К проекту решения Совета народных депутатов
Павловского муниципального района
«Об утверждении бюджета Павловского муниципального района на 2016 год»

Бюджет для граждан
на 2016 год

Понятие документа «Бюджет для граждан»
Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна и полезна различным категориям
населения муниципального района.
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать основные параметры бюджета Павловского муниципального
района.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта
основного финансового документа Павловского муниципального
района Воронежской области – решением
Совета
народных
депутатов Павловского муниципального района «Об утверждении
бюджета Павловского муниципального района на 2016 год».

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации означает:
Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных

бюджетов и отчетов об их исполнении.
Доступность иных сведений о бюджетах.
Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов
бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной

системы Российской информации в сети «Интернет».
Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

Бюджет – это план доходов
и расходов на определенный период
Консолидированный бюджет
Павловского муниципального района

1

15

Бюджет
муниципального района

Бюджеты поселений

1

14

Бюджет городского
поселения – город
Павловск

Бюджеты сельских
поселений

Составление проекта бюджета муниципального района
Составление проекта бюджета
муниципального района основывается на:
1
Положениях
послания
Президента РФ
Федеральному
собранию РФ,
определяющих
бюджетную
политику в РФ

2
3
4
Основных
Прогнозе социально- Муниципальн
ых программах
направлениях
экономического
Павловского
бюджетной и
развития
муниципально
налоговой политики
Павловского
го района
Воронежской области
муниципального
и Павловского
района
муниципального
района

Проект бюджета муниципального района на 2016 год
сформирован по
программно-целевому принципу.
Всего на данный момент в Павловском муниципальном районе разработаны
10 муниципальных программ .

Основные направления бюджетной политики
Павловского муниципального района на 2016 год
При определении Основных направлений бюджетной политики Павловского
муниципального района учтены задачи, определенные:
 Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012;
 Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами
Павловского муниципального района на период до 2018 года, утвержденной
распоряжением
администрации
Павловского
муниципального
района
от 10.07.2014 № 384-р;
 муниципальными программами Павловского муниципального района.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджета Павловского
муниципального района и постоянно растущей социальной нагрузкой на бюджет решение
поставленных задач будет возможно за счет:
 активизации
работы всех органов местного самоуправления Павловского
муниципального района в привлечении дополнительных доходов в бюджет для
обеспечения первоочередных расходов;
 повышения эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов
на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики (в том числе на
исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.);
 усиления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Однолетний бюджет
В связи с принятием федерального закона от
30.09.2015
273-ФЗ
«Об
составления
и
утверждения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2016 год,
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившей
силу
статьи
3 федерального закона «О
приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации» до 1 января
2016 года приостановлено действие нормы
Бюджетного кодекса Российской Федерации
о составлении и утверждении проекта
бюджета субъекта Российской Федерации и
проектов территориальных государственных
внебюджетных фондов сроком на три года очередной финансовый год и плановый
период. Это означает, что муниципальный
бюджет будет утвержден только на 2016 год.

Основные этапы подготовки
бюджета муниципального района
Август

Август сентябрь
Сентябрь октябрь
Середина
ноября

Определение основных подходов к формированию бюджета муниципального
района
Основные
показатели
прогноза
Павловского муниципального района

социально-экономического

Работа органов и структурных подразделений
бюджетного планирования по подготовке и
ассигнований

развития

администрации, субъектов
обоснованию бюджетных

Одобрение главой администрации муниципального района проекта решения
Совета народных депутатов о бюджете Павловского муниципального района

Третья
декада ноября

Внесение главой администрации муниципального района проекта решения
Совета народных депут атов о бюджете муниципального района на рассмотрение
в Совет народных депутатов Павловского муниципального района (не позднее
1 декабря)

Середина
декабря

Проведение публичных слушаний по вопросу принятия проекта решения о
бюджете муниципального района

Третья
декада декабря

Принятие Советом народных депут атов Павловского муниципального района
решения о бюджете муниципального района

Бюджетный процесс
(ежегодное формирование и исполнение бюджета)
Рассмотрение
проекта
решения о
бюджете

Исполнительнораспорядительный
орган местного
самоуправления

Со ставление
проекта
решения о
бюджете

Представительный
орган

Утверждение
решения о
бюджете
Представительный
орган

Представительный
орган

Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета

Исполнительнораспорядительный
орган местного
самоуправления

Исполнение
бюджета в
текущем
году

Формирование
отчета об
исполнении
бюджета

Исполнительнораспорядительный
орган местного
самоуправления,
финансовый орган

Доходы бюджета
(безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в
бюджет)

Доходы бюджета
Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
* налог на доходы
физических лиц;
* единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности;
* единый
сельскохозяйственный
налог;
*другие налоги

Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством, а
также штрафов за
нарушение
законодательства,
например:
* доходы от использования
государственного
(муниципального)
имущества и земли;
* доходы от оказания
платных услуг (работ);
* другие доходы

Безвозмездные
поступления
Поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме
налоговых и
неналоговых
доходов)

Основные параметры бюджета
Павловского муниципального района

тыс.руб.

ДОХОДЫ, всего
из них:
Налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы
РАСХОДЫ, всего
Дефицит (-)

2015 год
утвержденный

2016 год
проект

776 605,9

770 165,6

290 990,4

284 758,3

485 615,6

485 407,3

791 572,4
-14 966,5

775 144,6
- 4 979,0

Структура доходов бюджета
Павловского муниципального района на 2016 год
Доходы всего

Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
Неналоговые
доходы

Структура налоговых доходов бюджета Павловского
муниципального района на 2016 год
1%
2 826,7

2%
4 560,0
Налог на доходы
физических лиц (79%)

18%
40 100,0

Единый налог на
вмененный доход (18%)

Единый
сельскохозяйственный
налог (1%)

79%
176 337,4

Госпошлина по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями (2%)

Структура неналоговых доходов бюджета
Павловского муниципального района на 2016 год

10%
6 142,2

23%
13 969,0

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки (23%)

4%
2 410,5
1%
305,0

6%
3 901,0

Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества
(4%)
Доходы от перечисления части
прибыли муниципальных
унитарных предприятий (1%)
Плата за негативное
.
воздействие на окружающую
среду (6%)

1%
408,5

Доходы от реализации
имущества (1%)
Прочие доходы от оказания
платных услуг (55%)

55%
33 798,0

Штрафы и прочие
неналоговые доходы (10%)

Динамика поступления налога
на доходы физических лиц
тыс.руб.

250 000,0

208 403,6
160 221,9

200 000,0

174 985,7

176 337,1

150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Межбюджетные трансферты - основной вид
безвозмездных перечислений.
Межбюджетные трансферты – это денежные
средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации
другому.

Виды межбюджетных трансфертов
Дотации
(от лат. "dotatio" - дар,
пожертвование)
Субвенции
(от лат. "subvenre" - приходить
на помощь)

Определение

Предоставляются без определения
конкретной цели их использования.
Предоставляются на
финансирование "переданных"
другим публично-правовым
образованиям полномочий.

Предоставляются на условиях
Субсидии
долевого софинансирования
(от лат. "subsidium" - поддержка)
расходов других бюджетов.

Безвозмездные поступления в бюджет
Павловского муниципального района 2015-2016 годы.
тыс. руб.
786,9
792,0

Иные межбюдженые
трансферты

418 974,7

Субвенции

418 522,3
58 291,0
55 838,0

Субсидии

7 563,0
Дотации

10 255,0

2015 год
УТВЕРЖДЕННЫЙ

2016 год
ПРОЕКТ

Федеральные, региональные и местные налоги
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный налог, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Виды налогов
Федеральные

Региональные

Местные

Установлены налоговым кодексом Российской Федерации
и обязательны к уплате
на всей территории
Российской Федерации,
например:
*Налог на доходы
физических лиц
*ЕСХН
*Акцизы

и законами субъектов
Российской Федерации
и обязательные к уплате
на соответствующих
территориях РФ,
например:
*Транспортный налог
*Налог на имущество
организаций

и нормативными актами
представительных
органов муниципальных
образований и
обязательных к уплате
на территориях
соответствующих
муниципальных
образований,
например:
*ЕНВД
*Земельный налог
*Налог на имущество
физических лиц.

Налоговые доходы, поступающие от граждан
Павловского муниципального района
Глава 23 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
уплачивается в основном
по ставке налога 13 %.
В отдельных случаях по ставкам:
* 9 % - в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов;
* 30 % - в отношении доходов,
получаемых физическими лицами –
иностранными гражданами;
* 35 % - в отношении стоимости
полученных выигрышей и призов.

Глава 25.3 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Государственная
пошлина

Размер государственной
пошлины по делам,
рассматриваемым судами
общей юрисдикции,
мировыми судьями
(за исключением
Верховного Суда
Российской Федерации)
устанавливается в размере,
предусмотренном статьей
333.19 главы 25.3
Налогового кодекса
Российской Федерации.

Налог на доходы физических лиц
В соответствии со ст. 218-220 главы 23 Налогового кодекса
Российской Федерации предоставляются налоговые вычеты, в том числе:

Социальные

* в сумме, уплаченной за обучение (не более 50 тыс. рублей),
* на лечение,
*дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии (не более 120 тыс. рублей).

Стандартные

в том числе на детей:
* 1 400 – на первого ребенка;
* 1 400 – на второго ребенка;
* 3 000 – на третьего и каждого последующего

Профессиональные
Для лиц, получающих авторские вознаграждения

Имущественные
в том числе на приобретение жилья (один или несколько объектов
имущества, не превышающем 2,0 млн. рублей).

Местные налоги
Налог на имущество
физических лиц
Закон Российской Федерации
от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ
«О налогах на имущество
физических лиц»

Ставка налога:
от кадастровой стоимо сти:
- в отношении жилых, нежилых
помещений, объектов незавершенного
строительства, гаражей – до 0,3 %;
- административно-деловые центры,
торговые центры и помещения в них,
нежилые помещения, офисы – до 2%;
- в отношении прочих объектов – до 0,5%
От уплаты налога освобождают ся:
* Герои СССР, РФ, граждане,
награжденные орденом «Славы»
трех степеней;
* Инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства;
* Участники гражданской и
ВОВ, других боевых операций;
* Чернобыльцы;
* Пенсионеры;
* Афганцы;
* и другие, установленные органами
ме стного самоуправления.

Земельный налог
Глава 31 Налогового кодекса
Российской Федерации
Ставка налога
от кадастровой стоимо сти земельных участков:
* занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного
назначения или приобретенных (предо ставленных)
для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородниче ства, животноводства или
дачного хозяйства – до 0,3 %;
* в отношении других земельных
участков – до 1,5 %.
Налоговая база уменьшается на облагаемую
налогом сумму в размере 10 тыс. руб.
* Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы;
* Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
* Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий;
* Чернобыльцы;
* Участники, ликвидаторы аварийных ядерных
установок, а также ставшие впо следствии
инвалидами;
* Другие, установленные органами ме стного
самоуправления.

Расходы бюджета
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Понятие и типы расходных обязательств
Расходное обязательство – это обязанность выплатить
денежные средства из соответствующего бюджета.

Расходные обязательства

Публичные

в том числе:

Гражданско-правовые

Основания для возникновения и
оплаты
Нормативно-правовые акты,
определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
гражданами, организациями, органами
власти
в том числе нормативно-правовые акты,
устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат (пенсий,
пособий, компенсаций)
Муниципальный контракт, трудовое
соглашение и т.д.

Межбюджетные трансферты
общего характера

Обслуживание государственного
и муниципального долга

Физическая культура и
спорт

Социальная политика

Культура,
кинематография

Образование

Охрана окружающей
среды

Национальная
экономика

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

Общегосударственные
вопросы

Расходы бюджета по основным функциям
органов местного самоуправления (разделы)

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные
направления реализации соответствующей функции. Полный перечень разделов и подразделов
классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:
• Дошкольное образование;
• Общее образование;
• Начальное профессиональное образование;
• Среднее профессиональное образование и др.

Ведомственная структура расходов бюджета
и бюджетная классификация
Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса)
 Классификация доходов бюджетов;
 Классификация расходов бюджетов - основа для построения ведомственной
структуры расходов соответствующего бюджета;
 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;
 Классификация операций публично-правовых образований
Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы РФ,
кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)
Код главного
распорядител
я бюдж етных
средств

1

2

3

Уникальный
код
для каждого
главного
распорядителя
бюджетных
средств
(ГРБС – 34)

Код
раздела

4

5

Разделы
определяют
отраслевое
направление
р а с хо д о в
(образование)

Код
подраздела

6

7

Подразделы
д е т а л и з и р ую т с я
н а п р а в л е ни я в
разделах
( д о ш к о л ь но е
о б р а з о в а ни е )

Код вида
расходов

Код целевой статьи

8

9

10

11

1

П р о г р а ммн а я
( н е п р о г р а ммн а я ) с та ть я

13

14

15

16

17

Направление расходов

Ц е л е в ы е с та ть и о б е с п е ч и в а ю т п р и в я з к у б ю д ж е т ны х
а с с и г но в а ни й к к о нк р е т ны м п р о г р а м м а м , на п р а в л е ни я м
д е я т е л ь но с т и и уч а с т ни к а м б ю д ж е т но г о п р о ц е с с а в
рамках подразделов

18

19

20

Виды расходов
ук а з ы в а ю т в и д
б ю д ж е т ны х
а с с и г но в а ни й
(выплаты
п е р с о на л у,
з а к уп к и ,
и нв е с т и ц и и и
т. д .

Защищенные статьи расходов бюджета – расходы,
подлежащие финансированию в полном объеме
Оплата труда с начислениями

Социальное обеспечение
Оплата коммунальных услуг
Приобретение продуктов питания
Погашение заимствований и
обслуживание долга
Налоги, сборы

Финансовая помощь поселениям на обеспечение
социально значимых расходов

Структура расходов на образование в 2016 году
Расходы на образование в бюджете Павловского муниципального района
на 2016 год составляют 535 733,6 тыс.руб.
Оплата труда и начисления на оплату
труда (82%)
Коммунальные услуги (2%)
8%
42 637,3

5%
27 016,7

1%
5 100,0
2%
10 238,9

2%
11 553,3

Субсидии на выполнение
муниципального заднаия бюджетным
учреждениям (8%)
Приобретение продуктов питания
(5%)

82%
439 187,4

Услуги связи, приобретение ГСМ,
уголь, транспортные услуги (1%)
Остальные расходы (налоги,
расходные материалы,
вневедомственная охрана, ремонт и
т.д.) (2%)

Субвенции на общее и дошкольное образование
тыс. руб.
Темп роста
2016 к 2015 году, %

2015 год

2016 год

Субвенция на общее образование

276 439,0

267 259,1

96,7

Субвенция на дошкольное
образование

102 240,3

107 618,2

105,3

Субвенция на общее
образование

Субвенция на дошкольное
образование
107 618,2

276 439,0
102 240,3
267 259,1

2015 год 2016 год

2015 год

2016 год

Наиболее значимые мероприятия,
реализуемые в сфере культуры в 2016 году
1

• Проведение государственных, народных праздников

2

• Мероприятия, посвященные празднованию 9 мая

3

• Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий

4

• Фестивали, форумы, концерты

5

• Выставочная и экскурсионная работа

6

• Пополнение и обновление фондов музея

7

•Развитие кинообслуживания

Структура расходов на культуру в 2016 году
Расходы на культуру в бюджете Павловского муниципального района
на 2016 год составляют 48 778,9 тыс.руб.
Оплата труда и начисления на
оплату труда (64%)
1%
365,8

12%
5 898,8

Коммунальные услуги (7%)

9%
4 657,0

Субсидии на выполнение
муниципального заднаия
автономным учреждениям (7%)

7%
3 245,1

Проведение культурно-массовых
мероприятий (9%)
Услуги связи, приобретение ГСМ,
уголь, транспортные услуги (1%)

7%
3 197,0
64%
31 415,2

Остальные расходы (налоги,
расходные материалы,
вневедомственная охрана, ремонт и
т.д.) (12%)

Структура расходов
на социальную политику в 2016 году
2%
831,8
1%
330,0

9%
3 650,0

1%
400,0

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих (9%)

1%
170,1
3%
1300,0

Оказание помощи отдельным категориям
граждан (1%)

Материальная поддержка Заслуженных
работников РФ (1%)

Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем населения (3%)

Социальная помощь, компенсации в целях
воспитания и обучения детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей (83%)

83%
32 243,6

Оказание финансовой помощи общественным
организациям (1%)

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению (2%)

Публичные нормативные обязательства
тыс. руб.
«Субвенция на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
1
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
2
родительского попечения, в семью
3 Расходы на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей
4 Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
5 Расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей
Расходы на обеспечение единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в
6
семью
Расходы на обеспечение единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка7 инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в
семью братьев (сестер)
8 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан»
«Материальное обеспечение муниципальных служащих, находящихся на заслуженном
9
отдыхе (пенсии)»
10 «Материальная поддержка Заслуженных работников РФ (доплаты)»
11 «Обеспечение жильем молодых семей»
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской
12
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
ВСЕГО:

3311,0
444,2
6862,0
7321,0
11536,0

141,8
2769,4
910,0

3650,0
170,1
1000,0
300,0
38415,5

Структура расходов
на физическую культуру и спорт в 2016 году

19%
3 410,3

3%
600,0

Оплата труда и начисления на
оплату труда (69%)

9%
1 662,4

Коммунальные услуги (19%)

Проведение культурномассовых мероприятий (3%)

69%
12 732,9

Остальные расходы (услуги
связи, налоги, расходные
материалы, вневедомственная
охрана, содержание имущества
и т.д.) (9%)

Расходы бюджета Павловского муниципального
района по разделам в 2016 году.
тыс. руб.

Наименование
Всего
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Рз

01

03

2015 г.
утвержденный

2016 г.
проект

2016г. к
2015г., %

791 572,4
67 829,1

775 144,6
69 876,1

97,9
103

2 604,5

3 231,8

124,1

Национальная экономика

04

10 907,9

9 726,5

89,2

Охрана окружающей среды

06

Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга

07
08
10
11

1 700,0
571 631,7
35 838,3
35 246,9
18 376,5

200,0
535 733,7
48 778,9
38 925,5
18 405,6

11,8
93,7
136,1
110,4
100,2

709,5

709,5

100,0

46 728,0

49 557,0

106,1

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации

13
14

Структура расходов бюджета Павловского муниципального
района по разделам в 2016 году, в % к общему объему

Наименование
Всего
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации

Рз

2016 % в общем
объеме

01

100,00
9,01

03

0,42

04
06
07
08
10
11

1,26
0,03
69,11
6,29
5,02
2,38

13

0,09

14

6,39

Структура расходов бюджета
Павловского муниципального района
по разделам на душу населения в 2016 году, рублей
Наименование

Рз

2016 год

01

13 844,3
1 248,0

03

57,7

04

173,7

Охрана окружающей среды

06

3,6

Образование

07

9 568,4

Культура, кинематография

08

871,2

Социальная политика

10

695,2

Физическая культура и спорт

11

328,7

Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации

13

12,7

14

885,1

Всего
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

«Программная» структура расходов бюджета
Павловского муниципального района на 2016 год
тыс. руб.
Наименование программы
ВСЕГО РАСХОДОВ
Муниципальные программы, всего
из них
1. Развитие образования
2. Социальная поддержка граждан
3. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
Защита населения и территорий Павловского муниципального района
4. от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
5. Развитие культуры и межнациональных вопросов
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском
6.
муниципальном районе
Развитие сельского хозяйства на территории
7.
Павловского муниципального района
8. Управление муниципальным имуществом
Содействие развитию муниципальных образований
9.
и местного самоуправления
Управление муниципальными финансами,
10. повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований
Павловского муниципального района

2016 год
775 144,6
746 989,5
571 192,9
6 699,9
110,0

3 431,8
64 110,7
185,0
9 734,7
31 502,6
300,0

59 721,9

Структура расходов бюджета
Павловского муниципального района по КОСГУ на 2016 год
Наименование
Всего
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Обслуживание муниципального долга
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
организациям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
бюджетам
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

КОСГУ

тыс. руб.

211
212
213
221
222
223
225
226
230

775 144,6
419 991,8
496,6
126 752,3
3 096,1
56,0
20 083,6
2 689,6
15 985,5
709,5

В % к общему
объему расходов
100,00
54,18
0,06
16,35
0,40
0,01
2,59
0,34
2,06
0,09

240

46 397,4

5,99

250

49 663,8

6,41

260
290
310
340

38 415,5
9 153,0
3 314,1
38 339,9

4,98
1,18
0,42
4,94

Структура распределения бюджетных ассигнований
по группам видов расходов классификации
бюджета Павловского муниципального района на 2016 год
ВР

2016 год
775 144,6

100

547 240,8

200

84 355,2

300
500

38 635,5
49 663,8

600

46 212,4

700
800

709,5
8 327,4

Всего
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальные программы
«Развитие образования»
Цель муниципальной программы
Развитие муниципальной системы образования, создание
эффективной системы обеспечения качества муниципальных услуг
в области образования
Задачи муниципальной программы
1.Обеспечение качества предоставления образовательных услуг учреждениями
системы дошкольного образования;.
2.Обеспечение создания безопасных условий пребывания детей и учащихся в
образовательных учреждениях.
3. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности
учреждений образования.
4.Создание необходимых условий для обеспечения доступности и высокого качества
общего образования, создание условий для реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального, основного, и среднего
полного общего образования.
5.Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий на
территории Павловского муниципального района.
6.Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности
учреждений образования.
7.Укрепление материально – технической базы, ликвидация ветхости и аварийности
учреждений общего образования.
8.Повышение качества образования через развитие независимых форм оценивания и
реализацию мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений
учащихся.
9.Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий.
10.Организация подвоза учащихся из малочисленных сельских школ, расположенных
в отдаленных населенных пунктах, в базовые сельские школы.
11.Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства,
отдыха и занятости.

Муниципальные программы

«Социальная поддержка граждан»

Цель муниципальной программы
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной защите государства.

Задачи муниципальной программы
1.Стабилизирование демографиче ской ситуации и формирование
предпосылок к последующему демографическому росту.
2.Профилактика социального сиротства.
3.Улучшение социальной защищенности и качества жизни пожилых людей.
4.Улучшение жилищных условий молодых семей.

Муниципальные программы
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»

Цель муниципальной программы
Повышение общественной и личной безопасности на территории
Павловского муниципального района.

Задачи муниципальной программы
1.Совершенствование
системы
обе спечения обще ственной и
личной безопасности на территории Павловского муниципального
района.
2. Снижение уровня происше ствий на территории Павловского
муниципального района.

Муниципальные программы
«Защита населения и территорий Павловского
муниципального района от чрезвычайных
ситуаций. Обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Цель муниципальной программы
1.Обе спечение комплексной безопасно сти населения и территории
Павловского муниципального района.
2.Экологическая реабилитация реки Дон в районе города Павловск.
3.Предотвращение возникновения не санкционированных свалок
твердых бытовых отходов и мусора.
4.Улучшение экологической ситуации в Павловском муниципальном
районе.
Задачи муниципальной программы
1.Развитие систем оповещения населения.
2.Развитие систем информирования населения.
3.Развитие систем мониторинга и прогнозирования ЧС.
4.Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.
5.Развитие и оказание поддержки
добровольным пожарным
командам.
6.Снижение и предупреждение факторов, негативно влияющих на
состояние левого берега реки Дон в районе города Павловск.
7.Совершенствование системы санитарной очистки и уборки
территорий Павловского муниципального района.
8.Организация рациональной и эффективной работы в области
благоуст ройства поселений Павловского муниципального района.

Муниципальные программы
«Развитие культуры и межнациональных
вопросов»
Цель муниципальной программы
Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на
территории Павловского муниципального района на до ступ к
культурным ценно стям, на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие
культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ре сурса
населения района, повышение каче ства услуг в сфере культуры
района, создание позитивного культурного образа муниципального
образования.
Задачи муниципальной программы
1.Укрепление единого культурного про странства на о снове
духовно- нравственных ценностей и исторических традиций.
2.Сохранение культурного и духовного наследия, самобытных
традиций района как национального богатства и основы
единства общества.
3.Создание условий для творче ской самореализации граждан,
культурно-про светительской
деятельно сти,
организации внешкольного художе ственного образования и
культурного досуга.

Муниципальные программы
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства
в Павловском муниципальном районе
Воронежской области»
Цель муниципальной программы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства и повышение его влияния на
социально-экономиче ское развитие Павловского муниципального
района.
Задачи муниципальной программы
1.Предо ст авление
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства комплекса услуг по всем аспект ам ведения
предпринимательской
деятельности
на
о снове
дальнейшего
развития
инфраст руктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
2.Содействие повышению престижа предпринимательской
деятельности.
3.Дальнейшее развитие информационной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
4.Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
5.Реализация
комплекса
мероприятий
по
устранению
административных барьеров на п ути развития предпринимательства.
6.Дальнейшее развитие малого предпринимательства с целью
создания новых рабочих мест.

Муниципальные программы
«Развитие сельского хозяйства на территории
Павловского муниципального района»

Цель муниципальной программы
1.Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе
инновационного развития агропромышленного комплекса.
2. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса.
3.Создание благоприятной среды для повышения инвестиционной
привлекательности отрасли.
4.Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов.
7.Создание условий для улучшения социально - демографической ситуации в
сельской местности.

Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение функций информационного и консультационного обеспечения в
сфере агропромышленного комплекса.
2.Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции.
3.Пподдержка малых форм хозяйствования.
4.Развитие племенного животноводства, элитного семеноводства, материально технического переоснащения.
5.Содействие в осуществлении противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных.
6.Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития.
7.Создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения.
8.Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
9.Экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов,
повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
10.Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье .

Муниципальные программы
«Управление муниципальным имуществом»
Цель муниципальной программы
1.Создание
условий
для
эффективного
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуще ством
Павловского
муниципального района.
2.Определение и формирование исчерпывающего сост ава
муниципального имуще ства, необходимого для выполнения
муниципальных функций органами ме стного самоуправления и
находящимися в их ведении муниципальными организациями.
3.Создание эффективной системы управления муниципальным
имуще ством.
4.Создание эффективной системы учета и конт роля за
использованием муниципального имуще ства.

Задачи муниципальной программы
1. Оптимизация состава и структуры муниципального имуще ства.
2.Повышение
эффективно сти
управления
муниципальным
имуще ством, включая развитие конкуренто способно сти и
инве стиционной привлекательно сти
объектов муниципальной
собственности.

Муниципальные программы
«Содействие развитию
муниципальных образований
и местного самоуправления»
Цель муниципальной программы
1.Повышение эффективности управления социально -экономическим
развитием
муниципальных
образований
Павловского
муниципального района.
2.Повышение эффективности решения вопросов местного значения.
3.Развитие экономической базы муниципальных образований на
основе максимального использования местных ресурсов.
4.Развитие инфраструктуры социальной сферы.
5.Создание условий для развития человеческого потенциала и роста
уровня жизни населения муниципальных образований.
6.Поощрение органов местного самоуправления муниципальных
образований, готовых к активному сотрудничеству с населением и
самостоятельной деятельности по реализации приоритетных задач
местного
значения.
7.Повышение комфортности и упрощение процедур получения
гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг на базе филиала
АУ МФЦ в г. Павловске

Задачи муниципальной программы
1.Укрепление взаимодействия между администрацией Павловского
муниципального района и администрациями муниципальных образований
Павловского муниципального района.
2.Повышение эффективности использования бюджетных средств.
3.Обеспечение информированности граждан о возможности государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе удалённых
рабочих мест филиала АУ «МФЦ» в г. Павловске.
4.Содействие по созданию удалённых рабочих мест филиала АУ «МФЦ» в
г. Павловске в сельских поселениях Павловского муниципального района.

Муниципальные программы
«Управление муниципальными финансами ,
повышение устойчивости бюджетов
муниципальных образований Павловского
муниципального района»
Цель муниципальной программы
Обеспечение долго срочной сбалансированности и устойчиво сти
бюджетной
системы
Павловского
муниципального
района,
создание равных условий для исполнения расходных обязательств
Муниципальных
образований
Павловского
муниципального
района,
повышение
каче ства
управления
муниципальными
финансами Павловского муниципального района.

Задачи муниципальной программы
1.Организация бюджетного процесса.
2.Обе спечение сбалансированно сти и устойчивости
системы Павловского муниципального района.
3.Развитие системы межбюджетных отношений и
эффективности управления муниципальными финансами.

бюджетной
повышение

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.

Глоссарий
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.
М
Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.
П
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.

Глоссарий
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.).

Открытые государственные,
муниципальные информационные ресурсы
Ссылка

Информация
Бюджетные послания Президента Российской Федерации,
Указы Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 года

www.kremlin.ru
О проекте «Бюджет для граждан», обсуждения
и события по вопросу открытых данных
большое правительсвтво.рф

www.minfin.ru

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
Представлена информация о государственном и
муниципальном заказе Воронежской области
www.zakaz.govvrn.ru

Открытые государственные,
муниципальные информационные ресурсы
Ссылка

Информация
О бюджетах и бюджетном процессе в РФ
(включая бюджеты муниципальных образований)

budget.gov.ru

www.bus.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.
Реестр планов-графиков размещения заказов и планов
закупок, единый реестр государственных и муниципальных
контрактов

www.zakupki.gov.ru
Площадка для общественного обслуживания предлагаемых в
Бюджетный кодекс РФ изменений, анализа лучшего опыта.
budcodex.ru

www.iminfin.ru

Об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, о
межбюджетных трансфертах и другая информация из
открытых официальных источников (Минфин России,
Казначейство России

Открытые государственные, муниципальные
информационные ресурсы
Ссылка

Информация
Официальный портал органов власти
Воронежской области

www.govvrn.ru
Официальный портал государственных и муниципальных
услуг Воронежской области
www.svc.govvrn.ru

www.govvrn.ru

www.pavlovsk-region.ru

www.gfu.vrn.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
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.
Об областном бюджете, бюджетной политике, электронном
бюджете, исполнении бюджета, государственном долге, а
также иная информация

Контактная информация для граждан
Муниципальный отдел по финансам
администрации Павловского муниципального района:
396422, Воронежская область, г. Павловск,
пр. Революции, 8.
Контактные телефоны:
Руководитель муниципального отдела по финансам
8(47362)24901
Начальник отдела по планированию и прогнозированию
8(74362)25521
Начальник отдела по бюджету
8(47362)25189
Приемная (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.

