Уважаемые жители
Павловского муниципального района!

Решая
задачи,
поставленные
Президентом
Российской Федерации, опираясь на ценности демократии,
стремимся модернизировать экономику и создавать
стимулы для развития во всех областях; воспитывать
поколение образованных, творчески мыслящих граждан;
поднимать стандарты жизни людей на качественно
новый уровень.
Главной целью развития муниципального района
является повышение качества жизни населения на основе
обеспечения
устойчивого
функционирования
хозяйственного
комплекса,
развития
человеческого
потенциала и формирования благоприятного социального
климата и качественной среды проживания.
В результате принятых мер и проводимых
мероприятий, в 2016 году удалось укрепить позитивные
тенденции
развития
экономики
Павловского
муниципального
района
и
добиться
успехов
в
усовершенствовании социальной сферы.
Ведущими отраслями, обеспечившими основной объем
валового продукта муниципального района, являются
промышленность, сельское хозяйство и торговля.
Глава администрации
Павловского муниципального района
Воронежской области
Юрий Филиппович Русинов
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Бюджет для граждан

Проект «Бюджет для граждан» представляет собой аналитический
материал, содержащий основные положения главного финансового документа
района – бюджета в доступной для широкого круга заинтересованных
пользователей форме. Знакомит с основными целями, задачами и
приоритетными
направлениями
бюджетной
политики,
условиями
формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных средств, а также вовлекает граждан в
обсуждение бюджетных решений.
Данный проект − часть активной работы на всех уровнях бюджетной
системы РФ по формированию представления о направлениях и
эффективности расходования бюджетных средств и повышению прозрачности
и открытости бюджета.
Проект
предусматривает
распространение
информации
о
бюджете посредством публикации
основных положений бюджета в
формате, доступном для граждан.
Администрация
Павловского
муниципального района размещает
электронную версию брошюры на
официальном сайте администрации
http://old.pavlovsk-region.ru
на
основании:
 проекта решения Совета народных
депутатов
Павловского
муниципального
района
об
утверждении бюджета Павловского
муниципального
района
на
очередной финансовый год и
плановый период;
 проекта решения Совета народных
депутатов
Павловского
муниципального
района
об
исполнения
бюджета
Павловского
муниципального
района за отчетный финансовый
год.
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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5

Краткая характеристика Павловского района
Осередская крепость была основана в апреле 1709 года. С 1714 года город стал
называться Павловском. При Петре I город достиг цветущего состояния. Он был
стратегически важным пунктом, из которого Россия осуществляла экспансию на юг.
Через город пролегала важная дорога, и благодаря этому Павловск посетили многие
известные и выдающиеся люди. Так, город посещали: К.Ф. Рылеев, А.С. Пушкин, В.А.
Жуковский, М.Ю. Лермонтов и другие.
Старейшая из сохранившихся в Павловске церквей – Казанская была построена в 1766
году. Преображенский собор сооружен в 1786 году. В 1839 году была построена Смоленская
церковь на кладбище – разрушена в 30-е годы.
На начало XX века в Павловске было 2 начальных мужских училища,
1 начальное женское училище, женская гимназия, реальное училище, духовное училище и
учительская семинария. Всего в уезде по данным 1896 года было 63 школы, число которых
только увеличивалось. В 1873 году в городе были открыты 2 библиотеки. В Павловске
функционировала городская пожарная команда, следившая за безопасностью.
В начале 1941 года Павловск стал не только центром экономически крепкого, с
крупными колхозами механизированным хозяйством района, но и благоустроенным,
культурным городом. В годы войны Павловск был прифронтовым городом. Линия фронта
проходила по правому берегу реки Дон.
Крупными промышленными предприятиями Павловского района являлись
судоремонтный-судостроительный завод, авторемонтный завод. Горно-обогатительный
комбинат был открыт 1 июля 1976 года. Сегодня это самое крупное промышленное
предприятие на территории Павловского района.
В начале 70-х годов появляются новые микрорайоны города – Гранитный, Юбилейный.
В 80-х – поселки Солнечный и Северный, в 90-х – Восточный.
Павловск включен в список исторических городов России. На государственной охране
состоят 40 памятников истории и архитектуры. Благоприятный климат и удобное
географическое положение города могут сделать из Павловска туристический и курортный
центр Воронежской области.
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Административно-территориальное деление
Павловского муниципального района

Районный центр – город Павловск
Территория района −1,9 тыс. кв. км.
Численность населения района – 55 968 человек
На территории района находится 54 населенных пункта:
1 город, 28 сел, 10 поселков, 14 хуторов, 1 деревня.
Сельские поселения
Павловского района:
Александровское
Александро-Донское
Воронцовское
Гаврильское
Елизаветовское
Ерышевское
Казинское
Красное
Ливенское
Лосевское
Песковское
Петровское
Покровское
Русско-Буйловское
Район расположен на крайнем западе Калачской
возвышенности. Павловский муниципальный район граничит с
девятью муниципальными районами. Граница с Подгоренским и
Россошанским районами проходит по фарватеру реки Дон. С
запада на восток через территорию муниципального района
проходит автодорога внутриобластного значения, соединяющая
район с соседними Воробьёвским и Калачеевским районами.
Кроме того, район граничит с Бутурлиновским, Верхнемамонским,
Каменским, Лискинским и Бобровским районами.
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Бюджетная система
Павловского муниципального района

Консолидированный бюджет Павловского муниципального
района состоит из бюджета муниципального района, бюджета
городского поселения и бюджетов сельских поселений.

Муниципальный бюджет
Русско-Буйловское
сельское поселение

Городское поселение –
г. Павловск

Покровское
сельское поселение

Александро-Донское
сельское поселение

Петровское
сельское поселение

Александровское
сельское поселение

Песковское
сельское поселение

Воронцовское
сельское поселение

Лосевское
сельское поселение

Гаврильское
сельское поселение

Ливенское
сельское поселение

Елизаветовское сельское
поселение

Красное
сельское поселение

Ерышевское сельское
поселение
Казинское
сельское поселение

Показатель
Муниципальные образования, количество

Значение
16

- муниципальный район

1

- городское поселение

1

- сельские поселения

14
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II. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
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Структура бюджетной системы РФ

Бюджетная система РФ − основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве РФ совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Совокупность
бюджетов
различных
уровней
образует
консолидированный бюджет.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

Бюджеты республик,
областей, краев,
автономных областей,
автономных округов
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
поселений:
- городских
- сельских
Бюджеты
городских
округов

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов РФ (Пенсионный фонд РФ,
федеральный фонд обязательного
медицинского страхования,
Фонд социального страхования РФ)

Бюджеты 3 городов
федерального значения (Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь)

Бюджеты
ТФОМС

Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения

Российская федерация

Субъекты РФ

Местное самоуправление
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Этапы бюджетного процесса
Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Согласование и утверждение бюджета: по проекту бюджета
проводятся публичные слушания, в которых принимают участие:
органы местного самоуправления с участием жителей
Павловского муниципального района. В процессе рассмотрения
происходит согласование по доходам и расходам. Проект
бюджета утверждается и принимается решением
Совета
народных депутатов.
Исполнение бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета.
Подготовка, рассмотрение
и утверждение отчета об
исполнении бюджета. На данном этапе проводится подготовка и
составление участниками бюджетного процесса отчетности об
исполнении бюджетов. По итогам текущего финансового года
составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета,
направляемая для проверки в контрольно-счетную плату. Отчет
об исполнении бюджета утверждается решением Совета
народных депутатов Павловского муниципального района.
Финансовый контроль за законностью и целесообразностью
действий, распределения и использования денежных фондов в
целях эффективного социально-экономического развития района.
Исполнение
бюджета
Павловского
муниципального района на 2016 год осуществлялось
в соответствии с основными направлениями
налоговой и бюджетной политики на 2016 год.

Деятельно сть
участников
бюджетного
проце сса
в
Павловском
муниципальном
районе
регламентируется
решением
Совета
народных
деп утатов
Павловского
муниципального района Воронежской области от 22.05.2008 года
№ 022 «Об утверждении Положения о бюджетном проце ссе
в Павловском муниципальном районе» .
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Бюджетные полномочия финансового органа

Составление
проекта бюджета
Павловского
муниципального
района очередной
финансовый год

Осуществление
составления
информации об
исполнении бюджета
Павловского
муниципального
района текущего
финансового года

Направление проекта
о бюджете с
необходимыми
документами в Совет
народных депутатов
Павловского
муниципального района

Формирование
бюджетной
отчетности

Организация
исполнения
бюджета
Павловского
муниципального
района

−
−
−
−

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
обеспечение предоставления бюджетных кредитов, разработка
программы муниципальных внутренних заимствований;
управление муниципальным долгом Павловского муниципального
района;
открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета муниципального
района.
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Основные понятия

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления

Доходы – поступающие в
бюджет денежные средства
(налоги, безвозмездные
поступления)

Расходы – выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты, расходы
на образование, культуру,
капитальное строительство
и другое)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –
основополагающее требование, предъявляемое к органам власти,
составляющим и утверждающим бюджет
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Бюджетная политика
Павловского муниципального района
Для достижения целей бюджетной политики в 2016 году перед
районом были поставлены следующие задачи:
− Активизация работы всех органов местного самоуправления
Павловского
муниципального
района
по
привлечению
дополнительных
доходов
в
бюджет
для
обеспечения
первоочередных расходов.
− Повышение эффективности бюджетных расходов и концентрация
финансовых ресурсов на реализацию приоритетных направлений
бюджетной политики ( в том числе на исполнение Указов
Президента РФ от 07.05.2012г.).
− Усиление внутреннего муниципального финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
− Обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджетной
системы.
− Обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса, обеспечение полного и доступного информирования
граждан о бюджетном процессе в Павловском муниципальном
районе.

Повышение эффективности
муниципальных закупок

Повышение эффективности
бюджетных расходов

Реализация указов президента
от 7 мая 2012 года

Финансирование
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг

Реализация принципа
формирования бюджета на основе
муниципальных программ
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III. ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА
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Основные характеристики консолидированного бюджета
Динамика основных параметров
консолидированного бюджета за 2014-2016 г., тыс.руб.
%
2014
2015
2016
динамика
2016/2015
1 236 450,70 1 149 358,30 1 170 283,30
101,82

Показатели
Доходы , в том числе
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит(-) /
профицит(+)

440 108,30

456 333,60

468 459,50

102,66

796 342,40

693 024,70

701 823,80

101,27

1 335 857,30 1 181 252,20 1 165 099,90

98,63

-99 406,60

-31 893,90

5 183,40

Динамика основных параметров бюджета
Павловского муниципального района
за 2014-2016 годы, тыс. руб.

1 335 857,30
1 236 450,70
2016
1 149 358,30

2014

1 170 283,30
1 165 099,90

ДОХОДЫ

2015

1 181 252,20

2014

2015
2016

РАСХОДЫ
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Основные параметры консолидированного бюджета
Павловского муниципального района
В ходе исполнения консолидированного бюджета утвержденные
характеристики бюджета корректировались. В окончательной редакции
плановые значения по отношению к первоначально утвержденным
изменились в сторону увеличения:
по доходам на 288 819,0 тыс.руб.
по расходам на 314 799,4,6 тыс.руб.
профицит + 2 536,00 тыс.руб. перешел в дефицит - 23 444,4 тыс. руб.
тыс.руб.
Утвержденный
план на 01.01.16г.

Уточненный
план

Исполнено на
01.01.17г.

%,
исполнения

Доходы

873 037,60

1 161 856,60

1 170 283,30

100,73

Расходы

870 501,60

1 185 301,00

1 165 099,90

98,30

Дефицит (-),
профицит (+)

2 536,00

-23 444,40

5 183,40

Муниципальный
долг

67 924,00

0,0

78 474,5

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
– 96 579,7 тыс.руб.

Источники
финансирования
дефицита
(профицита) бюджета
5 183,4 тыс.руб.

Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы
− 81 007,9 тыс.руб.
Погашение бюджетных кредитов,
предоставленных кредитными организациями
− 8 985,7 тыс.руб.

Изменение остатков средств
– 11 789,5 тыс.руб.
Иные источники
− 20,0 тыс.руб.
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Доходы

Налоговые
доходы

Безвозмездные
доходы

Неналоговые доходы

Налоговый доходы – доходы от
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о местных налогах и
сборах, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми режимами, а также
пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы – платежи,
которые классифицируются по
характеру их поступления в бюджет и
включают в себя возмездные операции
от прямого предоставления
государством разных видов услуг, а
также некоторые безвозмездные
платежи в виде штрафов или иных
санкций за нарушение
законодательства.

Безвозмездные поступления – поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
перечисления от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительства иностранных государств.

108 235,5 тыс. руб.
360 224,1 тыс.руб.

701 823,8 тыс. руб.

безвозмездные поступления, 59,97%
налоговые доходы, 30,78%
неналоговые доходы, 9,25%

18

Налоги и сборы в 2016 году

Налоги и сборы,
установленные
законодательством

Уровни бюджета
Бюджет
муниципального
района

Бюджеты
городских
поселений

Бюджеты
сельских
поселений

39% с территории
городских поселений
47% с территории
сельских поселений

10%

2%

100%

-

-

50% с территорий
городских поселений
70% с территории
сельских поселений

50%

30%

− налог, взимаемый с
применением патентной
системы налогообложения

100%

-

-

3. Государственная пошлина
(в зависимости от
установленных полномочий)

100%

100%

100%

4. Доходы от уплаты акцизов
на нефтепродукты

-

10%

10%

1. Налог на имущество
физических лиц

-

100%

100%

2. Земельный налог

-

100%

100%

1. Налог на доходы
физических лиц

МЕСТНЫЕ

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е

2. Налоги со специальными
налоговыми режимами, в т.ч.
− единый налог на
вмененный доход
− единый
сельскохозяйственный налог
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Изменение объемов поступлений по налоговым и неналоговым
доходам в разрезе основных видов доходов, тыс.руб.
Прочие неналоговые доходы
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам

5 985,1
-933,2

2015

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

2 652,0
2 468,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 586,0
2 911,9

Государственная пошлина

4 858,7
5 582,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Доходы от использования имущества,находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налог на доходы физических лиц

2016

102,0

17 032,3
10 715,3
24 686,9
26 975,6
28 117,3
33 602,5
39 349,5
37 861,7
40 377,5
47 111,8
87 342,1
82 701,0
215 472,1
207 233,5

В консолидированный бюджет Павловского муниципального района
поступили доходы в объеме 1 170 283,3 тыс.руб. По собственным доходам
наметилась положительная динамика, их получено на 2,7 % больше, чем в
2015 году, в абсолютном значении прирост составил 12 126 тыс.руб.
Надо отметить, что темпы роста консолидированного бюджета по
налоговым доходам составили 103,3 % и по неналоговым 100,5 %.
Среди налоговых доходов, налог на доходы физических лиц, для
бюджета муниципального района и бюджетов поселений является наиболее
значимым и важным, темп роста которого в 2016 году составил 103,9 %. В
консолидированный бюджет муниципального района поступило налога на
доходы физических лиц в размере 215 472,1 тыс.руб. или на 8 238,4 тыс.руб.
больше, чем в 2015 году. Основными плательщиками данного налога являются
ОАО «Павловск Неруд», ОАО «Павловскпромвзрыв», которые пополнили
в 2016 году консолидированный бюджет муниципального образования на
40 582,4 тыс.руб.
Основными источниками неналоговых доходов в 2016 году являлись:
 доходы от сдачи в аренду земельных участков - 21 889,3 тыс.руб.;
 доходы от продажи земельных участков - 21 121,4 тыс.руб.
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Налоговые и неналоговые доходы
Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Павловского
муниципального района в 2016 г., %
налог на доходы физических лиц

1%

2%
9%

1%

11%

8%

акцизы, налоги на товары
(работы, услуги), реализуемые на
территории РФ
налог на имущество физичиских
лиц
земельный налог

17%

единый сельскохозяйственный
налог
единый налог на вмененный доход

46%

1%

госпошлина

4%
доходы от оказания платных услуг
доходы от использования и
продажи имущества
иные доходы

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
в общем объеме доходов бюджета
Павловского муниципального района в 2014-16гг., %

39,7

40

35,6
31,8

31,3

25,2

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

2014

БЮДЖЕТ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2015

2016
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Доходы консолидированного бюджета
Сравнительная характеристика доходов
консолидированного бюджета за 2015-2016 гг.,тыс. руб.
∑ 1 170 283,3

∑ 1 149 358,3

+3,2%
(+11
636,6)

353 446,1

365 082,7

+0,5%
(+489,3)

102 887,5

неналоговые
доходы

103 376,8

налоговые
доходы

+1,3%
(+8 799,1)

693 024,7

безвозмездные
поступления

701 823,8

2015

2016
276 005,30

Динамика доходов консолидированного бюджета
Павловского муниципального района
за 2015-2016 гг., тыс. руб.

151 726,60

177 398,30

138 727,50
110 101,00
95 205,70
122 908,00
75 043,90

99 187,40

91 170,60
79 401,10
65 791,40

59 288,80
93 088,10
65 226,10

57 352,80 61 593,80

79 079,10

128 824,40

85 987,10

66 949,00

53 964,40

51 739,50

2015

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

33 881,70

2016
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IV. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
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Безвозмездные перечисления
Межбюджетные трансферты (МБТ) – основной вид безвозмездных перечислений
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной
системы РФ другому.

Дотация
(лат. "dotatio" –
дар,
пожертвование)
Предоставляется
без определения
конкретной цели
их использования.
Данный вид
МБТ часто
характеризуется
как финансовая
помощь.

Субсидии
(лат. "subsidium" поддержка)
Предоставляются
на условиях
долевого
софинансировани
я расходов других
бюджетов. Имеют
целевой характер
и условия
предоставления.

Субвенции
(лат. "subvenre" –
приходить на помощь)
Предоставляется на
финансирование
"переданных" другим
публично-правовым
образованиям
полномочий (пример –
передача в
муниципальные
учреждения средств на
расходы, закрепленные за
областным бюджетом).

Иные МБТ −
Средства,
имеющие целевой
характер, но в
отличие от
субсидий и
субвенций не
требующие
софинансирования
и не
предназначенные
для обеспечения
переданных
полномочий.

Иные безвозмездные поступления − поступления от физических и юридических
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том
числе добровольные пожертвования.

Динамика объема безвозмездных поступлений в
консолидированный бюджет Павловского муниципального
района за 2013-2016 гг., тыс. руб.
850 000,00
830 159,49
800 000,00

800 524,38

750 000,00
701 872,75
700 000,00
693 024,70
650 000,00

600 000,00
2013

2014

2015

2016
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Объем
доходов
консолидированного
бюджета
Павловского
муниципального района за 2016 год за счет межбюджетных трансфертов ,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, составил
699 231,2 тыс.руб., из них, полученных из федерального бюджета
− 11 541,9 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет
за 2016 год, тыс.руб.
Безвозмездные поступления
дотации
субсидии
субвенции
иные безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
иные безвозмездные поступления

Бюджет
района
10 255,00
208 842,70
407 963,05

Консолидированный
бюджет
10 255,00
212 124,10
409 754,85

67 739,30

67 097,27

1 239,92

2 671,53

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
стстемы в бюджеты поселений ПМР за 2016 год, тыс.руб.
Наименование МБТ
Наименование
МО

Александровка

Дотации
на выравнивание
на
бюджетной
сбалансированность
обеспеченности

субсидии

субвенции

иные
МБТ
102,43

итого
МБТ

362,50

1 175,20

644,85

68,90

А-Донская

1 357,00

3 102,10

1 341,54

172,30

750,00

6 722,94

Воронцовка

1 303,50

4 317,10

6 499,88

172,30

8 299,97

20 592,75

Гаврильск

1 039,30

865,50

1 167,35

68,90

265,40

3 406,45

2 353,88

Елизаветовка

382,00

0,00

0,00

172,30

61,30

615,60

Ерышевка

529,30

1 829,50

528,33

68,90

65,30

3 021,33

Казинка

686,10

2 718,00

1 556,65

172,30

468,52

5 601,57

Красное

620,20

2 240,00

2 951,93

172,30

267,63

6 252,07

Ливенка

467,50

2 583,60

701,74

68,90

768,80

4 590,54

Лосево

817,00

5 143,10

4 447,15

172,30

161,83

10 741,37

Пески

1 362,50

1 499,50

1 031,15

68,90

350,30

4 312,35

Петровка

485,00

2 932,20

3 841,27

172,30

375,50

7 806,27

Покровка

6 334,72

1 226,60

3 078,60

1 949,80

68,90

10,82

Р-Буйловка

492,00

0,00

398,89

172,30

53,67

1 116,86

г.Павловск

5 532,50

1 873,60

32 589,18

0,00

37 526,09

77 521,37

ВСЕГО

16 663,00

33 358,00

59 649,71

1 791,80

49 527,56

160 990,07

Муниципальным образованиям необходимо обеспечить режим
экономного и рационального использования выделенных бюджетных средств,
оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления,
усилить ответственность за качество и объемы предоставления
муниципальных услуг.
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Изменение объемов безвозмездных поступлений
в консолидированный бюджет за 2015-2016 годы, тыс.руб.

- 6 803,4
(-1,6%)

2015

2016

- 18 267,8
(-7,9%)
+32 112,4
(+191,8%)
2 692,0
(-35,6%)
7 563,0

10 255,0

230 391,9

212 124,1

дотации

субсидии

Объем дотаций
по сравнению с
2015 годом
увеличился на
2 692,0 тыс.руб.
или на 35,6%,
а именно
дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности.

Произошло
снижение объема
субсидий на
18 267,8 тыс.руб.
или на 7,93%, в
основном за счет
уменьшения
поступлений
субсидий
районов на
реализацию
государственных
программ

409 754,8
416 558,2

субвенции

34 984,9

67 097,3

иные

Снижение объема субвенций в
бюджет Павловского
муниципального района на
6 803,35 тыс. руб. или 1,63%, связано
с уменьшением трансфертов на
выполнение переданных
государственных полномочий

Увеличение в 2016 году иных межбюджетных трансфертов в 1,9 раза
по сравнению с 2015 годом обусловлено выделением в текущем финансовом
году из областного бюджета бюджету Павловского муниципального района
межбюджетных трансфертов на социально-значимые расходы
в сумме 65 696,0 тыс.руб.
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V.

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА
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Динамика расходов консолидированного бюджета
за 2015-16 годы , тыс.руб.
230 537,8

219 908,1

119 839,8

2015

103 480,9

декабрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

107 718,3
87 046,4
87 890,1
83 844,9
79 073,476 899,3 110 467,9
79 529,3
72 324,9
65 995,8
91 329,7
89 225,0
84 109,4
83
635,4
78 374,4
70 824,8
79 404,0
61 413,3
49 023,2

ноябрь

134 456,1

2016

Расходы консолидированного бюджета на
финансовое обеспечение отдельных мероприятий
в рамках участия в государственных программах за 2016 год, тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8

Подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
Расходы на уличное освещение
Благоустройство парков, скверов, бульваров, зон отдыха,
садов и пляжей, дворовых территорий, устройство тротуаров
Субсидии на поддержку муниципальных программ по развитию малого
и среднего предпринимательства
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией
Мероприятий для организации летнего отдыха и оздоровления детей
Итого

1 312,4
1 060,9
6 983,3
7 006,4
10 547,7
4 516,1
4 066,3
8 957,3
44450,4
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Расходы на оплату труда в общем объеме расходов за 2016 г.
Бюджет Павловского
муниицпального района

Консолидированный
бюджет
Расходы на оплату
труда и начисления
на фонд оплаты
труда

42,8%

43,7%

57,2%

Прочие расходы

56,3%

Рублей в год на
одного гражданина

Рублей в месяц на
одного гражданина

20 805,4

1 733,8

719,0

59,9

Культура

1 823,60

152

Общее образование

6 022,20

602,9

Дошкольное образование

3 790,60

315,9

891,80

74,3

Расходы консолидированного бюджета
Павловского муниципального района
Социальная политика

Дополнительное образование

Динамика темпов роста средней заработной платы
по отдельным категориям работников учреждений
образования и культуры по Павловскому муниципальному
району за 2015-2016 гг., руб.

15 473
15 993
РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ

21 427

20 448
20 066

20 921

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

25 357
24 984
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

2016
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Структура расходов консолидированного бюджета за 2016 г., тыс.руб.

131 376,2 ( 11,27%)
Общегосударственные
расходы

1 791,8 (0,15%)
Национальная оборона
14 633,2 ( 1,25%)
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

5 432,3 (0,47%)
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

∑ 1 165 099,9 Р

84 093,8 (7,22%)
Национальная экономика

26 579,1 (2,28%)
Физическая культура и
спорт
104 047,7 (8,93%)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
40 265,9 (3,46%)
Социальная политика
180,0 (0,02%)
Охрана окружающей среды

102 122,5 (8,77%)
Культура, кинематография

654 577,4
(56,18%)
Образование
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Исполнение консолидированных расходов по
подразделам классификации расходов бюджета, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
Наименование подраздела

131 376,2
Исполнение

%

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

10 871,4

99,8

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

1 710,9

98,1

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

63 359,3

94,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

8 827,6

99,5

Другие общегосударственные вопросы

46 607,0

98,6

Национальная оборона
1 791,8
Наименование подраздела
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Исполнение

%

1 791,8

100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

14 633,2

Наименование подраздела

Исполнение

%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская
оборона

8 158,2

99,3

286,0

100,0

6 189,0

94,2

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

31

Национальная экономика
Наименование подраздела

84 093,8
Исполнение

%

Сельское хозяйство и рыболовство

10 548,9

97,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

56 540,0

95,0

Другие вопросы в области национальной экономики

17 004,9

98,8

104 047,7

Жилищно-коммунальная хозяйство
Наименование подраздела

Исполнение

%

Жилищное хозяйство

1 138,0

100,0

Коммунальное хозяйство

4 394,1

83,7

Благоустройство

41 237,5

87,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

57 278,1

99,5

180,0

Охрана окружающей среды
Наименование подраздела

Исполнение

%

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

180,0

100

654 577,4

Образование
Наименование подраздела

Исполнение

%

Дошкольное образование

170 613,4

100,0

Общее образование

399 218,1

99,8

Молодежная политика и оздоровление детей

9 276,1

99,9

Другие вопросы в области образования

75 469,8

100,0
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102 122,5

Культура и кинематография
Наименование подраздела

Исполнение

%

Культура

94 481,3

96,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7 641,2

99,6

40 265,9

Социальная политика
Наименование подраздела

Исполнение

%

Пенсионное обеспечение

4 942,4

98,4

Социальное обеспечение населения

9 105,1

98,4

Охрана семьи и детства

25 031,7

99,2

Другие вопросы в области социальной политики

1 186,6

99,6

26 579,1

Физическая культура и спорт
Наименование подраздела

Исполнение

%

Физическая культура

20 962,5

99,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

5 616,6

100,0

5 432,3

Обслуживание муниципального долга
Наименование подраздела
Обслуживание государственного, внутреннего и
муниципального долга

Исполнение

%

5432,3

98,6

В целом расходы муниципального бюджета за 2016 год
исполнены в сумме 1 165 099,9 тыс.руб. или 98,3%
от уточненных бюджетных назначений
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Расходы социальной сферы в общей сумме расходов
консолидированного бюджета за 2016 г., тыс.руб.
Для четкого представления о расходовании бюджетных средств
представим объем затрат по основным направления деятельности
муниципальных органов власти. Значимыми направлениями считаются:
образование, культура и кинематография, социальная политика, физическая
культура и спорт.
Культура и
кинематоргафия,
8,8%

Образование,
56,2%

Социальная
политика,
3,5%
Физическая
культура
и спорт,
2,3%

Ведущую позицию по расходам на душу населения 11 688,9 руб. в год
(974,1 руб. в месяц) занимает сфера образования, по направлению культуры
приходится 1 823,6 руб. в год (152,0 руб. в месяц), на область социальной
политики − 719,0 руб. в год (59,9 руб. в месяц), физическая культура и спорт –
507,5 руб. в год (42,3 руб. в месяц)
Объем расходов социальной сферы в 2016 году составил
823 544,9 тыс.руб. или 70,7 % от общей суммы расходов консолидированного
бюджета Павловского муниципального района.

Динамика расходов на душу населения
в социально-значимых сферах в год, руб.
507,5
453,4

Физическая культура
и спорт

1843,5

2016

693,1
770,3
744,9

Социальная политика

2015
2014

1013,4
1707,8

Культура

5774,6
11364,1

Образование

13328
10576,5

0

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000
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Расходы по отрасли «Образование» за 2016 г., тыс. руб.

Обеспечение деятельности учреждений дошкольного
образования
Обеспечение деятельности учреждений общего образования

212 275,9
337 240,5

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
образования детей

49 938,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

9 276,1
45 846,9

Образование, всего
Объем расходов сферы "Образование" в расчете на одного
жителя в год, рублей

654 577,4
11 688,9

В отчетном году на территории Павловского муниципального района
активно проводилась летняя оздоровительная кампания. Численность детей,
охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в период
летней оздоровительной кампании составила 4 859 детей, или 92 % от общего
числа детей школьного возраста, проживающих на территории Павловского
муниципального района из них 1 749 детей находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Основным инструментом развития системы образования на период
2016 года является муниципальная программа «Развитие образования»,
аналогичная региональной программе, включающая согласованные цели,
задачи и целевые индикаторы и учитывающая специфику муниципального
района.
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Расходы по отрасли «Культура» за 2016 г., тыс. руб.

Обеспечение деятельности домов культуры
Обеспечение деятельности музеев

74 145,5
1 029,5

Обеспечение деятельности библиотек

12 907,6

Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры

14 039,9

Культура и кинематография, всего
Объем расходов сферы "Культуры и кинематография" в расчете
на одного жителя в год , рублей

102 122,5
1 823,6

В 2016 году проведены круглые столы, посвященные празднованию
Дня славянской письменности и культуры, циклы мероприятий ко Дню
России, по государственной символике России, уроки толерантности, лекцииконцерты о традициях национальной музыки, обрядовые праздники, выставки
народного творчества, направленные на приобщение молодежи к культурам и
традициям различных национальностей проживающих на территории
Павловского муниципального района, спортивные праздники, просмотры и
обсуждение фильмов о межнациональной и расовой вражде среди
несовершеннолетних, книжные выставки, конкурсы рисунков, уроки
толерантности, часы правовой грамотности, читательские конференции по
книгам национальных авторов.
В 2016 году культурно-досуговая деятельность была направлена на
выполнение плана мероприятий для всех возрастных категорий посетителей,
организацию и проведение цикла мероприятий к 71-й годовщине Великой
Победы и в рамках Года кино. Внедрены были новые интересные
мероприятия, реализованы творческие проекты, квест-игры, народные
календарные праздники, «День города», Дни сел, праздники улиц.
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Расшифровка показателей по разделу
«Социальная политика» за 2016 г., тыс. руб.

Формирование современной и комфортной социальной среды, решение
задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с
повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает
осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и
реализацию муниципальной программы.
Обеспечение жильем молодых семей
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Компенсация части родительской платы
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Оказание финансовой поддержки общественным организациям
ветеранов и инвалидов
Социальная политика, всего
Объем расходов сферы "Социальная политика" в расчете на
одного жителя в год , рублей

6 983,3
2 736,8
4 942,4
2 126,6
23 096,8
380,0
40 265,9
719

Многодетные семьи в 2016 году получили 27 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства общей площадью 3,2 га,
расположенных на территории города, Александро Донского и Петровского
сельских поселений.
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Публичные нормативные обязательства за 2016 год, тыс. руб.

Наименование НПО

НПА, устанавливающий ПНО

Сумма

Расходы на компенсацию, выплачиваемую
родителям (законным представителям) в целях
материальной поддержки воспитания и обучения
детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Выплаты единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

Федеральный закон от 19.05.95г. №81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

949,6

Расходы на обеспечение выплат приемной семье
на содержание подопечных детей

Федеральный закон от 27.10.06г. №93-ОЗ «О приемной
семье в Воронежской области»

5 763,2

Расходы на обеспечение выплаты
вознаграждения, причитающегося приемному
родителю

Федеральный закон от 27.10.06г. №93-ОЗ «О приемной
семье в Воронежской области»

6 430,5

Расходы на обеспечение выплат семьям
опекунов на содержание подопечных детей

Федеральный закон от 22.12.05г. №83-ОЗ «О размере и
порядке выплаты денежных средств на содержание
подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)»

Расходы на обеспечение единовременной
выплаты при передаче ребенка на воспитание в
семью

Закон ВО от 26.04.13г. № 47-ОЗ «О размере и порядке
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при
их усыновлении (удочерении) и единовременной выплаты
при устройстве в семью»

Расходы на обеспечение единовременной
выплаты при устройстве в семью ребенкаинвалида, достигшего возраста 10 лет, а также
при передаче на воспитание в семью братьев
(сестер)

Закон ВО от 26.04.13г. № 47-ОЗ «О размере и порядке
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при
их усыновлении (удочерении) и единовременной выплаты
при устройстве в семью»

Мероприятия в области социальной политики

Решение СНД ПМР от 24.10.14г. № 065 «Об оказании
дополнительных мер социальной поддержки медицинским
и фармацевтическим работникам БУЗ ВО «Павловская
РБ» в виде денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений»

415,7

Оказание социальной помощи отдельным
категориям граждан

Решение СНД ПМР ВО от 18.06.09 №115 «Об оказании
адресной материальной (финансовой) помощи одиноким
гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, за счет средств бюджета ПМР»

450,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
ПМР

Решение СНД ПМР ВО от 25.09.14 №090 «О порядке
назначения и выплаты пенсии и единовременного
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за
выслуги лет лицам, замещающим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления ПМР»

2 126,6

8 047,0

53,2

1 661,6

3 595,8

Материальная поддержка Заслуженных
работников РФ (доплаты)

Решение СНД ПМР ВО от 22.04.10 №183 «Об оказании
дополнительных мер социальной поддержки гражданам,
имеющим государственные награды в сфере образования,
здравоохранения, культуры и спорта»

169,9

Обеспечение жильем молодых семей

Постановление Правительства Рф от 17.12.10г. № 1050 «О
Федеральной целевой программе «Жилище» на 20152020годы.»

5 939,3

Постановление правительства РФ от 15.07.13г. №598 «О
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»

1 044,0

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
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Расходы на капитальное строительство и реконструкцию за 2016 г., тыс. руб.

Строительство нового детского сада в микрорайоне Северный
г. Павловск ВО
Строительство сети инженерного обеспечения, в том числе
2
водоснабжения и водоотведения г. Павловск
1

Строительство административно-жилого комплекса для участкового
3 уполномоченного полиции в с. Воронцовка, Павловского
муниципального района
Строительство многофункциональной спортивной площадки
МКОУ А-Донская СОШ Павловского муниципального района
Строительство разворотной площадки, примыкающей к улице
5
Строительная г. Павловск
Строительство гаража при административном здании администрации
6
Русско-Буйловского сельского поселения
Строительство водозабора в с. Черкасское Павловского
7
муниципального района ВО

4

Строительство газопровода низкого давления в х. Поддубный
8 Павловского муниципального района ВО (А-Донское сельское
поселение)
ИТОГО

39 625,8
49 218,6
6 131,9

5 616,6
3 189,6
1 466,8
1 022,5
62,6
106 334,4
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Органы территориального общественного самоуправления
Важнейшим
направлением
деятельности
органов
местного
самоуправления Павловского муниципального района является обеспечение
реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления. В
рамках данного направления с 2015 года поселениями Павловского
муниципального
района
ведется
работа
по
созданию
органов
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). Задача по
созданию ТОС обусловлена необходимостью развития гражданского
общества, его участия в местном самоуправлении. На конец 2016 года в 14
поселениях Павловского муниципального района организовано 37 ТОС.
В 2016 году в областном конкурсе общественно-полезных проектов
приняли участие 16 ТОС Павловского муниципального района. На
реализацию представленных проектов выделено:
• областного бюджета − 2108,00 тыс. руб.;
• собственные средства жителей − 290 тыс. руб.;
• средства спонсоров и хозяйствующих субъектов − 80,0 тыс. руб.
Полученные денежные средства были затрачены ТОС на установку
детских и спортивных площадок, ограждений кладбищ, благоустройство
скверов и родников, а также отсыпку участков автомобильных дорог в
поселениях.
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VI. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Исполнение по налоговым доходам, тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Павловского муниципального
района по налоговым доходам за 2016 год составило 101,95 или
233 232,6 тыс.руб. Основным источником налоговых доходов является
налог на доходы физических лиц 189 679,1 тыс.руб. или 81,3% от общего
объема налоговых поступлений.

Налог на доходы
физических лиц
Налог на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Единый
сельскохозяйственнй налог
Налог, взимаемый с
применением патентной
системы налогообложения
Государственная пошлина
Прочие налоги
Итого

Исполнено
в 2015 году

Утверждено
на 2016 год

183 213,5

186 099,3

189 676,1

101,9

41 605,2

35 756,6

36 426,1

101,9

3 429,0

2 484,1

2 528,1

101,8

40,5

40,5

100,0

4 480,0
228 860,5

4 561,8
233 232,6

101,8
101,9

5 059,0
32,9
233 339,6

Исполнено
% исполнения
за 2016 год

Сравнительная структура налоговых доходов
бюджета района за 2015-2016 годы, %
Налог на доходы
физических лиц

1%

1%

2%
Налог на вменненный
доход для отдельных
видов деятельности

18%

Единый
сельскохозяйственнй
налог

2015
79%

Налог, взимаемый с
применением
патентной системы
налогообложения
Государственная
пошлина

2%
16%

2016
81%
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Динамика поступления налога на доходы физических лиц
в 2016 г., тыс.руб.

208 403,6
183 213,5

160 221,9

2013

189 676,1

2014
2015
2016

Рост поступлений налога на доходы физических лиц к уровню 2015 года
составил 103,5 % или 6 462,6 тыс.руб.
На рост повлияли следующие факторы:
1) По итогам работы комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности дополнительно мобилизован НДФЛ
в сумме – 1 203,8 тыс.руб.
2) МИФНС России № 6 по Воронежской области дополнительно мобилизован
НДФЛ в сумме 4 177,9 тыс.руб.;
3) В
рамках
трехстороннего
соглашения,
заключенного
между
администрацией Павловского муниципального района, объединениями
профсоюзов и объединениями работодателей, с целью доведения
заработной платы до уровня не ниже величины прожиточного минимума
дополнительно
поступило
– 270,7 тыс.руб.
4) За счёт роста фонда оплаты труда, увеличилось поступление НДФЛ в
сумме 926 тыс.руб., в том числе ОАО "Павловск Неруд" на 340,8 тыс.руб.
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Исполнение по доходам, тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Павловского муниципального
района по неналоговым доходам за 2016 год составило 101,8 %
или 84 631,9 тыс.руб. Основными источниками неналоговых доходов
являются доходы от оказания платных услуг – 44%.

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки
Доходы, от сдачи в аренду
муниципального имущества
Доходы от перечисления части прибыли
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от реализации
муниципального имущества
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Итого

Исполнено
в 2015 год

Утверждено
на 2016 год

Исполнено
за 2016 год

% исполнения

21 183,1

18 057,0

18 392,6

101,9

2 002,0

2 325,0

2 364,4

101,7

388,6

585

595,8

101,8

2 468,9

2 611,2

2 652,0

101,6

31 465,7

36 556,6

37 221,9

101,8

1 452,7

1 113,0

1 129,6

101,5

18 193,1
2 852,6
3 320,2
83 326,9

15 094,5
2 483,0
4 330,6
83 155,9

15 345,4
2 518,0
4 412,2
84 631,9

101,7
101,4
101,9
101,8

Безвозмездные поступления в бюджет Павловского муниципального
района 2015-2016 годы, тыс.руб.

дотации

2015
5% 1%

33%

2016
10%

субсидии

1%
30%

субвенции

61%

иные
межбюджетные
трансферты

59%
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VII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Динамика основных параметров бюджета
Павловского муниципального района за 2014-16 гг., тыс.руб.
%
динамика
(2016/2015)
1 013 825,5
101,7

Показатели

2014

2015 год

2016 год

Доходы, в том числе
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит(-)/ Профицит (+)

1 062 233,8

997 308,8

268 212,6

316 666,5

317 864,5

100,4

794 021,2

680 642,3

695 961,0

102,3

1 118 723,7
-56 489,9

1 004 084,9
-6 776,10

1 025 202,2
-11 376,70

102,1

К основным параметрам бюджета относятся его основные
характеристики
−
доходы,
расходы
и
показатели
сбалансированности − дефицит (профицит).
Бюджет Павловского муниципального района на 2016 год
был исполнен с дефицитом в 11 376,7 тыс.руб.

1 181 252,2
1 118 723,7
1 149 358,3
1 025 202,2

1 062 233,8

1 013 825,5

Расходы
Доходы

2014
2015
2016
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Структура расходов бюджета
Павловского муниципального района за 2016 г., тыс.руб.
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Культура, кинематография

54 063,5
54 063,5

Факт

4 279,1
4 347,5

План

25 599,9
25 624,7
38 814,7
39 147,7
56 752,8
57 549,1

654 577,4
655 510,1

Образование
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Общегосударственные расходы

Наименование показателя
Расходы бюджета, в том числе
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты

180,0
180,0
50 075,7
50 087,5
60 664,5
61 410,3
9 276,7
9 684,9
70 917,8
71 448,9

%
исполнения
1 029 054,2 1 025 202,2
99,6
71 448,9
70 917,8
99,3
План

Факт

9 684,9
61 410,3
50 087,5
180,0
655 510,1
57 549,1
39 147,7
25 624,7

9 276,7
60 664,5
50 075,7
180,0
654 577,4
56 752,8
38 814,7
25 599,9

95,8
98,8
100,0
100,0
99,9
98,6
99,1
99,9

4 347,5

4 279,1

98,4

54 063,5

54 063,5

100,0
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Муниципальные программы
Распоряжение администрации Павловского муниципального
района от 26 сентября 2013г. № 634-р «Об утверждении
перечня муниципальных программ Павловского
муниципального района»
Одной из ключевых задач на 2016 год является интеграция
муниципальных программ Павловского муниципального района в процессе
бюджетного планирования.
Муниципальная программа − это документ муниципального
стратегического
планирования,
представляющий
собой
комплекс
взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и
инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях
достижения
целей
и
задач
социально-экономического
развития
муниципального образования в определенной сфере деятельности.
Муниципальные программы Павловского муниципального района
начиная с 2014 года стали системообразующим звеном управления в
муниципальном районе. Внедрение в практику муниципальных программ
позволяет формировать систему мероприятий, направленных на решение
долгосрочных задач, стоящих перед исполнительными органами власти
района, устанавливать прямую зависимость между ожидаемыми результатами
социально-экономического планирования и бюджетными показателями.
Бюджет Павловского муниципального района на 2016 год сформирован
на основе десяти муниципальных программ с общим объемом
финансирования 994 294,4 тыс.руб., что составляет 97,0 % общего объема
расходов бюджета. Расходы, не вошедшие в программы, составляют 3,0 %
всех расходов бюджета.

Доля расходов в рамках муниципальных программ
и непрограммных направлениях деятельности
2015 год
2016 год

2,6%

3,0%

Муниципальные
программы

97,4%

Непрограммные
мероприятия

97,0%
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Муниципальные программы и непрограммные
направления деятельности, тыс.руб.

Наименование показателя
ВСЕГО, в том числе:

Сумма
1 025 202,2

%
100

I. Муниципальные программы

994 294,40

97,0

"Развитие образования»

686 754,70

67,0

11 340,50

1,1

"Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности"

6 994,50

0,7

«Защита населения и территории Павловского муниципального
района
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

3 422,00

0,3

73 720,60

7,2

4 566,20

0,4

«Развитие сельского хозяйства на территории Павловского
муниципального района»

11 592,90

1,1

«Управление муниципальным имуществом»

31 053,00

3,0

«Содействие развитию муниципальных образований и местного
самоуправления»

95 925,90

9,4

«Управление муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований Павловского
муниципального района»

68 924,10

6,7

II. Непрограммные мероприятия

30 907,80

3,0

"Социальная поддержка граждан»

«Развитие культуры»
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Павловском муниципальном районе Воронежской области»

По итогам работы за 2016 год целевые показатели и показатели
результативности по установленным стратегическим целям и задачам
программы достигнуты.
В целом реализация муниципальных программ в течение отчетного
года позволила обеспечить формирование стабильной финансовой основы для
исполнения расходных обязательств как Павловского муниципального района
так и поселений муниципального района.
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МП «Развитие образования», тыс.руб.

Цель программы:
Развитие муниципальной системы образования,
создание эффективной системы обеспечения качества
муниципальных услуг в области образования

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

99,9%

687 767,2

686 754,7

281 232,40

280 420,80

404 049,10

405 302,70

405 101,80

444,20
Первоначальный план

1 232,10
Уточненный план

1 232,10
Исполнение

571 192,9

166 699,60

федеральный

областной

местный

Расходы бюджета Павловского муниципального района
в расчете на душу населения в 2016 году:
в год, рублей
общее образование

6 022,15

дошкольное образование

3 790,64

дополнительное образование

891,75

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике
и спорту администрации Павловского муниципального района
Воронежской области
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

Подпрограмма "Развитие
дошкольного образования"

168 136,00

212 408,80

212 275,90

Подпрограмма "Развитие общего
образования"

289 907,40

337 896,50

337 240,50

Подпрограмма "Развитие
дополнительного образования"

42 853,30

50 031,20

49 938,00

883,60

8 965,40

8 957,30

Подпрограмма "Осуществление
выплат приемной семье на
содержание детей, находящихся под
опекой"

29 074,40

23 004,70

22 905,10

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

21 732,60

35 177,80

35 177,80

Подпрограмма "Развитие
физической культуры и спорта"

18 405,60

19 964,10

19 941,40

200,00

318,70

318,70

Наименование

Подпрограмма "Создание условий
для организации отдыха и
оздоровления детей"

Подпрограмма "Молодежь"

Муниципальная
эффективно.

программа

«Развитие

образования»

в

2016

году

исполнена

В настоящее время в муниципальном районе функционируют 26
общеобразовательных организаций с численностью учащихся 5 356 человека,
из них 4 городских школы с числом учащихся 2 771 человек, 22 сельские - с
числом учащихся 2 585 человек.
Услуги по дошкольному образованию предоставляют 17 дошкольных
образовательных учреждений, которые посещают 2 443 воспитанника. 7
городских детских садов посещают 1 305 человек, 10 сельских дошкольных
образовательных учреждений посещают 1 138 человек.
Дополнительным образованием в Павловском муниципальном районе
охвачены 4 779 детей.
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МП «Социальная поддержка граждан», тыс.руб.

Цель программы:
Стабилизация демографической ситуации и формирование
предпосылок к последующему демографическому росту.

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

99,9%

11 350,70

11 340,50

6 699,90

7 566,90

7 556,70

6 593,10

99,3

99,3

3684,5

3684,5

Уточненный план

Исполнение

106,8
Первоначальный план

федеральный

областной

местный

Расходы бюджета Павловского муниципального района
в расчете на душу населения в 2016 году:
в год, рублей
по программе «Социальная поддержка граждан»

202,5

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля
и поддержки предпринимательства администрации
Павловского муниципального района
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

Подпрограмма "Демографическое
развитие Павловского муниципального
района "

1 246,80

1 214,10

1 205,60

103,00

48,50

48,50

4 350,10

4 148,80

4 147,10

1 000,00

5 939,30

5 939,30

Подпрограмма "Профилактика
социального сиротства на территории
Павловского муниципального района "
Подпрограмма "Повышение качества
жизни пожилых людей"
Подпрограмма "Создание условий для
обеспечения доступным жильем
населения Павловского
муниципального района "
В
целом
муниципальная
программа
в 2016 году исполнена эффективно.

«Социальная

поддержка

граждан»

Советом замещающих семей Павловского муниципального района был
организован и проведен круглый стол на тему: «Адаптации детей-сирот в
замещающих семьях», в нем приняли участие приемные семьи, сотрудники
отдела, специалисты Павловской службы по устройству детей в семью.
Совместно со службой по устройству детей в семью проведены мероприятия
«Праздничная программа «Спасибо за Победу!», Занятие «Как готовить
ребенка к школе», Игра-путешествие «На пыльных тропинках далеких
планет…».
К празднованию Дня матери был организован и проведен круглый стол
на тему: «Женщина - мать в современном мире».
В рамках подпрограммы «Профилактика социального сиротства»
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», ежегодно
проводятся мероприятия для замещающих семей. На их финансирование в
2016 году были выделены финансовые средства в размере 48 500 руб.
Комплекс мероприятий программы проведен, согласно плану.
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МП «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности», тыс.руб.

Цель программы:
Развитие системы профилактики правонарушений,
повышения уровня общественной безопасности, укрепление
общественного порядка

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

94,9%

7 374,40

6 994,50

3 051,00
3 051,00

110,00

110,00
Первоначальный план

4323,4

3943,5

Уточненный план

Исполнение

федеральный

областной

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции
администрации Павловского муниципального района
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование
Обеспечение общественной
безопасности и противодействие
преступности

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

110,0

7 374,4

6 994,5

Муниципальная программа " Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» в 2016 году исполнена эффективно.

Если вы стали свидетелем правонарушения, немедленно сообщите
в единую службу спасения или полицию
112 или 02

55

МП «Защита населения и территории Павловского муниципального района
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах», тыс.руб.

Цель программы:
Обеспечение комплексной безопасности населения и территории
Павловского муниципального района; экологическая реабилитация
реки Дон в районе города Павловск; предотвращение
возникновения несанкционированных свалок твердых бытовых
отходов и мусора; улучшение экологической ситуации в
Павловском муниципальном районе.

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

99,2%

3 450,00
3 431,80

3 422,10

3 431,80

3 450,00

3 422,10

Первоначальный план

Уточненный план

Исполнение

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации Павловского муниципального района
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование
Подпрограмма "Развитие и
модернизация защиты населения от
угроз ЧС и пожаров"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

380

152,6

152,6

200,00

180

180

2 851,80

3117,4

3089,5

Муниципальная программа в 2016 году реализована на 99,2 % исполнена эффективно.

В рамках мероприятий «День защиты от экологической опасности» на
территории Павловского муниципального района проведено 6 акций:
«Всероссийский
экологический
субботник
–
Зеленая
Россия»,
Международный экологический субботник, «Чистый берег», «Чистый лес»,
«Чистая земля», «Сделаем чистой Воронежскую область». Убрано более 49 га
территорий, в том числе 6,1 га береговой линии и 7,5 га лесных массивов,
вывезено более 1 017 куб. м. мусора, собрано 6 720 кг. макулатуры.
Проведены экологические уроки чистоты для учащихся школ Павловского
муниципального района совместно с Центром экологической политики
Воронежской области.
В рамках национального проект «Лес Победы» на территории
Павловского муниципального района высажено в память о погибших войнах –
350 деревьев и 270 кустарников.

В пожароопасные периоды проводилось патрулирование наиболее
посещаемых лесных участков и мест отдыха. Мобильные группы проводили
контрольные объезды территорий, разъяснительную работу с населением,
вручали памятки. Благодаря проводимой работе удалось избежать
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
На проведение вышеуказанных мероприятий из резервного фонда
правительства Воронежской области для приобретения ГСМ было выделено и
израсходовано 100,0 тыс. рублей.
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МП «Развитие культуры», тыс.руб.

Цель программы:
Обеспечение конституционных прав граждан,
проживающих на территории Павловского муниципального района
на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни
и пользование учреждениями культуры

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

98,8%

74 651,50
73 720,60
64 110,70

74 051,50

73 120,60

600
Уточненный план

600
Исполнение

64 006,50

104,2
Первоначальный план

федеральный

местный

Расходы бюджета Павловского муниципального района
в расчете на душу населения в 2016 году:
в год, рублей
на программу «Развитие культуры»

1316,4

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам
администрации Павловского муниципального района
Воронежской области
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

Подпрограмма "Образование"

16 032,60

18 323,60

18 185,90

Подпрограмма "Искусство и наследие"

7 511,60

6 181,30

5 981,20

Подпрограмма "Развитие культуры"

34 265,50

42 477,00

41 912,3

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

6 301,00

7 669,60

7 641,20

Наименование

Программа «Развитие культуры» в 2016 году исполнена эффективно.

В 2016 году приобретались материальные ценности и специальное
оборудование для учреждений культуры: приобретены костюмы
и
музыкальное оборудование в ДК «Современник» на сумму 196,1 тыс.руб., в
Павловской детской художественной школе были закуплены чучела птиц.
По линии АУ ВО «Воронежский фонд социальной поддержки
населения» (средства полученные в ходе Рождественского благотворительного
вечера при Губернаторе Воронежской области А.В. Гордееве) приобретено
для Лосевской ДМШ акустическое пианино на сумму 700 тыс.руб.
Воронцовская сельская библиотека выиграла гранд Министерства
культуры Российской Федерации на сумму 100 тыс.руб., который был
использован на улучшение материально-технической базы (приобретены
компьютер, принтер, столы).

По межбюджетным трансфертам на проведение мероприятий по
подключению общедостоступных библиотек к сети Интернет (61,3 тыс.руб.) в
районе подключена Елизаветовская библиотека. Всего к сети Интернет
подключены 27 учреждений, в 6 учреждениях имеются официальные сайты.
Оснащено компьютерной техникой 41 учреждение культуры.
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МП «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Павловском муниципальном районе». тыс.руб.

Цель программы:
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого
и среднего предпринимательства и повышение его влияния
на социально-экономическое развитие
Павловского муниципального района.

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

98,9%

4 615,70

4 566,20

62,00
580,8

61,90
580,8

3972,9

3923,5

Уточненный план

Исполнение

185,00

185,00
Первоначальный план

федеральный

областной

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля
и поддержки предпринимательства администрации
Павловского муниципального района
60

Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование
Финансовая поддержка СМСП и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
предпринимательства

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

185

4615,7

4566,2

Муниципальная программа в 2016 году исполнена эффективно.

Важную роль в экономике Павловского муниципального района играет
малое и среднее предпринимательство. Малый бизнес охватывает практически
все виды экономической деятельности, вносит значительный вклад в
обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, создания
рабочих мест и поступление налоговых отчислений.

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе
Воронежской области»
десяти субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставлена субсидия в сумме 4 516,1 тыс.руб.,
основной деятельностью которых,
является
строительство зданий и
сооружений, деятельность автомобильного пассажирского транспорта,
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
В 2016 году продолжила свою работу автономная некоммерческая
организация «Павловский центр поддержки предпринимательства». С
помощью центра подготовлены документы на предоставление займа из
Государственного фонда поддержки предпринимательства Воронежской
области пяти предпринимателям на сумму 4 570,0 тыс.руб. Основным
направлением в работе «Павловский центр поддержки предпринимательства»
является участие предпринимателей осуществляющих свою деятельность на
территории Павловского района в программах: микрофинансирования и
развития молодежного предпринимательства «Молодежный бизнес России».
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МП «Развитие сельского хозяйства на территории
Павловского муниципального района», тыс.руб.

Цель программы:
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на основе инновационного развития
агропромышленного комплекса; повышение финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
создание благоприятной среды для повышения инвестиционной
привлекательности отрасли

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

97,9%

11 843,30
11 592,90
9 734,70

9 294,60

9 133,80

560,3

560,3

1988,4

1898,8

Уточненный план

Исполнение

9 560,10

174,6
Первоначальный план

федеральный

областной

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Муниципальное казенное учреждение Павловского муниципального
района «Управление сельского хозяйства»
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование
Подпрограмма "Регулирование
численности, отлов и передержка
безнадзорных животных на территории
Павловского муниципального района"
Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий Павловского
муниципального района на 2014-2020
годы"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

174,6

174,6

174,6

300

1044

1044

9 260,10

10 624,70

10374,3

В целом муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории
Павловского муниципального района" в 2016 году исполнена эффективно.

Агропромышленный комплекс Павловского муниципального района
представляют 18 сельскохозяйственных предприятий, в том числе одно
государственное научное учреждение, один племенной завод, два племенных
репродуктора, три семеноводческих предприятия,
два рыбоводческих
предприятия, два предприятия по производству плодово-ягодной продукции,
овощеводческое
предприятие,
предприятие,
развивающее
мясное
скотоводство, инкубаторно-птицеводческая станция, шесть предприятий
молочного скотоводства, современный свиноводческий комплекс, 45
крестьянских фермерских хозяйств и около 15 тыс. личных подсобных
хозяйств.
Среднегодовая численность работников агропромышленного комплекса
составляет 3,3 тыс. человек,
в том числе
занятых
в отрасли
сельскохозяйственного производства – 2,3 тыс. человек.
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МП «Управление муниципальным имуществом», тыс.руб.

Цель программы:
Создание условий для эффективного управления и распоряжения
муниципальным имуществом Павловского муниципального
района; определение и формирование исчерпывающего состава
муниципального имущества, необходимого для выполнения
муниципальных функций органами местного самоуправления и
находящимися в их ведении муниципальными организациям,
создание эффективной системы управления
муниципальным имуществом

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

99,0 %

31 502,60
31 374,60

31 053,00

31 502,60

30 974,60

30 779,40

Первоначальный план

400
Уточненный план

273,6
Исполнение

областной

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Павловского муниципального района
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

Подпрограмма "Совершенствование
системы управления в сфере
имущественно-земельных отношений"

3 950,0

1 943,70

1 817,0

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

27 552,6

29 430,9

29 236,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» в 2016 году
исполнена эффективно.

В рамках обеспечения земельными участками граждан льготной
категории в 2016 году органами местного самоуправления поселений
Павловского муниципального района было предоставлено 27 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, общей площадью
3,2 га, расположенных на территории Александро-Донского сельского
поселения (25 земельных участков – п. Заосередные Сады), Петровского
сельского поселения (1 земельный участок), городского поселения – город
Павловск (1 земельный участок).
Всего в 2016 году от приватизации муниципального имущества в
бюджет Павловского муниципального района поступило 1 096,1 тыс. руб.; из
муниципальной собственности муниципального образования – Павловский
муниципальный район - передано безвозмездно имущество на общую сумму –
55 350,0 тыс.руб.: в муниципальную собственность сельских поселений,
городское поселение
г. Павловск и в собственность религиозной
организации – Преображенский собор.
Распределение арендуемой площади по видам разрешенного
использования и категориям земель Павловского муниципального района

Наименование показателя

Земли населенных пунктов
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли промышленности,
транспорта, связи и иного
специального назначения
ИТОГО

Количество
действующих
договоров
аренды,
ед.

Количество
Площадь
земельных
земельных
участков по
участков,
действующим переданных в
договорам
аренду, га.
аренды, ед.

Фактическое
поступление
арендной
платы с
начала года,
тыс. руб.

356

444

85,08

11 515,1

85

143

7 444,94

5 300,5

21

21

215,83

5 062,6

462

658

7 745,85

21 778,2
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МП «Содействие развитию муниципальных образований
и местного самоуправления», тыс.руб.

Цель программы:
Повышение эффективности управления социальноэкономическим развитием муниципальных образований
Павловского муниципального района; повышение эффективности
решения вопросов местного значения; развитие экономической
базы муниципальных образований на основе максимального
использования местных ресурсов.

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

99,5%

96 383,50

95 925,90

43 634,40

43 501,00

52749,1

52424,9

Уточненный план

Исполнение

300,00

300,00
Первоначальный план

областной

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Отдел программ и развития сельских территорий администраций
Павловского муниципального района
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Наименование
Выделение поселениям за счет средств
бюджета муниципального района
грантов по результатам оценки
эффективности развития.
Развитие градостроительной
деятельности поселений Павловского
муниципального района
Ввод в действие водопроводных сетей
по сельским поселениям Павловского
муниципального района
Благоустройство мест массового
отдыха населения городского и
сельских поселений Павловского
муниципального района
Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения в Павловском
муниципальном районе
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
системе наружного освещения.

Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

300,00

300,00

300,00

0,00

1 269,90

1 269,90

0,00

48 647,60

48 635,80

0,00

6 327,90

6 194,90

0,00

38 398,20

38 085,40

0,00

1 439,90

1 439,90

Муниципальная программа «Содействие развитию муниципальных образований и
местного самоуправления» в 2016 году исполнена эффективно.

В 2016 году на дорожную деятельность в поселениях Павловского
муниципального района израсходовано 57 065,1 тыс.руб. Отремонтировано
22,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том
числе восстановлено изношенных покрытий 13,8 км, отсыпано грунтовых
дорог щебнем 8,5 км.
Для оказания содействия в реализации поселениями полномочий в
сфере электроснабжения из областного бюджета
на оплату уличного
освещения было выделено 1439,946 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2017
года в поселениях Павловского муниципального района функционирует
3 522 фонаря уличного освещения, в том числе в сельских поселениях
1927 фонарей.
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МП «Управление муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Павловского муниципального района», тыс.руб.

Цель программы:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Павловского муниципального района, создание
равных условий для исполнения расходных обязательств
муниципальных образований Павловского муниципального района,
повышение качества управления государственными и муниципальными
финансами Павловского муниципального района.

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

99,8 %

69 032,10

68 924,20

59 721,90

59 829,1

59 721,2

8 163,0

9 203,0

9 203,0

Первоначальный план

Уточненный план

Исполнение

51 558,9

областной

местный

Ответственный за реализацию муниципальной программы:
Муниципальный отдел по финансам
администрации Павловского муниципального района
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Финансирование подпрограмм муниципальной программы, тыс. руб.:
Первоначальный
план

Уточненный
план

Исполнение

Подпрограмма "Управление
муниципальными финансами"

2 209,5

6 987,5

6 880,6

Подпрограмма "Повышение
устойчивости бюджетов
муниципальных образований
Павловского муниципального района "

4 9257

53 488,5

53 488,5

8 255,40

8 556,1

8 555,0

Наименование

Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы"

Уровень освоения финансовых средств данной муниципальной программы в 2016 году
исполнена эффективно.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности,
прозрачности
и
подотчетности
использования
средств
бюджета
муниципального района при реализации приоритетов и целей социальноэкономического развития за счет завершения формирования современной
нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений.
В рамках программы были выделены средства из резервного фонда
администрации Павловского муниципального района в сумме 1 566,6 тыс. руб.
на проведение социально-значимых мероприятий.

С целью проведения политики открытости и прозрачности бюджетного
процесса путем повышения
финансовой грамотности и вовлечения в
бюджетный процесс населения в отчетном году был опубликован «Бюджет для
граждан». Документ размещен в сети Интернет на официальном сайте
администрации Павловского муниципального района в доступной и понятной
для неподготовленного пользователя форме, содержащий сведения об
основных целях и задачах
бюджетной политики Павловского
муниципального района, объемах бюджетных расходов.
Публикуемая в открытых источниках информация позволяет
гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных
средств и сделать выводы об эффективности расходов и о целевом
использовании средств.
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Открытость бюджетного процесса
Публичные слушания – проводятся для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Павловского района. Целями публичных слушаний является:
информирование жителей муниципального района о наиболее важных
вопросах, по которым предлагается принятие соответствующих решений
органами и должностными лицами местного самоуправления, выявление и
изучение мнения жителей по содержанию и качеству представляемых
проектов муниципальных правовых актов. Основной принцип организации и
проведения публичных слушаний является учет мнения населения
Павловского муниципального района. Слушания проводятся гласно, участие в
слушания добровольное.
Информация о проведении публичных слушаний размещается в
средствах массовой информации.
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер,
решение Совета народных депутатов, принятое по данным рекомендациям,
подлежит обязательному опубликованию в Павловской районной
общественно-политической газете «Вести Придонья».
Решение СНД Павловского муниципального района от 26.03.2009г. № 096
«Об утверждении Положения о Публичных слушаниях в Павловском
муниципальном районе»
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Почетной грамотой правительства Воронежской области, которую
п о д п и с а л г у б е р н а т о р Ал е к с е й Г о р д е е в , у д о с т о е н к о л л е к т и в о т д е л а п о
ф и н а н с а м П а в л о в с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а п о д р ук о в о д с т в о м Н а т а л ь и
Васильевны Поповой. за добросовестный труд и высокий профессионализм.
Н а г р а д а в ы р уч е н а н а В ы е з д н о м с о в е щ а н и и с р у к о в о д и т е л я м и ф и н а н с о в ы х
органов муниципальных районов и городских округов 11 ноябре 2016 года в
Б ут ур л и н о в с к о м р а й о н е .
М ун и ц и п а л ь н ы й
отдел
по
финансам
Павловского
м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а е ж е г о д н о п р и н и м а е т уч а с т и е в к о н к у р с е
проектов по представлению бюджета для граждан.
По итогам регионального конкурса, проводимого департаментов
ф и н а н с о в В о р о н е ж с к о й о б л а с т и в п е р и о д с 0 1 . 0 6 .2 0 1 6 п о 0 1 . 0 9 . 2 0 1 6
года,
проект
«Б ю д ж е т
для
граждан
по
итогам
за 2015 год» муниципального отдела по финансам администрации
П а в л о в с к о г о м ун и ц и п а л ь н о г о р а й о н а в о ш е л в т р о й к у л у ч ш и х п о
В о р о н е ж с к о й о б л а с т и и д е п а р т а м е н т о м р е к о м е н д о в а н д л я уч а с т и я в
федеральном
к о н к ур с е
в
номинации
«Б ю д ж е т
муниципального
о б р а з о в а н и я в в о п р о с а х и о т в е т а х ».
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VIII.ГЛОССАРИЙ
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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).
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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 политика
Часть финансовой политики, проводимой государством. Она
определяет принципы организации отношений в области
финансов
при
формировании
доходов
бюджетов,
осуществления их расходов, проведении межбюджетных
отношений.
Бюджетные полномочия
Установлены Бюджетным Кодексом и принятыми в
соответствии с ним правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, права и обязанности органов
государственной власти (органов местного самоуправления) и
иных участников бюджетного процесса по регулированию
бюджетных правоотношений, организации и осуществлению
бюджетного процесса.
Бюджетная роспись
Документ, который составляется и ведется: - Главным
распорядителем бюджетных средств - в целях исполнения
бюджета в части расходов; - Главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета - в целях
исполнения бюджета в части источников финансирования
дефицита бюджета.
Г
Главный администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления),
орган управления государственным внебюджетным фондом, ЦБ
РФ, КУ, имеющий(ее) в своем ведении администраторов
доходов бюджета.
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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.
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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.).
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IX. ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
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Ссылка

Информация

kremlin.ru

Бюджетные по слания Президента
Ро ссийской Федерации, Указы
Президента Ро ссийской Федерации от
07.05.2012 года

open.gov.ru

Бюджетные по слания Президента
Ро ссийской Федерации, Указы
Президента Ро ссийской Федерации от
07.05.2012 года

minfin.ru

gosprogrammy.gov.ru

zakaz.govvrn.ru

О федеральном бюджете, бюджетной
политике, электронном бюджете,
Резервном фонде и Фонде
национального благо со стояния,
го сударственном долге, а также иная
информация
Утвержденные го сударственные
программы
Ро ссийской Федерации
Представлена информация о
го сударственном и муниципальном
заказе Воронежской области

О бюджетах и бюджетном проце ссе в РФ
(включая бюджеты муниципальных
образований)
budget.gov.ru

bus.gov.ru

Общая статистика по видам и типам
учреждений в разрезе видов деятельно сти
учреждений, информация по
учреждениям, информация об общей
стоимо сти имуще ства учреждений,
рейтинг муниципальных учреждений по
платным и бе сплатным услугам и др.
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Ссылка

zakupki.gov.ru

budkod.ru

old.iminfin.ru

pgu.govvrn.ru

gfu.vrn.ru

pavlovsk-region.ru

Информация
Рее стр планов-графиков размещения
заказов и планов закупок, единый
рее стр го сударственных и
муниципальных контрактов
Площадка для обще ственного
обслуживания предлагаемых в
Бюджетный кодекс РФ изменений,
анализа лучшего опыта.

Открытый информационный ре сурс по
анализу финансового и социально экономиче ского развития субъектов РФ
на о сновании информации официальных
источников: Минфин Ро ссии,
Казначейство Ро ссии, Ро сстат.

Официальный портал го сударственных и
муниципальных услуг Воронежской
области
Об областном бюджете, бюджетной
политике, электронном бюджете,
исполнении бюджета, го сударственном
долге, а также иная информация
Представлена информация о социально экономиче ском развитии Павловского
муниципального района, отчеты о
реализации муниципальных программ
Павловского муниципального района,
сведения о ходе исполнения бюджета
Павловского муниципального района а
также иная информация.
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X.

Контактная информация для граждан

Муниципальный отдел по финансам
администрации Павловского муниципального района:
396422, Воронежская область, г. Павловск,
пр. Революции, дом 8.

Контактные телефоны:
Руководитель муниципального отдела по финансам
тел. 8(47362)24901, факс 8(47362)24886
Адрес электронной почты: common@pavl.gfu.ru

График работы муниципального отдела по финансам:
понедельник - пятница с 9-00 до 18-00.
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