторах экономики и на предприятиях Павловско-
го муниципального района, с учетом итогов развития в 2015 году и первом полу-
годии 2016 года. 

При этом в пояснительной записке к Прогнозу  не во всех случаях  приведе-
но обоснование изменений значений по сравнению с ранее утвержденными в про-
гнозе на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений,  чем нарушено требование п. 4 ст. 173 БК 
РФ. 

Необходимо отметить, что данный факт  не позволяет  в полной мере соста-
вить полноценную картину о социально-экономических процессах, происходящих 
в районе.  

Проанализировав параметры Прогноза на 2017 год, а так же значения 2017 
года в предыдущих плановых периодах, отмечается систематическое отклонение 
ряда показателей, закладываемых в Прогнозы, что свидетельствует о необходимо-
сти повышения качества планирования. 

Ежегодно допускаемые отклонения от планируемых значений Прогноза, 
требуют подготовки комплекса системных превентивных и корректирующих мер 
по нивелированию рисков недостижения базовых оценочных значений, в том чис-
ле принятых за основу формирования Проекта бюджета, что следует учитывать в 
последующем при анализе и оценке факторов, их обуславливающих. 

3. Общая характеристика проекта решения   

Ключевые параметры Проекта бюджета, составленного на основе Прогноза 
социально-экономического развития Павловского муниципального района, 
представлены в таблице 1 и на диаграмме 1: 

Таблица 1                                                                                                            (тыс. рублей) 
Показатели 2015 г. 

(факт) 
2016г. 

(оценка) 
2017г. 

(прогноз) 
2018г. 

(прогноз) 
2019г. 

(прогноз) 
Доходы, всего 997 308,8 832 581,3 784 428,4 697 718,6 718 338,6 
Налоговые и 
неналоговые  

316 666,5 303 915,7 299 531,3 300 334,7 307 502,1 

Безвозмездные 
перечисления 

680 642,3 528 665,6 484 897,1*1 397 383,9* 410 836,5* 

Расходы, всего 1 004 084,9 925 327, 8 786 395,6 695 639,6 715 384,0 
Дефицит(-) -6 776,1 - 92 746,5 - 1 967,2 2 079,0 2 954,6 
Размер дефицита(%) 2,1 30,2 0,7 0,7 1,0 

 

                                                           
1 *Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов предусмотрены проектом решения в объеме средств, распределенных Павловскому муниципальному району законопроектом об обла-

стном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и2019 годов 
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Диаграмма 1. Основные параметры бюджета Павловского муниципального 
района в 2015-2017 гг. 

      Доходы районного бюджета на 2017 год прогнозируются в сумме 784 428,8 
тыс. рублей, в том числе: 

– налоговые и неналоговые доходы  – 299 531,3 тыс. рублей, что ниже ожи-
даемого исполнения 2016 года на 4 354,4 тыс. рублей (1,4%); 

– безвозмездные перечисления из областного  бюджета – 484 897,1 тыс. рублей; 
– межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий на 

решение вопросов местного значения  – 600,0 тыс. рублей. 
На 2018 и 2019 годы доходы прогнозируются в сумме  697 718,6 тыс. рублей 

и 718 338,6 тыс. рублей, соответственно. 
Расходы районного бюджета в 2017 году  прогнозируются в сумме 

786 395,6 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения 2016 на 138 932,2  тыс. 
рублей, или 15,0%.  

Уменьшение объема безвозмездных перечислений из областного бюджета и 
прогнозируемых расходов бюджета Павловского муниципального района объяс-
няется, в основном, тем, что суммы отдельных  видов целевых средств, которые 
будут предоставлены Павловскому муниципальному району в 2017 году, в Законе 
об областном бюджете не определены. Они будут уточнены в процессе исполне-
ния бюджета Воронежской области в течение года. 

Расходы на 2018-2019 годы предусмотрены в размере 695 639,6 тыс. рублей 
и 715 384,0 тыс. рублей, соответственно. 

Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 1 967,2  тыс. рублей, или 0,7 
% к предполагаемому годовому объему доходов районного бюджета без учета 
суммы безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что не превы-
шает верхнего предела дефицита, установленного ст. 92.1 БК РФ (10%). 

Согласно проекту решения источниками внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета предусматриваются: 

1.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 
(областной бюджет) – «минус» 6 378,6 тыс. рублей (получение кредитов – не 
планируется, погашение –  6 378,6 тыс. рублей). 
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2. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 2 000,0 
тыс. рублей. 

3. Иные источники– 6 345,8 тыс. рублей,  в том числе: 
-  возврат кредитов юридическими лицами – 3 600,0 тыс. рублей; 
-  предоставление кредитов бюджетами поселений – 20 000,0 тыс. рублей; 
- возврат кредитов бюджетами поселений – 22 745,8 тыс. рублей (по графи-

ку).  
Размер источников финансирования дефицита соответствует объему плани-

руемого дефицита, а состав планируемых источников удовлетворяет требованиям 
статьи 96 БК РФ. 

В 2017 и 2018 годах размер планируемого профицита составит, соответст-
венно, 2 079,0 тыс. рублей  и  2 954,6 тыс. рублей. 

4. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

Проектом решения предлагается установить предельный объем муници-
пального долга Павловского муниципального района на 2017 год  в сумме  
155 000,0 тыс. рублей  

Верхний предел муниципального долга Павловского муниципального рай-
она на 1 января 2018 года предлагается  установить в сумме 70 419,8 тыс. рублей. 

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга определен исхо-
дя из ожидаемого объема долга на 01.01.2017 года – 76 798,4 тыс. рублей, с учетом 
привлечения и погашения заимствований (привлечение – не планируется, погашение 
– 6 378,6 тыс. рублей), предоставления и погашения муниципальных гарантий не 
планируется.  

Привлечение и погашение займов определено в Программе муниципальных 
внутренних заимствований (Приложение № 26 к проекту решения), согласно ко-
торой общий объем заимствований, направляемых на погашение долговых обяза-
тельств, составит – 6 378,6 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году планируются 
в сумме 600,0 тыс. рублей, что составляет менее 0,1 % расходов бюджета и не 
превышает предельного ограничения, установленного ст. 111 БК РФ (15%). 

Установленные проектом решения предельные значения муниципального 
долга, расходов на обслуживание муниципального долга, муниципальных  гаран-
тий соблюдены (ст.107 и 111 БК РФ). 

5. Доходы проекта бюджета  

Характеристика доходов бюджета Павловского муниципального района 
приведена в таблице: 

тыс. рублей 

Показатели 2016 г. 
(оценка) 

2017 г. 
(проект) 

2018 г. 
(проект) 

2019 г. 
(проект) 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. 303 915,7 299 531,3 300 334,7 307 502,1 
     налоговые доходы 223 280,5 239 095,3 240 348,7 245 991,1 
     неналоговые доходы 80 635,2 60 436,0 59 986,0 61 511,0 

Безвозмездные перечисления 528 665,6 484 897,1 397 383,9 410 836,5 

Доходы всего 832 581,3 786 395,6 697 718,6 718 338,6 
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 Налоговые и неналоговые доходы на 2017 год планируются в сумме 
299 531,3 тыс. рублей, что 4 384,4 тыс. рублей, или 1,4% ниже ожидаемого испол-
нения бюджета 2016 года. При этом налоговые доходы увеличатся на 15 814,8 
тыс. рублей (7,1%), неналоговые доходы сократятся на 20 199,2 тыс. рублей 
(25,1%).  

В 2018-2019 годах объем налоговых и неналоговых доходов последователь-
но возрастает и предполагается: в 2018 году - 300 334,7 тыс. рублей, в 2019 году – 
307 502,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные перечисления  на 2017 год прогнозируются  в сумме 
484 897,1 тыс. рублей, что на 43 768,5 тыс. рублей (9,0%) ниже ожидаемых посту-
плений 2016 года. В плановом периоде объем безвозмездных поступлений к уров-
ню 2017 года имеет тенденцию к уменьшению: в 2018 году они составят 397 383,9 
тыс. рублей, в 2019 году – 410 836,5 тыс. руб. 

Динамика поступления и структура доходов представлена на диаграммах 2 
и 3. 

Диаграмма 2. Динамика доходов бюджета в 2015-2017 годах 

 
Диаграмма 3. Структура доходов бюджета в 2017 году 
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5.1. Налоговые доходы 

Налоговые доходы,    сформированы за счет федеральных налогов,  ставки по 

которым и нормативы распределения между уровнями бюджетной системы опре-

делены положениями налогового и бюджетного законодательства. Главными ад-

министраторами налоговых доходов являются органы государственной власти РФ 

в лице Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства. Формиро-

вание проекта бюджета в части налоговых доходов основывалось на показателях 

прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального рай-

она, исходя из предпосылок востановления экономического роста. Расчет по нало-

говым доходам производился в соответствии с методикой расчета консолидиро-

ванного бюджета, установленной законом Воронежской области от 17.11.2005 № 

68-ОЗ «О межбюджетных отношениях…» 

Объем налоговых доходов бюджета Павловского муниципального района на  

2017  год  прогнозируется в сумме 239 095,3 тыс. рублей, что на 15 814,8 тыс. 

рублей (7,1%)  выше ожидаемого исполнения 2016 года. В 2018 году налоговые 

доходы составят 240 348,7 тыс. рублей (100,5% к предыдущему году), в 2019  году 

– 245 991,1 тыс. рублей (102,3%) 

Данные об основных налоговых  доходах  Проекта бюджета  представлены в 

таблице: 

 (тыс. рублей) 
Вид налоговых доходов 2016 год  

(оценка) 
2017 год  
(проект) 

Доля 
(%) 

Изменения 
2017/ 2016 

 

2018 год  
(проект) 

2019 год  
(проект) 

 сумма % 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
в т.ч. 223 280,5 239 095,3 100,0 15 814,8  107,1 240 348,7 245 991,1 
Налог на доходы физиче-
ских лиц 180 277,0 188 784,3 78,9 8 507,3 104,7 191 209,1 196 283,7 

Доходы от уплаты акцизов 
на нефтепродукты х 10 937,9 4,6 10 937,9 х 10 643,5 11 608,4 

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 36 000,0 33 229,2 13,9 -2 770,8 92,3 32 238,2 31 738,2 

Единый сельскохозяйст-
венный налог 2 528,2 1 703,9 0,7 -824,3 67,4 1 767,9 1 820,8 

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения 40,5 40,0  -0,5 98,8 40,0 40,0 

Государственная пошлина 4 434,8 4 400,0 1,8 -34,8 99,2  4 450,0 4 500,0 

Увеличение налоговых доходов бюджета Павловского муниципального 

района, относительно назначений 2016 года, прогнозируется, в основном за счет 

планируемого роста поступлений по двум бюджетообразующим доходным источ-

никам: налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) на 8 507,3 тыс. рублей, 

доходов от уплаты акцизов - 10 937,9 тыс. рублей, на фоне снижения налогов на 

совокупный доход «минус» 3 595,6 тыс. рублей. 

5.1.1. НДФЛ прогнозируется в сумме 188 784,3 тыс. рублей, или 104,7 % к 

ожидаемому исполнению 2016 года. Увеличение налога на 8 507,3 тыс. рублей 
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связано с ростом налогооблагаемой базы.  Для расчета прогноза поступлений на-

лога на доходы физических лиц приняты данные прогноза социально-

экономического развития по фонду заработной платы и численности работников. 

Диаграмма 4 Структура налоговых доходов 

 5.1.2. Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности 

планируется в сумме 33 229,2 тыс. рублей 

со снижением относительно ожидаемого 

исполнения в 2016 году на 2 770,8 тыс. 

рублей (7,7%).  

5.1.3. Единый сельскохозяйст-

венный налог – прогнозируется  в сумме   

1 703,9 тыс. рублей, что на 824,3 тыс. руб-

лей или 32,6%  меньше ожидаемого ис-

полнения 2016 года. Прогноз поступления на 2017 год рассчитывался на основа-

нии отчета Федеральной налоговой службы России по Воронежской области «О 

налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному нало-

гу» (форма 5-ЕСХН) по итогам 2015 года и сведений информационного налогово-

го ресурса. 

5.1.4.  Начиная с 2017 года,  в бюджет Павловского муниципального рай-

она будут поступать доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты,  ранее за-

числяемые в бюджеты сельских поселений. В соответствии с дифференцирован-

ным нормативом, определенным Законом о бюджете Воронежской области исхо-

дя из протяженности дорог, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  в 

2017 году составят 10 937,9 тыс. рублей. Поступления по данному виду доходов  

являются источником формирования муниципального дорожного фонда. 

5.1.5. В 2017 году поступление государственной пошлины 

прогнозируется в сумме 4400,0 тыс. рублей,  снижение к ожидаемому исполнению 

2015 года составит 25,2 тыс. рублей (0,5%). В бюджет муниципального района 

согласно ст. 61.1 БК РФ будет зачисляться государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда РФ). 

5.2. Неналоговые доходы   

Неналоговые доходы в 2017 году, по сравнению с ожидаемым исполнением 

назначений текущего года, сократятся на 20 199,2 тыс. рублей   или 25,1% и со-

ставят 60 436,0 тыс. рублей.  

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых дохо-

дов в 2017 году составляет 17,2 % к 21,5% уровня 2016 года. 

Объем прогнозируемых на 2018-2019 годы назначений 59 986,0 тыс. рублей 

и 61 511,0 тыс. рублей соответственно. 

НДФЛ; 
79,%

Акцизы 
4,6%

ЕНВД
ЕСХН 
14,6%

Гос. 
пошлина; 

1,8%
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Прогнозные показатели неналоговых доходов представлены в таблице: 
 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

 Ис-
полне-

ние 
за 2015 

год  

 Оцен-
ка 

2016 
год  

 2017 
год  

 2018 
год  

 2019 год  

Отклонение 
2017  год  

от  оценки  
2016  года 

2018 год от 
2017 года  

2019 год от 
2018 года  

 +/- %  +/- %  +/- % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Неналоговые доходы 83 326,9 80 635,2 60 436,0 59 986,0 61 511,0 -20 199,2 74,9 -450,0 99,3 1525,0 102,5 

в том числе            

Доходы от использования 
имущества 

23 656,5 19 913,4 14 746,0 12 745,0 12 745,0 - 5167,4 74,1 -2001,0 86,4 - 100,0 

из них:            

Проценты, полученные от 
предоставления бюджет-
ных кредитов 

81,9 29,5 26,0 0,0 0,0 -3,5 88,1 -26,0 - - - 

Доходы от аренды земли 21 183,1 17 048,8 12 500,0 10 500,0 10 500,0 -4548,8 73,3 -2000,0 84,0 - 100,0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

2 001,9 2 110,5 1 900,0 1 900,0 1 900,0 -339,3 84,8 - 100,0 - 100,0 

Доходы от перечисления 
части прибыли унитарных 
предприятий 

388,6 595,8 320,0 345,0 345,0 -275,8 53,7 25,0 107,8 - 100,0 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

2 468,9 2 630,9 3 000,0 3 100,0 3 150,0 369,1 114,0 100,0 103,3 50,0 101,6 

Доходы от оказания 
платных услуг 

31 465,7 36 970,0 36 828,0 38 239,0 39 675,0 -142,0 99,6 1411,0 103,8 1436,0 103,8 

Доходы от продажи 
земельных участков 

18193,0 13 673,6 - - - -13673,6 - - - - - 

Доходы от реализации 
имущества 

1 452,8 1 095,1 398,0 388,0 377,0 -697,1 36,3 -10,0 97,5 -11,0 97,2 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

2 852,6 2418,0 2 200,0 2 250,0 2 300,0 -218,0 91,0 50,0 102,3 50,0 102,2 

Прочие неналоговые 
доходы 

3 237,4 3 934,2 3 264,0 3 264,0 3 264,0 -670,2 83,0 - 100,0 - 100,0 

Уменьшение неналоговых доходов бюджета Павловского муниципального 
района на 2017 год прогнозируется по всем источникам неналоговых доходов.  

Прогноз по доходам от использования имущества, находящегося в муници-
пальной  собственности  на 2017 год  составляет  14 746,0 тыс. рублей, что на 5 167,4  
тыс. рублей, или 25,9 % меньше оценки 2016 года. Основной причиной снижения 
поступлений является сокращение доходов, получаемых в виде арендной платы, ко-
торое связано с расторжением договоров аренды, в том числе в связи с продажей 
земли. 

Основные поступления по данной группе доходов формируются за счет дохо-
дов,  получаемых в виде арендной платы за земельные участки – 12 500,0 тыс. руб-
лей, или 84,8 % общего объема доходов по подгруппе; доходов от сдачи в аренду 
имущества - 1 900,0 тыс. рублей; доходов от перечисления части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий – 320,0 тыс. рублей. 

В составе материалов к проекту решения расчет по группе «Доходы от исполь-
зования имущества» не  представлен. 

Поступление платежей  за негативное воздействие на окружающую среду  в 
2017 году прогнозируется   в объеме 3 000,0 тыс. рублей, что на 369,1 тыс. рублей, 
или 14,0% больше оценки 2016 года.  

 Доходы от оказания платных услуг запланированы с небольшим снижением 
к ожидаемому исполнению текущего года на 0,4 процентных пункта или 142,0 тыс. 
рублей и составят 36 828,0 тыс. рублей. 

Анализ материалов показывает, что в Проекте  решения  не представлены 
расчеты по налоговым и неналоговым доходам, что свидетельствует о недоста-
точной прозрачности формирования доходной базы бюджета Павловского 
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муниципального района. 
Кроме того, в представленных расчетах по ряду доходов частично отсутст-

вуют расчеты либо приведены прогнозные значения поступлений с пояснениями 
без приведения расчетов прогноза поступления.  

6.  Расходы   районного  бюджета   

Анализ формирования бюджета в программном формате осуществлен на 
основании сведений, содержащихся в проекте решения, пояснительной записке и 
представленных одновременно с проектом бюджета паспортах муниципальных 
программ2, а так же положений, утвержденных муниципальными программами 
(включая цели, задачи, показатели и индикаторы муниципальных программ и 
входящих в них подпрограмм).  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проект 
бюджета Павловского муниципального района на 2017 год и плановый период 
2018 -2019 годов  сформирован в программной структуре расходов на основе 12 
муниципальных программ. 

Расходы на реализацию муниципальных программ  в 2017 году планируют-
ся в объеме  763 640,3 тыс. рублей, или 97,1% общего объема расходов районного 
бюджета. 

6.1. МП «Развитие образования» 

Ответственный исполнитель программы - Муниципальный отдел по об-
разованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муници-
пального района (далее МО по образованию).  

Характеристика расходов по муниципальной программе в разрезе подпро-
грамм представлена в таблице:  

                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование программы  
(подпрограммы) 

2016г. 
 (уточнен-

ный3) 

2017 г. 
Изменение  
Проекта, % 

Паспорт 
МП4 

Проект 
К 

 Паспорту 
К 

 2016г. 

МП " Развитие образования" 637 222,1 588 127,5 539 992,2 91,8 84,7 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 191 126,4 167 033,6 172 966,7 103,6 90,5 

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 315 304,3 318 973,0 299 206,5 93,8 94,9 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 
 образования" 

42 010,8 38 882,7 42 424,6 109,1 101,0 

Подпрограмма 4 "Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей" 

8 510,8 988,7 1 183,0 119,7 13,9 

Подпрограмма 5 "Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государства" 

30 187,1 
С 01.01.2017 года мероприятия реализуется в 
рамках МП «Профилактика и преодоление со-

циального сиротства» 
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы" 

30 018,0 27 008,0 24 111,2 89,3 80,3 

Подпрограмма 7 "Развитие физической культуры и 
спорта" 

19 345,6 
С 01.01.2017 года мероприятия реализуется в 
рамках МП «Развитие физической культуры и 

спорта» 

Подпрограмма 8 "Молодежь" 200,0 700,0 100,0 14,3 50,0 

                                                           
2 показатели, индикаторы, объемы бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
3 Здесь и далее- уточненные плановые назначения с учетом внесения изменений финансовым органом в соответст-
вии с БК РФ на дату формирования проекта бюджета. 
4 Здесь и далее- по состоянию на 01.12.2016 
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Реализация  программы направлена на развитие муниципальной системы 

образования и создание эффективной системы обеспечения качества муниципаль-

ных услуг в области образования,  создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

Проектом решения бюджетные ассигнования на реализацию муниципаль-

ной программы в 2017 году  предусматриваются в объеме 539 992,2 тыс. рублей, 

что на 8,2% меньше базовых объемов, утвержденных паспортом программы, и на 

15,3% меньше объемов уточненных плановых назначений 2016 года. 

В рамках подпрограмм «Развитие дошкольного образования», «Развитие 

общего образования» и  «Развитие дополнительного образования» предусмот-

рены расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного 

образования и  общедоступного бесплатного общего образования – 371 265,7  тыс. 

рублей.  

Необходимо отметить, что в условиях снижения  выделяемых средств на 

финансирование программных мероприятий имеются существенные риски не 

достижения целевых показателей и роста кредиторской задолженности. 

В рамках  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» предусмотрены расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления и на выполнение других расходных обязательств муниципального 

отдела по образованию администрации Павловского муниципального района в 

сумме 24 111,2 тыс. рублей или 89,3% от базовых потребностей программы. Пла-

нирование бюджетных ассигнований осуществлялось в соответствии с действую-

щими обязательствами в рамках общих подходов к формированию проекта бюд-

жета Павловского муниципального района. 

В рамках подпрограммы  «Молодежь» предусмотрены расходы на создание 

условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. В 

проекте бюджета Павловского муниципального района на 2017 год планируются 

расходы  в размере 100,0 тыс. рублей, что составит лишь 14,3% паспортных  по-

требностей. 

6.2. МП «Социальная поддержка граждан» 

Исполнители программы: Отдел социально-экономического развития, му-

ниципального контроля и поддержки предпринимательства  администрации Пав-

ловского муниципального района. Реализация программы направлена на создание 

условий для роста благосостояния и улучшения качества жизни  граждан - полу-

чателей мер социальной поддержки. 

Проектом бюджета  ассигнования на реализацию муниципальной програм-

мы на 2017 год  предусматриваются в объеме 6 602,4 тыс. рублей, что составит 

94,4 % базовых объемов, утвержденных паспортом программы, и в 1,6 раза мень-

ше объемов уточненных  плановых назначений 2016 года. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии с про-

ектом решения на 2017 год по подпрограммам представлено в  таблице: 
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Таблица                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование программы  
(подпрограммы) 

2016г. 
 (уточненный) 

2017 г. 
Изменение 
 Проекта,% 

паспорт проект 
к 

 Паспорту 
к 

2016г. 

МП " Социальная поддержка граждан" 10 386,3  6 994,3 6 602,4 94,4 
 

63,6 
 

Подпрограмма 1 "Демографическое развитие 
Павловского муниципального района"  

1 280,1 1 795,0 1 786,0 99,5 139,5 

Подпрограмма 2 "Повышение качества жиз-
ни пожилых людей Павловского муниципаль-
ного района "  

4 142,2 3 068,3 4 016,4 130,9 96,9 

Подпрограмма 3 "Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жильем 
населения Павловского муниципального рай-
она  Воронежской области на 2014-2019 го-
ды"  

4 912,5 2 000,0 800,0 40,0 16,3 

Финансовое обеспечение подпрограммы "Демографическое развитие 

Павловского муниципального района" в 2017 году планируется с ростом к 

уровню  назначений текущего года  и составит  1 786,0тыс. рублей, или  99,5 % 

расходов предусмотренных программой. 

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на оказание поддержки 

отдельным категориям граждан в сумме 1 626,0 тыс. рублей.5  

Планируемые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы  

"Повышение качества жизни пожилых людей Павловского муниципального 
района на 2014-2019 годы" в 1,3 раза  или на 948,1 тыс.  рублей, больше объема 

финансирования, предусмотренного паспортом программы, и на 125,8 тыс. рублей 

(3,1%) меньше по сравнению с расходами 2016 года. 

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на: 

- предоставление субсидий на обеспечение деятельности Павловской  

районной организации  Воронежского Отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов и Павловскому районному отделению Воронежской 

областной общественной  организации Всероссийского общества инвалидов  в 

сумме 330,0 тыс. рублей; 

- поздравления участников, инвалидов и ветеранов Великой отечественной 

войны, почетных граждан Павловского муниципального района - 100,0 тыс. 

рублей; 

- мероприятия, посвящённые памятным датам – 25,0 тыс. рублей; 

-доплаты к пенсиям муниципальных служащих Павловского 

                                                           
5  социальную поддержку граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание 

единовременной материальной помощи – 200,0 тыс. рублей; 
- социальную поддержку детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приобретение новогодних подарков- 180,0 тыс. рублей; 

- предоставление медицинским специалистам социальной помощи на приобретение и найм жилого 

помещения – 1 246,0 тыс. рублей. 
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муниципального района и Заслуженных работников РФ- 3 560,4тыс. рублей. 

Плановые назначения на финансирование подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 
Павловского муниципального района " составят 800,0 тыс. рублей. Средства 

будут направлены на софинансирование обеспечения  жильем молодых семей в 

рамках в Рамках федеральной целевой программы «Жилище». 

6.3. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» 

Реализация программы направлена на повышение общественной и личной 
безопасности на территории Павловского муниципального района. 

Проектом решения ассигнования на реализацию муниципальной программы 
в 2017 году предусматриваются в объеме 110,0 тыс. рублей, что составляет 5,8% 
от базового объема, утвержденного паспортом программы. По сравнению с 2016 
годом ассигнования уменьшатся на 3 636,2 тыс. рублей и составят 2,9%. Однако 
информация об изменениях показателей (индикаторов) в материалах к проекту 
решения не представлена, что не позволяет оценить результативность 
планируемых расходов. 

Финансовое обеспечение МП в соответствии с проектом решения о 
бюджете на 2017 годы представлено в следующей таблице: 

                                                                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование программы 
 (подпрограммы) 

2016г. 
 (уточненный) 

2017 г. 
Изменение 
 Проекта,% 

паспорт проект к паспорту к 2016 г. 

МП "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности" 

3 746,2 1 883,1 110,0 5,8 2,9 

Рекомендации Контрольно-счетной комиссии: ответственному 
исполнителю после утверждения решения «О бюджете Павловского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в 
установленные сроки привести в соответствие объемы финансирования, 
указанные в паспорте муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности», пересмотреть мероприятия и 
провести корректировку целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы. 

6.4. МП «Защита населения и территорий Павловского муниципально-

го района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

людей на водных объектах» 

Посредством данной программы  на территории Павловского муниципаль-
ного района обеспечивается минимизация социального и экономического ущерба, 
наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных  объ-
ектах. 

Характеристика объемов финансирования в представленном проекте 
решения и в паспорте муниципальной программы приведена  в таблице: 
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(тыс. рублей) 

Наименование программы 
 (подпрограммы) 

2016г. 
 (уточненный) 

2017 г. 
Изменение  
Проекта,% 

Паспорт Проект 
к 

 паспорту 

к 
2016 

г. 
МП "Защита населения и территорий Павловско-
го муниципального района от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности лю-
дей на водных объектах" 

3 093,4 2 624,6 3 117,4 118,8 100,8 

 Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация за-
щиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций 
и пожаров"  

241,6 200,0 250,0 125 103,5 

 Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды"  - 200,0 - 100,0 - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации МП» 2 851,8 2 224,6 2 867,4 128,9 100,5 

Проектом решения на реализацию МП бюджетные ассигнования планиру-

ются с незначительным ростом относительно уровня 2016 года. 

В рамках  подпрограммы "Развитие и модернизация защиты населения 

от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров" в 2017 году предусмотрены бюд-

жетные ассигнования: 

-  на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 200 тыс. рублей; 

- на финансирование мероприятий по гражданской обороне - 50,0 тыс. рублей. 
На финансирование  мероприятий в рамках подпрограммы «Охрана окру-

жающей среды» в 2017 не планируются.   

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 867,4тыс. рублей на 

содержание и обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 

Павловского муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская служба». В 

нарушение ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации МКУ «ЕДДС» яв-

ляется главным распорядителем бюджетных средств.  

Рекомендации Контрольно-счетной комиссии: ответственному 
исполнителю после утверждения решения «О бюджете Павловского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в 

установленные сроки привести в соответствие объемы финансирования, 

указанные в паспорте муниципальной программы «Защита населения и 

территорий Павловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах». 

6.5. МП «Развитие культуры и межнациональных вопросов» 

Ответственный исполнитель - муниципальный отдел по культуре и меж-
национальным вопросам администрации Павловского муниципального района 
(далее – отдел культуры). 

Проектом бюджета на реализацию мероприятий программы запланированы 
финансовые средства в объеме 59 129,4 тыс. рублей, что на 11 232,4 тыс. рублей 
(23,5%) больше базовых объемов, утвержденных паспортом программы, и на 
9 935,7 тыс. рублей (14,4%) меньше ожидаемого исполнения 2016 года. 

   Характеристика объемов финансирования в представленном проекте ре-
шения и в паспорте муниципальной программы приведена  в таблице: 
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                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование программы  
(подпрограммы) 

2016г. 
 (уточненный) 

2017 г. 
Изменение 
 Проекта,% 

Паспорт Проект 
к 

 Паспорту 

К 
2017 

г. 

МП "Развитие культуры и межнациональных 
вопросов" 

69 065,1 47 897,0 59 129,4 123,5 85,6 

Подпрограмма 1 "Образование" 16 058,7 16 621,1 16 628,4 99,9 103,5 

Подпрограмма 2 "Искусство и наследие" 6 761,7 8 098,8 5 536,7 146,3 81,9 

Подпрограмма 3  "Развитие культуры и укреп-
ление межнациональных вопросов" 

39 435,8 13 097,6 30 932,0 236,2 78,4 

Подпрограмма 6"Обеспечение реализации му-
ниципальной программы" 

6 808,8 10 079,5 6 032,3 59,8 88,6 

Рекомендации Контрольно-счетной комиссии: ответственному испол-
нителю после утверждения проекта  решения «О бюджете Павловского муници-
пального района на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» в установленные 
сроки привести в соответствие объемы финансирования, указанные в паспорте 
муниципальной программы, пересмотреть мероприятия и провести корректи-
ровку целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. 

6.6. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательст-

ва в Павловском муниципальном районе» 

Реализация программных мероприятий направлена на создание благоприят-

ных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и 

повышение его влияния на социально-экономическое развитие Павловского му-

ниципального района. 

Характеристика объемов финансирования в представленном проекте реше-

ния и в паспорте муниципальной программы приведена  в таблице: 

 (тыс. рублей) 

Наименование программы 
 (подпрограммы) 

2016г. 
 (уточненный 

2017 г. 
Изменение  
Проекта,% 

Паспорт Проект 
к 

 Паспор-
ту 

К 
2017 

г. 
МП "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Павловском муниципальном 
районе" 

185,0 220,0 100,0 45,5 54,1 

В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в  
сумме 100,0 тыс. рублей, или 45,5% ресурсного обеспечения  программы.  

6.7. МП «Развитие сельского хозяйства» 

 Реализация программы направлена на повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития АПК, 
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК, создание благоприятной 
среды для повышения инвестиционной привлекательности отрасли, устойчивое 
развитие сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности 
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использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. 
Характеристика объемов финансирования в представленном проекте 

решения и в паспорте муниципальной программы приведена  в таблице: 

 (тыс. рублей) 

Наименование программы 
 (подпрограммы) 

2016г. 
 (уточненный 

2017 г. 
Изменение  
Проекта,% 

Паспорт Проект 
К 

 Паспорту 
К 2016г. 

МП "Развитие сельского хозяйства на тер-
ритории Павловского муниципального рай-
она" 

11 910,8 10 676,1 9 677,7 90,6 81,3 

Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 

10 692,2 9 976,1 9 236,9 92,6 86,4 

 Подпрограмма 2 “Устойчивой развитие 
сельских территорий на 2014-2020 годы"  

1044,0 700,0 200,0 28,6 19,2 

Подпрограмма “ Регулирование численно-
сти, отлов и передержка безнадзорных жи-
вотных на территории Павловского муни-
ципального района” 

174,6 - 240,8 - 137,9 

По подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
бюджетные ассигнования  в объеме  9 236,9 тыс. рублей (86,4% уточненного 
плана текущего года) будут направлены на  финансовое обеспечение 
деятельности  МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства». План ассигнований 
по подпрограмме рассчитан с учетом оптимизации расходов на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд. 

По подпрограмме  "Устойчивой развитие сельских территорий на 2014-
2020 годы"  предусмотрены расходы  на предоставление социальных выплат на 
улучшение жилищных условий молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности в сумме 200,0 тыс. рублей, что  в 3,5 раза 
меньше назначений предусмотренных паспортом программы. Исполнение 
плановых назначений в 2016 году составили 1 044,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы  «Регулирование численности, отлов и 
передержка безнадзорных животных на территории Павловского 
муниципального района» 2017 году запланированы расходы  в сумме  240,8 тыс. 
рублей. В соответствии с паспортом подпрограммы финансирование мероприятий 
не предусмотрено.  

Рекомендации Контрольно-счетной комиссии: ответственному испол-
нителю после утверждения проекта  решения «О бюджете Павловского муници-
пального района на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» в установленные 
сроки привести в соответствие объемы финансирования, указанные в паспорте 
муниципальной программы, при необходимости пересмотреть мероприятия и 
провести корректировку целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы. 

6.8. МП «Управление муниципальным имуществом» 

Реализация программы направлена на создание условий для эффективного 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Павловского муници-

пального района. 
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Проектом решения бюджетные ассигнования на реализацию муниципаль-

ной программы в 2017 году предусмотрены в сумме 27 253,7 тыс. рублей, что на 

7,7% меньше базовых объемов, утвержденных паспортом программы, и на 13,2 % 

меньше ожидаемого исполнения 2016 года.  

Характеристика объемов финансирования в представленном проекте 

решения и в паспорте муниципальной программы приведена  в таблице: 

                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Наименование программы 
 (подпрограммы) 

2016 г. 
 (уточненный) 

2017 г. 
Изменение  
Проекта,% 

Паспорт Проект 
К 

 Паспорту 
к  

2016 г. 

МП "Управление муниципальным имуществом" 31 389,4 29 535,5 27 253,7 92,3 86,8 

Подпрограмма 1 "Совершенствование системы 
управления в сфере имущественно-земельных от-
ношений Павловского муниципального района" 

1 892,5 1 899,2 450,0 23,7 23,8 

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы" 

29 496,9 27 636,3 26 803,7 97,0 90,9 

 По подпрограмме «Совершенствование системы управления в сфере 
имущественно -земельных отношений Павловского муниципального района» в 
2017 году расходы планируются в сумме 450,0 тыс. рублей, что составит 23,8% 
показателя текущего года.  

Согласно паспорту подпрограммы, на выполнение ее мероприятий  в 2017 
году требуется 1 899,2 тыс. рублей, что больше планируемых проектом бюджета 
на 1 449,2 тыс. рублей, или в 4,2 раза. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы», 
предусматривающей финансовое обеспечение деятельности МО по управлению 
муниципальным имуществом и подведомственных ему учреждений6, бюджетные 
ассигнования сократятся на 9,1% назначений текущего года и составят 26 803,7 
тыс. рублей (97,0% от потребностей программы). 

Рекомендации Контрольно-счетной комиссии: ответственному испол-
нителю после утверждения проекта  решения «О бюджете Павловского муници-
пального района на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» в установленные 
сроки привести в соответствие объемы финансирования, указанные в паспорте 
муниципальной программы, при необходимости пересмотреть мероприятия и 
провести корректировку целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы. 

6.9. МП «Содействие развитию муниципальных образований и местно-

го самоуправления» 

 Реализация программы направлена на повышение эффективности управле-

ния социально-экономическим развитием муниципальных образований Павлов-

ского муниципального района. 
                                                           
6 Муниципальное казенное учреждение «Служба технического обеспечения» -8 979,8 тыс. рублей; 
   Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности администрации» - 15 331,1 тыс. руб.. 
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Характеристика объемов финансирования в представленном проекте 

решения и в паспорте муниципальной программы приведена в таблице: 

                                                                                                                    (тыс. рублей) 

Наименование программы 
 (подпрограммы) 

2016г. 
(уточ-

ненный) 

2017 г. 
Изменение  
Проекта,% 

Паспорт Проект 
к 

 Паспорту 
К 2016г. 

МП "Содействие развитию муниципальных 
образований и местного самоуправления" 

67 344,2 1 150,0 11 337,9 
Больше в 

9,9 раз 
16,8 

  В рамках программы предусмотрены ассигнования на поощрение поселе-
ний Павловского муниципального района Воронежской области по результатам 
оценки эффективности развития городского и сельских поселений в 2017 году в 
сумме 300,0 тыс. рублей   и финансирование мероприятий по осуществлению до-
рожной деятельности в отношении дорог местного значения в Павловском муни-
ципальном район в сумме 10 937,9 тыс. рублей. 

6.10.  МП «Управление муниципальными финансами, повышение ус-

тойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского муници-

пального района» 

Целью реализации программы является  обеспечение долгосрочной сбалан-

сированности и устойчивости бюджетной системы Павловского муниципального 

района,  создание равных условий для исполнения расходных обязательств муни-

ципальных образований Павловского муниципального района, повышение каче-

ства управления муниципальными финансами Павловского муниципального рай-

она. 

Характеристика объемов финансирования в представленном проекте 

решения и в паспорте муниципальной программы приведена  в таблице: 
                                                                                                                    (тыс. рублей) 

Наименование программы 

(подпрограммы) 

2016 г.  

(уточненный) 

2017г. Изменение 

Проекта,% 

Паспорт Проект к 

Паспорту 

К 

2016г. 

МП "Управление муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований Павловского муниципального 

района" 

64 017,2 39 657,5 61 855,6 155,9 96,6 

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными 

финансами" 
6 387,5 4 330,0 2 100,0 48,5 32,9 

Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости бюд-

жетов муниципальных образований Павловского 

муниципального района" 
49 321,0 25 700,0 51 431,0 200,1 104,3 

Подпрограмма 3  "Обеспечение реализации муни-

ципальной программы" 8 308,7 9 627,5 8 324,0 96,5 100,2 

 В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами»  в 

2017 году запланированы средства «резервного фонда» на уровне 2016 года в 

сумме 1 500 тыс. рублей. Удельный вес средств резервных фондов в общем объе-
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ме расходов бюджета 2017 года составит 0,2%, что не превышает предела, уста-

новленного ст. 81 БК РФ (3% от общего объема расходов). Использование бюд-

жетных ассигнований резервного фонда, осуществляется в соответствии с порядком 

расходования средств резервного фонда, определенного нормативно-правовым 

актом администрации Павловского муниципального района. 

Так же в рамках финансирования подпрограммы предусмотрены средства 

на обслуживание муниципального долга в размере 600,0 тыс. рублей. 

В подпрограмме  "Повышение устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Павловского муниципального района" отражены расходы по разде-

лу «Межбюджетные трансферты общего характера» (14 00),  в том числе: 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений (за счет 

средств областного бюджета) –  8163,0 тыс. рублей; 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений (за счет 

средств районного бюджета) – 7 800,0 тыс. рублей; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

– 35 073,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы»  в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования: 

-на текущее содержание Муниципального отдела по финансам Павловского 

муниципального района – 8 324,6 тыс. рублей;  

6.11.  МП «Развитие физической культуры и спорта» 

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 
году предусмотрены расходы на создание условий для развития физической куль-
туры и спорта, как эффективного средства привлечения населения к активному и 
здоровому образу жизни и повышения конкурентоспособности Павловских спорт-
сменов на областном, российском уровнях  в сумме  17 857,7 тыс. рублей,  в том 
числе расходы на содержание: 

- МКУ ПМР «Центр развития физической культуры и массового спорта 
«Горняк» - 17 407,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в нарушение ст. 161 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации МКУ ПМР «Центр развития физической культуры и массово-

го спорта «Горняк» является главным распорядителем бюджетных средств.  

6.12.  МП «Профилактика и преодоление социального сиротства» 

Исполнители программы: Отдел социальной защиты, опеки, попечитель-
ства и охраны прав детства администрации Павловского муниципального района. 
Реализация программы направлена на создание условий для снижения уровня со-
циального сиротства в Павловском муниципальном районе. 

Проектом бюджета  ассигнования на реализацию муниципальной програм-
мы на 2017 год  предусматриваются в объеме 26 606,3 тыс. рублей. Средства фе-
дерального и областного бюджета составят 99,6%7 .  

Финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии с про-
ектом решения на 2017 год по подпрограммам представлено в  таблице: 
                                                           
7 - единовременные выплаты пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью, выплаты на содержание  подопечных детей, в том числе вознаграждение приемным родителям  
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                                                                                                                    (тыс. рублей) 

Наименование программы  
(подпрограммы) 

2016г. 
 (уточнен-

ный) 

2016 г. 
Изменение 

 Проекта, % 

паспорт проект 
к 

 Паспорту 
к 

2015г. 

МП " Профилактика и преодоление  соци-
ального сиротства" 

 31 419,4 26 606,3 84,7 
х 
 

Подпрограмма 1 "Социализация детей-сирот 
и детей нуждающихся в особой защите госу-
дарства.  

 31 376,4 26 563,3 84,7 х 

Подпрограмма 2 "Раннее выявление семейного 
неблагополучия, комплексная и целенаправ-
ленная работа с семьей, находящейся в соци-
ально опасном положении"  

 43,0 43,0 100,0 х 

6.13. Непрограммные расходы 

Проектом решения бюджетные ассигнования на осуществление непро-
граммных направлений деятельности предусмотрены по 3 главным распорядите-
лям средств  бюджета (Совет народных депутатов, Контрольно-счетной комиссия, 
Администрация Павловского муниципального района) в размере 22 755,3 тыс. 
рублей, что составляет 2,9 % от общего объема расходов бюджета. По сравнению 
с показателем на 2016 год сумма финансирования по непрограммным мероприя-
тиям планируется со снижением на 5 399,8 тыс. рублей (23,7%).  

За счет этих расходов будет обеспечена деятельность по реализации функ-
ций вышеуказанных органов местного самоуправления, в том числе переданных 
полномочий Воронежской области8.  

7. Заключительные положения 

По результатам проведения экспертизы, Контрольно-счетная комиссия 

отмечает, что  при подготовке проекта решения «Об утверждении бюджета 

Павловского муниципального района  на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 

годов» нормы бюджетного законодательства, в целом, соблюдены. 

С учетом замечаний и предложений Контрольно-счетной комиссии, проект 

решения рекомендуется к рассмотрению. 
 

Председатель  

контрольно-счетной  комиссии 

Павловского муниципального района                                         И.Е. Хрипункова 

                                                           
8 Расходы осуществляются за счет субвенций из вышестоящих бюджетов. 


