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Настоящий бюджет для граждан характеризует о сновные

положения решения Совета народных депутатов

Павловского муниципального района по утверждению

бюджета Павловского муниципального района на предстоящий

трехлетний период .

Публикация брошюры «Бюджет для граждан» на всех

уровнях управления , использование «более понятных

бюджетов» вошло в деятельно сть финансовых органов и стало

инструментом, обе спечивающим возможно сть ознакомления

граждан с информацией, затрагивающей реализацию их прав,

установленных Конституцией РФ и иными законодательными

актами РФ .

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители

обще ственных благ – должны быть уверены в том, что

передаваемые ими в распоряжение го сударства средства

используют ся прозрачно и эффективно , прино сят конкретные

результаты как для обще ства в целом, так и для каждой

семьи, для каждого человека .

В до ступной и понятной для граждан форме показали

о сновные параметры бюджета Павловского муниципального

района .

Основной финансовый документ Павловского

муниципального района отражает не только текущее

со стояние экономиче ской ситуации, но и все ключевые

решения, принятые для обе спечения сбалансированно сти

бюджета , соответствия динамично меняющимся внешним

условиям .
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1 Понятие бюджета для граждан



 Обязательное опубликование в средствах массовой

информации утвержденных бюджетов и отчетов об их

исполнении .

 До ступно сть иных сведений о бюджетах .

 Обязательная открыто сть для обще ства и средств

массовой информации проектов бюджетов, обе спечение

до ступа к информации на едином портале бюджетной системы

Ро ссийской Федерации в сети «Интернет» .

 Преемственно сть бюджетной классификации Ро ссийской

Федерации, а также обе спечение сопо ставимо сти показателей

бюджета отчетного , текущего и очередного финансового года .

Повышение прозрачно сти и открыто сти управления

обще ственными финансами является одним из приоритетов

деятельно сти финансовых органов . Реализация принципа

открыто сти бюджетов закреплена Бюджетным кодексом,

проводится по разным направлениям :

– повышение прозрачно сти бухгалтерской (финансовой)

отчетно сти ;

– развитие информационной системы управления

обще ственными финансами «Электронный бюджет» ;

– расширение со става и содержания информации о

бюджете на едином портале бюджетной системы РФ .

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36
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2
Принцип прозрачности (открытости) бюджетной 

системы Российской Федерации
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Территория района составляет

1,9 тыс.кв.км. Численность постоянного

населения района составляет 54,5 тыс.

человек, это 2,3 % населения области, из

которых 29,6 тыс. человек – сельские

жители.

В состав Павловского

муниципального района входят

1 городское и 14 сельских поселений.

На территории района находится

54 населенных пункта: 1 город, 28 сел,

10 поселков, 14 хуторов, 1 деревня

Административный центр района – город

Павловск основан в 1709 году. Павловск,

включен в список исторических городов

России. На государственной охране

состоят 40 памятников истории и

архитектуры.

Сельские поселения Павловского района:

Александровское

Александро-Донское

Воронцовское

Гаврильское

Елизаветовское

Ерышевское

Казинское

Красное

Ливенское

Лосевское

Песковское

Петровское

Покровское

Русско-Буйловское

3
Административно -территориальное деление 

Павловского  муниципального района



Консолидированный бюджет 
Павловского муниципального района

15

Бюджеты 
поселений

1  
Бюджет городского поселения –
город Павловск 

14  
Бюджеты сельских 
поселений

1
Бюджет муниципального 
района
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4
Структура бюджетной системы 

Павловского муниципального района



Составление 

проекта бюджета

муниципального 

района 

основывается 

на:

1

Основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики 

Воронежской области и

Павловского муниципального 

района

2

Прогнозе социально-экономического 

развития  Воронежской области и 

Павловского муниципального 

района

3

Муниципальных программах 

Павловского муниципального 

района

Проект бюджета муниципального района сформирован в

программной структуре расходов на основе действующих

12 муниципальных программ Павловского муниципального района.

В 2019 г. доля «программных» расходов бюджета составит

97,2 % от общего объема расходов местного бюджета.

7

5
Составление проекта бюджета 

Павловского муниципального района



Бюджетный процесс 
(ежегодное формирование и исполнение бюджета)

8

Определение основных подходов к формированию бюджета 

муниципального района

Основные показатели прогноза социально-экономического

развития Павловского муниципального района

Работа органов и структурных подразделений

администрации, субъектов бюджетного планирования

по подготовке и обоснованию бюджетных ассигнований

Одобрение главой муниципального района проекта решения

Совета народных депутатов о бюджете Павловского

муниципального района

Внесение проекта решения Совета народных депутатов о

бюджете муниципального района на рассмотрение в Совет

народных депутатов Павловского муниципального района

(не позднее 15 ноября)

Проведение публичных слушаний по вопросу принятия

проекта решения о бюджете Павловского муниципального

района

Принятие Советом народных депутатов Павловского

муниципального района решения о бюджете муниципального

района

Органы местного 

самоуправления –

составление проекта 

решения бюджета. Представительный орган –

рассмотрение проекта 

решения о бюджетеПредставительный орган –

утверждение решения 

о бюджете
Органы местного 

самоуправления, 

финансовый орган –

исполнение бюджета 

в текущем году

Органы местного 

самоуправления –

формирование отчета об 

исполнении бюджета.

Представительный орган –

утверждение отчета об 

исполнении бюджета



Основные направления налоговой и бюджетной 
политики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов
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Основные направления бюджетной и налоговой политики Павловского

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

подготовлены в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетным кодекса

Российской Федерации с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой

политики на период 2018-2020 годов.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики

является определение условий, принимаемых для составления проекта

бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и

прогнозируемых параметров бюджета.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:

 сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы

Павловского муниципального района;

 укрепление доходной базы консолидированного бюджета Павловского

муниципального района, развитие доходного потенциала и рост

собственных доходов бюджета муниципального района за счет

наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет

имеющихся резервов;

 обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности

предоставления налоговых льгот;

 приоритезация бюджетных расходов с учетом необходимости реализации

мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ и

непрограммных направлений;

 повышение открытости и прозрачности информации об управлении

общественными финансами.



Принцип скользящей трехлетки
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Бюджет Павловского муниципального района утверждается на

3 года. Каждый год 3-летний период бюджетного планирования

сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее

утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры

3-го года.

При этом в составе бюджета на плановый период

закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые

не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих

целевое назначение) на первый год планового периода и не менее

5 процентов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) –

на второй год планового периода.

Т Т+1 Т+2 Т+3 Т+4

2019 2020 2021 2022 2023

Очередной 

год

Очередной 

год

Очередной 

год

Разработка 

бюджета на 

3-х летний 

период

Периоды

Плановый период, 2 года Разработка

Корректировка

Плановый период, 2 года

Корректировка

Плановый период, 2 года



Прогноз бюджета Павловского муниципального района
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Наименование утвержденный прогноз

2018 2019 2020 2021

Доходы всего 852 783,3   1 030 404,7   894 089,3   919 768,6  

налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. 337 628,2 406 284,8 404 327,2 406 101,8   

налоговые доходы 265 433,9 342 040,6 340 128,0 341 707,6

неналоговые доходы 72 194,3 64 244,2 64 199,2 64 394,2

безвозмездные поступления, в т.ч. 515 155,1 624 119,9   489 762,1   513 666,8  

дотации из вышестоящих бюджетов 72 711,0 104 138,0   10 663,0   10 135,0   

субсидии из вышестоящих бюджетов 52 892,6 65 387,6   9 951,7   9 255,4   

субвенции из вышестоящих бюджетов 388 891,5 453 619,7   469 147,4   494 276,4   

иные межбюджетные поступления 660,0 974,6  - -

Расходы всего 838 594,5 1 026 850,1   895 689,3   921 268,6   

дефицит(-), профицит(+)               14 188,8 3 554,6 - 1 600,0 - 1 500,0

852 783,3   

337 628,2   

265 433,9   

72 194,3   

515 155,1   

72 711,0   

52 892,6   

388 891,5   

660,0   

838 594,5   

14 188,8   

1 030 404,7   

406 284,8   

342 040,6   

64 244,2   

624 119,9   

104 138,0   

65 387,6   

453 619,7   

974,6   

1 026 850,1   

3 554,6   

894 089,3   

404 327,2   

340 128,0   

64 199,2   

489 762,1   

10 663,0   

9 951,7   

469 147,4   

895 689,3   

-1 600,0   

919 768,6   

406 101,8   

341 707,6   

64 394,2   

513 666,8   

10 135,0   

9 255,4   

494 276,4   

921 268,6   

-1 500,0   

-200 000,0  200 000,0  600 000,0  1 000 000,0  1 400 000,0

доходы всего

налоговые и неналоговые доходы

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные поступления

дотации из вышестоящих бюджетов

субсидии из вышестоящих бюджетов

субвенции из вышестоящих бюджетов

иные межбюджетные поступления

расходы всего

дефицит(-), профицит(+)               

2021

2020

2019

2018

6
Основные характеристики бюджета 

на период 2019 -2021 годы, тыс. руб.



Материалы для формирования доходов бюджета

12

П
р

о
г
н

о
з 

со
ц

и
а

л
ь

н
о

-э
к

о
н

о
м

и
ч

е
ск

о
го

 р
а

зв
и

т
и

я
 

П
а

в
л

о
в

ск
о

го
 м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
го

 р
а

й
о

н
а

Положения послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 
определяющих бюджетную политику РФ

Основные направления бюджетной политики РФ

Основные направления налоговой политики РФ

Основные направления бюджетной, налоговой политики Воронежской области

Основные направления бюджетной, налоговой политики 
Павловского муниципального района

Закон Воронежской области от 17.11.2005 г. 
№ 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в Воронежской области»

Прогнозные данные главных администраторов доходов

7 Доходы Павловского муниципального района

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,  пошлины;

*налог,  взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения;

*налоги на товары (работы, услуги) ,  
реализуемые на территории РФ;

*Налог,  взимаемый  в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения.

Неналоговые 
доходы

Поступления от уплаты 
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) 



Налоговые доходы, поступающие от граждан 
Павловского муниципального района
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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.



Местные налоги
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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 стоимости:

* 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 
освобождаются:

* 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

местного самоуправления.

Земельный налог

Глава 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Ставка налога: 

от кадастровой стоимости 
земельных участков:
* занятых жилищным фондом,        
сельскохозяйственного назначения 
или приобретенных 
(предоставленных)  для личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
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 
впоследствии  

инвалидами;
* Другие, установленные органами 

местного самоуправления.



Налог на доходы физических лиц
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В соответствии со  ст.  218 -220 главы 23  Налогового  кодекса  

Ро ссийской Федерации предо ставляются  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)



Налог – обязательный, индивидуа льно безвозмездный

платеж, взимаемый с организаций и физиче ских лиц в форме

отчуждения принадлежащих им на праве собственно сти ,

хозяйственного ведения или оперативного управления

денежных средств в целях финансового обе спечения

деятельно сти го сударства и (или) муниципальных

образований .

Федеральные, региональные и местные налоги

16

Виды налогов 

Установлены налоговым кодексом Российской 
Федерации

Федеральные 

• и обязательны к уплате на 
всей территории 
Российской Федерации, 
например:

• * Налог на доходы    
физических лиц
* ЕСХН
* Акцизы
* УСН

Региональные 

• и законами субъектов 
Российской Федерации и 
обязательные к уплате на 
соответствующих 
территориях РФ,
например:

• * Транспортный налог
* Налог на имущество 
организаций
* Патентная система 
налогообложения

Местные 

• 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.



Структура доходов бюджета в 2019 году,  тыс. руб .
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Структура неналоговых доходов бюджета 
на 2019 год,  тыс. руб.

Доходы всего 
1 030 404,7 (100,0 %)

Неналоговые доходы 
64 244,2 (6,24 %)

Налоговые доходы 
342 040,6 (33,19 %)

Безвозмездные 
поступления 

624 119,9 (60,57 %)

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности (24,9 %); 

15 986,9   

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами (2,0 %); 

1 250,0   

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства  (63,9 %); 

41 063,3   

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов ( 0,3 %); 

200,0   

Штрафы и прочие 

неналоговые доходы (8,9 %); 

5 744,0   



Структура налоговых доходов бюджета на 2019 год, тыс. руб.
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Безвозмездные поступления в бюджет 

Павловского муниципального района 

на 2019 год,  тыс. руб.

Налог на доходы 

физических лиц 

(82,55 %); 

282 349,5   

Налоги на товары  (работы, услуги), реализуемые 

на территрории РФ (3,93 %); 13 443,1   

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (1,71 %); 

5 844,2   

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (10,08 %); 

34 490,2   

Единый сельскохозяйственный налог 

(0,45 %); 1 543,6   

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения (0,02 %); 70,0   

Государственная пошлина 

(1,26 %); 4 300,0   

104 138,00 

65 387,60 

453 619,70 

974,60 

дотации из вышестоящих 

бюджетов

субсидии из 

вышестоящих бюджетов

субвенции из 

вышестоящих бюджетов

иные межбюджетные 

трансферты



РАСХОДЫ

ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

ПО ФУНКЦИЯМ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ВЕДОМСТВАМ

ПО ТИПАМ 
РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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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

нормативно-правовые акты , 
устанавливающие права 
граждан на получение 

социальных выплат (пенсий, 
пособий, компенсаций)

Муниципальный контракт,

трудовое соглашение и т.д.

8 Расходы Павловского муниципального района



Расходы  бюджета по основным функциям 
органов местного самоуправления (разделы)
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Каждый из разделов классификации имеет перечень

подразделов, которые отражают о сновные направления

реализации соответствующей функции . Полный перечень

разделов и подразделов классификации расходов бюджетов

приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Ро ссийской

Федерации . Например , в со ставе раздела «Образование», в

том числе , выделяются :

 Дошкольное образование ;

 Общее образование ;

 Дополнительное образование детей ;

 Среднее профе ссиональное образование и др .



Ведомственная структура расходов бюджета 
и бюджетная классификация

21

Бюджетная классификация Российской Федерации – это

группировка доходов, расходов и источников финансирования

дефицита бюджетов бюджетной системы Ро ссийской Федерации,

используемая для со ставления и исполнения бюджетов,

со ставления бюджетной отчетно сти , обе спечивающей

сопо ставимо сть показателей бюджетов бюджетной системы

Ро ссийской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса) .

Структура 20 -значного ,  единого  для всех  бюджетов 

бюджетной системы РФ, кода  классификации расходов 

бюджетов (ведомственная структура)

Состав бюджетной классификации 

(статья 19  Бюджетного  кодекса)

 Классификация доходов бюджетов;

 Классификация расходов бюджетов - основа  для 

пост роения ведомст венной ст руктуры  расходов 

соот ветствующего  бюджет а;

 Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов;

 Классификация операций публично -правовых 

образований

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Код раздела
Код 

подраздела
Код целевой статьи

Код вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный код 

для каждого 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

(ГРБС - 7)

Разделы 

определяют 

отраслевое 

направление 

(образование)

Подразделы 

детализируют 

направления в 

разделах 

(дошкольное 

образование)

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным программам, 

направлениям деятельности и участникам бюджетного 

процесса в рамках подразделов

Виды расходов 

указывают вид 

бюджетных 

ассигнований 

(выплаты 

персоналу, 

закупки, 

инвестиции и т.д.)



Расходы бюджета по разделам , тыс. руб.

22

Структура расходов бюджета по разделам 

Наименование Рз
2019, % 

в общем объеме 

Всего 100,00

Общегосударственные расходы 1 8,05   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 0,37   

Национальная экономика 4 2,91   

Образование 7 68,00  

Культура, кинематография 8 9,96

Социальная политика 10 3,20   

Физическая культура и спорт 11 2,18 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,01   

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
14

5,32  

Наименование Рз

2018 год 2019 год
% 

изменения
2020 год 2021 год

Утвержденный Проект

Всего 838 594,5 1 026 850,10 122,4 895 689,30 921 268,60

Общегосударственные 

расходы
1 69 654,10 82 669,70 118,7 62 327,90 60 910,00

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

3 3 343,90 3 841,80 114,9 3 662,00 3 662,00

Национальная экономика 4 27 524,10 29 899,10 108,6 29 330,80 30 070,60

Образование 7 582 037,10 698 231,20 120,0 656 615,60 674 664,80

Культура, кинематография 8 63 864,30 102 317,00 160,2 69 662,80 68 242,90

Социальная политика 10 30 775,30 32 832,40 106,7 26 279,90 25 125,00

Физическая культура и спорт 11 18 681,60 22 427,90 120,1 18 749,50 18 764,50

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

13 500,00 60 12,0 50 50

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации

14 42 214,10 54 571,00 129,3  18 596,00 18 892,00

Условно утвержденные 

расходы
- - - 10 414,80 20 886,80



Сравнительная структура расходов бюджета  
по разделам на душу населения, руб .

23

Наименование
2018 год

утверждено

2019 год

проект

Общегосударственные расходы 1 1 224,53 1 517,07

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
3 59,75 70,50

Национальная экономика 4 491,78 548,68

Образование 7 10 399,46 12 813,23

Культура, кинематография 8 1 141,09 1 877,62

Социальная политика 10 549,87 602,51

Физическая культура и спорт 11 333,79 411,57

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 8,93 1,10

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
14 754,25 1 001,43

Всего 14 983,46 18 843,71

1 3 4 7 8 10 11 13 14

1 244,53
59,75 491,78

10 399,46

1 141,09 549,87 333,79
8,93

754,25

1 517,07

70,50 548,68

12 813,23

1 877,62

602,51
411,57 1,10 1 001,43

2018 год

утверждено

2019 год

проект



Распределение бюджетных ассигнований 
по группам видов классификации расходов 

муниципального бюджета, тыс. руб.

24

Структура расходов бюджета по КОСГУ

ВР 2019 год

Всего 1 026 850,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

100 620 672,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
200 201 929,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 35 484,20

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

400 176,50

Межбюджетные трансферты 500 66 603,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
600 79 106,70

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 60

Иные бюджетные ассигнования 800 22 818,40

Наименование КОСГУ 2019 год 
в % к общему 

объему расходов  

Всего 1 026 850,10   100,00   

Оплата труда 211 476 231,4   46,38  

Начисления на оплату труда 213 143 820,0   14,01

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 608,0   0,06 

Услуги связи 221 3 482,0   0,34 

Транспортные услуги 222 30,0   0,01 

Коммунальные услуги 223 64 954,0   6,32

Арендная плата 224 236,0   0,02   

Услуги по содержанию имущества 225 36 456,9   3,55  

Прочие услуги 226 27 866,4   2,71   

Страхование 227 481,0   0,05   

Обслуживание муниципального долга 231 60,0   0,01   

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям 241 77 387,1   7,54  

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и 

физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг на 

производство

246 7 263,8   0,71  

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 251 66 603,1   6,48  

Пособия по социальной помощи населению 262 31 065,4   3,02  

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам
264 4 337,8   0,42   

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме
266 11,6   0,01 

Прочие расходы 290 12 650,7   1,23   

Увеличение стоимости основных средств 310 10 285,6   1,00   

Увеличение стоимости материальных запасов 340 60 739,5   5,91  

Увеличение стоимости права пользования 350 2 279,8   0,22   
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«Программная» структура расходов бюджета 
Павловского муниципального района на 2019 год, тыс. руб.

Показатель 
2018 год 2019 год

% изменения
(утвержденный) (проект)

Расходы всего, тыс. руб. 838 594,50 1 026 850,10 122,45

в том числе:

Расходы на реализацию муниципальных 

программ, тыс. руб., из них:
810 232,30 998 413,00 123,23

Развитие образования 562 334,50 671 616,10 119,43

Социальная поддержка граждан 6 411,30 8 082,60 126,07

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности
1 416,30 5 311,00 374,99

Защита населения и территории Павловского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах

3 523,90 4 041,80 114,70

Развитие культуры 83 260,60 124 751,10 149,83

Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Павловском муниципальном районе

4 804,00 6 744,20 140,39

Развитие сельского хозяйства на территории 

Павловского муниципального района
10 804,80 9 911,80 91,74

Управление муниципальным имуществом 29 134,10 33 295,70 114,28

Содействие развитию муниципальных образований и 

местного самоуправления
12 515,30 13 843,10 110,61

Управление муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Павловского муниципального района

51 731,90 72 406,90 139,97

Развитие физической культуры и спорта 19 686,10 22 427,90 113,93

Профилактика и преодоление социального сиротства 

на территории Павловского муниципального района
24 609,50 25 980,80 105,57

Непрограммные расходы 28 362,20 28 437,10 100,26

Удельный вес расходов муниципального бюджета на 

реализацию муниципальных программ в общем 

объеме расходов муниципального бюджета, 

процентов

96,62   97,23   
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Удельный вес расходов на социально-культурную  сферу 
в общей сумме расходов на 2019 год, тыс. руб.

8,05%

0,38%2,91%

83,34%

0,01%

5,31%

Общегосударственные расходы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Социально-культурная сфера

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации

698 231,2

102 317,0

32 832,4

22 427,9

582 037,1

63 864,3

30 775,3

18 681,6

0 200 000 400 000 600 000 800 000

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Динамика расходов на социально-культурную 

сферу в год, тыс. руб.

2018 2019
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ОПЛАТА ТРУДА И 

НАЧИСЛЕНИЯ, 66,8%

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

РАСХОДЫ

(КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, СВЯЗЬ, ГСМ, 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, 

ПУБЛИЧНО 

НОРМАТИВНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА), 15,7%

ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

(НАЛОГИ, РАСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, АРЕНДНАЯ 

ПЛАТА, УСЛУГИ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ 

ИМУЩЕСТВА И ДР.), 17,5%

685 964,10 

161 673,40 
179 212,60 

Структура бюджета по направлениям 

расходования средств, тыс. руб.

Работники 

учреждений 

культуры

Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования

Педагогические 

работники 

дошкольного 

образования

Педагогические 

работники 

общего 

образования

20 326

24 609
22 226

25 52024 487

27 690

24 432

27 147
25 882

28 694

25 824

28 694

2017 2018 2019

прогноз

Динамика темпов роста средней заработной платы по 

отдельным категориям работников учреждений культуры 

и образования, руб.



Бюджетные ассигнования на исполнение  
публичных нормативных обязательств 

Павловского муниципального района на 2019 год 

28

тыс. руб.

1

Субвенция на компенсацию, выплачиваемую родителям

(законным представителям) в целях материальной поддержки

воспитания и обучения детей, посещающих образовательные

организации, реализующие образовательную программу

дошкольного образования

1 070,0

2
Оказание социальной поддержки отдельным категориям

граждан
1 840,0

3
Материальная поддержка Заслуженных работников

РФ (доплаты)
115,2

4 Обеспечение жильем молодых семей 800,0

5

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и

работающих в сельской местности, в том числе молодых

семей и молодых специалистов

200,0

6

Выплата единовременного пособия при всех формах

устройства детей, лишенных родительского попечения, в

семью
843,8

7
Расходы на обеспечение выплат приемной семье на

содержание подопечных детей
8 713,0

8
Расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на

содержание подопечных детей
5 120,0

9
Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения,

причитающегося приемному родителю
9 019,0

ВСЕГО: 27 721,0
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Распределение финансовой помощи на общее покрытие 
расходов поселений в 2019 году

Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в целях

сглаживания диспропорции в уровне бюджетных возможностей местных

бюджетов и реализации ими полномочий по решению вопросов местного

значения будет осуществляться путем предоставления дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений.

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального

района будет осуществляться исключительно при соблюдении органами местного

самоуправления условий, определенных статьей 139 Бюджетного Кодекса

Российской Федерации.

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы бюджетам  поселений ПМР в 2019 году, тыс. руб.

Наименование 

поселения

Дотации

на выравнивание бюджетной обеспеченности на сбалансированность

областной бюджет
муниципальный  

бюджет

муниципальный  

бюджет

Александровка 259,40 - 1 999,00

А-Донская 638,60 643,70 3 108,80

Воронцовка 1 080,10 1 007,20 4 028,50

Гаврильск 307,00 564,70 2 004,40

Елизаветовка 429,20 - -

Ерышевка 170,10 235,20 2 623,90

Казинка 368,00 379,60 3 879,50

Красное 358,10 333,10 3 187,30

Ливенка 185,30 - 2 714,30

Лосево 901,60 - 2 542,10

Пески 181,00 1 564,80 1 944,40

Петровка 525,60 - 3 674,90

Покровка 336,50 1 236,70 2 656,90

Р-Буйловка 534,70 - -

Городское поселение –

г.Павловск
2 631,80 4 735,00 -

ВСЕГО 8 907,00 10 700,00 34 364,00
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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).

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

9 Глоссарий
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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.

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.
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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.

С

Субвенции

Предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым

образованиям полномочий.

Субсидии 

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

У

Участники бюджетного процесса

(представительные и исполнительные органы государственной власти, местного

самоуправления и иные участники бюджетного процесса), осуществляющие особого вида

деятельность, направленную на своевременное составление проектов бюджетов,

рассмотрение и утверждение бюджетов, исполнение бюджетов, составление, внешнюю

проверку, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности, а также осуществление

бюджетного контроля на всех стадиях бюджетного процесса в рамках сроков и в

соответствии с процедурами, установленными действующим законодательством,

отражающими общие закономерности осуществления бюджетного процесса и

раскрывающие его сущность.

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы бюджета

Расходы не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией

расходов бюджетов бюджетные ассигнования

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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programs.gov.r

u

minfin.ru

budget.gov.ru

bus.gov.ru

kremlin.ru

open.gov.ru

Бюджетные послания Президента 

Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года

Бюджетные послания Президента 

Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года

О федеральном бюджете, бюджетной 

политике, электронном бюджете, 

Резервном фонде и Фонде национального 

благосостояния, государственном долге, а 

также иная информация

Утвержденные государственные 

программы

Российской Федерации

Ссылка Информация

О бюджетах и бюджетном процессе в РФ

(включая бюджеты муниципальных 

образований)

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.

10
Открытые государственные, 

муниципальные информационные ресурсы
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zakupki.gov.ru

pavlovsk-region.ru

gfu.vrn.ru

budkod.ru

old.iminfin.ru

pgu.govvrn.ru

Ссылка Информация

Реестр планов-графиков размещения 

заказов и планов закупок, единый реестр 

государственных и муниципальных 

контрактов

Площадка для общественного 

обслуживания предлагаемых в Бюджетный 

кодекс РФ изменений, анализа лучшего 

опыта. 

Открытый информационный ресурс по 

анализу финансового и социально -

экономического развития субъектов РФ на 

основании информации официальных 

источников: Минфин России, Казначейство 

России, Росстат.

Представлена информация о социально -

экономическом развитии Павловского 

муниципального района, отчеты о 

реализации муниципальных 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

Официальный портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской 

области

Представлена информация о 

государственном и муниципальном заказе 

Воронежской области
zakaz.govvrn.ru
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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.

11 Контактная информация для граждан

mailto:common@pavl.gfu.ru

