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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 форм 

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://pavlovsk-region.ru/broshyura-
byudzhet-dlya-grazhdan/ на основании: 

 решения Совета народных депутатов Павловского 
муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период; 

 решения совета народных депутатов Павловского 
муниципального района об исполнении бюджета 
Павловского муниципального района за отчетный 
финансовый год. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 

 
Город Павловск был основан по приказу Петра 

Первого, в строительстве участвовали пленные шведы. В 

1711 году крепость получила городской статус и свое 

настоящее название. Здесь располагалась крупная 

военная верфь, первоначально это был один из самых 

значимых центров региона. Однако позднее он утратил 

свое значение, а в конце 18 века практически все 

деревянные здания погибли в огне страшного пожара. 

В годы ВОВ он пережил тяжелые испытания, однако 

так и не был взят фашистскими войсками. 

Сегодня это один из крупнейших населенных пунктов 

Воронежской области, он является важным 

инфраструктурным и транспортным центром. Подробнее 

о перспективах развития расскажет сайт Павловского 

муниципального района. 

Районный центр – город Павловск. Расстояние до 

Воронежа составляет 156 км. В городе проживает более 

24,5 тысяч жителей.  

 Павловск включен в список исторических городов 

России. В городе располагается более 40 архитектурных 

памятников, 7 из них имеют федеральное значение. 

Прекрасное месторасположение и красивейшие 

природные ландшафты, донские пляжи с песчаным 

дном, большие пойменные луга с востока и хвойные леса 

с запада, множество водоемов очарование и гармония 

русского провинциального селения. 

Благоприятный климат и удобное географическое 

положение города могут сделать из Павловска 

туристический и курортный центр Воронежской области. 



АДМИНИСТРАТИВНО – 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Территория района составляет 1,9 тыс. кв. км. 

Численность постоянного населения составляет 53,5 тыс. 

человек, из которых 29 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. 

 



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Консолидированный бюджет Павловского 

муниципального района состоит из 1 бюджета 

муниципального района, 1 бюджета городского поселения  

и 14 бюджетов сельских поселений. 

                             Сельские поселения: 

 

 

Консолидированный бюджет  

Бюджет 
муниципального 

района 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

Бюджет 
городского 

поселения – город 
Павловск 

Александровское 

Александро-Донское 

Воронцовское 

Гаврильское 

Елизаветовское 

Ерышевское 

Казинское 

Красное 

Ливенское 

Лосевское 

Песковское 

Петровское 

Покровское 

Русско-Буйловское 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Деятельность участников бюджетного 

процесса в Павловском муниципальном районе 

регламентируется решением Совета народных 

депутатов Павловского муниципального района 

Воронежской области от 22.05.2008 года №22 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Павловском муниципальном районе». 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

•Составление проекта бюджета на очередной 
финансовый год 

сентябрь-ноябрь 

•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 
решение Совета народных депутатов. 

ноябрь-декабрь 

•Исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Бюджет исполняется по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета. 

в течение года 

•Подготовка рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении бюджета. По итогам отчетного 
финансового года составляется бюджетная 
отчетность об исполнении бюджета, направляемая 
для проверки в контрольно-счетную комиссию. 
Отчет об утверждении бюджета утверждается 
решением Совета народных депутатов Павловского 
муниципального района. 

февраль - апрель  

•Финансовый контроль за законностью и 
целесообразностью действий, распределения и 
использования денежных фондов в целях 
эффективного социально-экономического развития 
района. 

в течение года 



 

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). 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 



Показатели 2017 2018 2019 
% 

2019/2018 

Доходы, всего 1 111 407,1 1 132 681,2 1 340 694,4 18,0 

из них   

Налоговые + 

неналоговые  
489 530,5 414 388,5 489 320,8 18,1 

Безвозмездные 

поступления 
621 876,6 718 292,7 851 373,6 18,5 

Расходы, всего 1 130 254,1 1 133 059,8 1 295 625,0 14,3 

Дефицит (-) / 

профицит (+) 
-18 847,0 -378,6 45 069,4 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

БЮДЖЕТА ЗА 2017-2019 ГОДЫ, 

                                                                   тыс. руб. 

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной 

системы Павловского муниципального района отводилась 

снижению рисков неисполнения расходных обязательств, 

недопущению принятия новых расходных обязательств 

Павловского муниципального района, не обеспеченных 

доходными источниками, с целью достижения 

максимального результата и эффективного использования 

средств местного бюджета. 



ДОХОДЫ  

Неналоговые 
доходы 

Налоговые доходы – 

доходы от 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

местных налогов и сборов, в 

том числе от налогов, 

предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами, а также пени и 

штрафы 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 

Налоговые                   

доходы 

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 



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ  

В БЮДЖЕТ ПАВЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Налоги и сборы, 

установленные 

законодательством 

Уровни бюджета 

Бюджет            

муниципального района 

Бюджет 

городского 

поселения 

Бюджеты 

сельских  

поселений 

1. Налоги на доходы 

физических лиц 

39,0 % с территории 

городских поселений         

47,0 % с территории 

сельских поселений 

10% 2% 

2. Налоги со 

специальными 

налоговыми режимами, в 

т. ч. 

      

2.1.  Налог, взымаемый в 

связи с применением 

упрощѐнной системы 

налогообложения 

10% - - 

2.2. Единый налог на 

вменѐнный доход 
100% - - 

2.3. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

50 % с территории 

городских поселений         

70 % с территории 

сельских поселений 

50% 30% 

2.4. Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

100% - - 

3.  Государственная 

пошлина (в зависимости от 

установленных 

полномочий) 

100% 100% 100% 

4. Доходы от уплаты 

акцизов на нефтепродукты 
0,21% 0,07% - 



Доходная часть бюджета Павловского 

муниципального района с учетом безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2019 год исполнена в 

объеме 1 340 694,4 тыс. рублей или 96,5 % к уточненному 

годовому плану.  

По сравнению с прошлым годом объем доходов 

бюджета муниципального района увеличился на 18,4 % 

или на  208 013,2 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

общей сумме доходов бюджета муниципального района 

составляет 36,5 %.  

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТА ПАВЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В 2017-2019 ГГ., % 
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ДИНАМИКА  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЗА 2018-2019 ГГ., тыс. рублей. 

2018 2019



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА ПАВЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ЗА 2018-2019  ГГ.,  

тыс. рублей 

2019 2018
Безвозмездные поступления неналоговые доходы 

18,5%                      

(+ 133 080,9) 

- 6,1%  

(- 4 724,5) 

23,7%                

(+ 79 656,8) 

1 340 694,4 1 132 681,2 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2019 ГОДУ, % 

 

71,5% 
3,0% 

1,4% 

6,9% 
1,3% 

0,0% 

1,0% 

3,8% 

0,5% 
8,4% 

0,4% 
0,9% 0,9% 

налог на доходы физических лиц 

акцизы 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 
единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

единый сельскохозяйственный налог  

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 
государственная пошлина 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
платежи при пользовании 

природными ресурсами 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

прочие неналоговые доходы 



ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ  

ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ 

ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, тыс. рублей. 

 

273942,4 

12804,3 

6154,8 

34681 

4104,6 

100,9 

4780,6 

16927,5 

1327,3 

39756,5 

10849 

4299,4 

4660,2 

349 173,1 

14 686,8 

6 939,2 

33 892,3 

6 408,1 

195,6 

4 930,3 

18815,9 

2261,8 

40940,9 

2129 

4402,4 

4545,4 

налог на доходы физических лиц 

акцизы 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

единый сельскохозяйственный налог  

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

государственная пошлина 

доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

платежи при пользовании природными ресурсами 

доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 

прочие неналогвые доходы 

2019 2018

Основные источники налоговых и   

неналоговых доходов  в 2019 году: 

 

1. Налог на доходы физических лиц – 34 9173,1 тыс. 

рублей. 

2. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности –                 

18 815,9 тыс. рублей. 

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства – 40 940,9 тыс. рублей.   



Налог на доходы физических лиц в отчетном году 

поступил в размере  349 173,1 тыс. рублей или 101,6 % к 

уточненному годовому плану. 

 

 

Рост поступлений данного налога к уровню 2018 года 

составил 27,5 % или 75 230,7 тыс. рублей. Удельный вес 

налога на доходы физических лиц в общей сумме 

налоговых доходов составляет 83,9%.  

Основной причиной роста налога является 

увеличение рабочих мест в подрядных организациях, 

осуществляющих строительство на территории 

Павловского района окружной дороги, в результате чего 

дополнительно поступило 43 125,4 тыс. рублей. Кроме 

того, за счет перечисления налога с дивидендов рост 

доходов составил  12 657,0 тыс. рублей. 

 

 



КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ОАО 

 «Павловск Неруд» 
ЗАО 

 «Павловскагропродукт» 



Расходная часть бюджета Павловского 

муниципального района за 2019 год выполнена на       

93,6 %. к годовым назначениям и составила     

1 295 625,0  тыс. рублей.  По сравнению с предыдущим 

годом произошло увеличение расходной части бюджета 

муниципального района на 14,3% или на                                

162 565,2 тыс. рублей.     

В 2019 году за счет средств бюджета Павловского 

муниципального района получили финансовую 

поддержку 12 муниципальных программ. Доля 

расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ в общем объеме расходов 

составила 94,9%. 
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Динамика расходов  бюджета Павловского муниципального района за 

2017-2019 гг., тыс. рублей

Расходы  бюджета муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ЗА 2018-2019 ГГ.  
тыс. рублей 

Наименование 

программы, 

непрограммных 

мероприятий 

Исполнен

о за 2018 г. 

Уточненны

й план 

Исполнен

о за 2019 г. 

% 

исполнени

я к 

уточненно

му плану 

% роста к 

2018 г. 

Муниципальная 

программа 

«Развитие образования» 675 209,5 809 726,0 807 275,4 99,7 119,6 

Муниципальная 

программа Павловского 

муниципального района 

«Социальная поддержка 

граждан» 14 216,5 15 807,1 15 037,0 95,1 105,8 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение обществен

ного порядка и 

противодействие 

преступности» 1 683,3 3 649,4 3 649,4 100,0 216,8 

Муниципальная 

программа 

«Защита населения и те

рриторий Павловского 

муниципального района 

от 

чрезвычайных ситуаций

, обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 70 278,1 96 210,5 37 117,2 38,6 52,8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры» 101 245,5 131 969,7 129 189,9 97,9 127,6 



Наименование 

программы, 

непрограммных 

мероприятий 

Исполнен

о за 2018 г. 

Уточненны

й план 

Исполнено 

за 2019 г. 

% 

исполнени

я к 

уточненном

у плану 

% роста 

к 2018 г. 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Павловском 

муниципальном районе 

Воронежской области» 7 974,6 11 731,6 11 725,3 99,4 147,0 

Муниципальная 

программа 

«Развитие сельского хоз

яйства на территории 

Павловского 

муниципального 

района» 14 961,4 10 795,0 10 793,0 100,0 72,1 

Муниципальная 

программа 

«Управление муниципа

льным имуществом» 32 334,0 41 757,3 41 623,5 99,7 128,7 

Муниципальная 

программа 

«Содействие развитию 

муниципальных 

образований и местного 

самоуправления» 69 269,2 97 865,7 75 955,8 77,6 109,7 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Павловского 

муниципального 

района» 66 156,4 78 896,2 78 888,2 100,0 119,2 



Наименование 

программы, 

непрограммных 

мероприятий 

Исполнено 

за 2018 г. 

Уточненный 

план 

Исполнено 

за 2019 г. 

% 

исполнения 

к 

уточненном

у плану 

% 

роста к 

2018 г. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 22 498,8 24 777,3 24 633,6 99,4 109,5 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика и 

преодоление 

социального сиротства» 27 140,1 27 133,9 26 880,7 99,1 99,0 

Обеспечение 

деятельности 

Контрольно-счетной 

комиссии Павловского 

муниципального района 1 441,4 1 792,2 1 547,2 86,3 107,3 

Обеспечение 

деятельности Совета 

народных депутатов 

Павловского 

муниципального района 1 930,9 1 793,2 1 788,6 99,7 92,6 

Непрограммные 

расходы администрации 

Павловского 

муниципального района 26 720,1 30 252,8 29 520,2 97,6 110,5 

ИТОГО 1 133 059,8 1 384 157,9 1 295 625,0 93,6 114,3 

Как и в предыдущие годы, бюджет  имеет 

выраженную социальную направленность. На 

содержание социально – культурной сферы 

муниципального района (образование, культура, 

социальная политика,  физическая культура и спорт) 

были направлены средства в размере  1 008 378,3 тыс. 

рублей, что составляет                77,8 %  общего объема 

расходов бюджета муниципального района. 



Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации

107 780,9

8,3%

Остальные 

расходы

4 237,6

0,3%

Национальная 

экономика

103 153,5

8,0%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

25 838,4

2,0%

Образование 

833 750,0

64,4%

Общегосударственн

ые вопросы

86 927,1

6,7%

Социальная 

политика

42 029,3

3,2 %

Физическая 

культура и спорт

24 818,1

1,9%

Межбюджетные 

трансферты 

67 090,1 

5,2%                      

Структура расходов  бюджета  Павловского 
муниципального района за 2019 год

Наименование 

показателя 
План Факт % исполнения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 384 157,9 1 295 625,0 

Общегосударственные 

вопросы 
88 052,3 86 927,1 98,7 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

3 847,4 3 847,4 100,0 

Национальная экономика 169 125,9 103 153,5 61,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
25 838,4 25 838,4 100,0 

Прочие расходы 15 409,0 370,0 2,4 

Образование 836 237,1 833 750,0 99,7 

Культура, кинематография 110 405,8 107 780,9 97,6 

Социальная политика 43 169,6 42 029,3 97,4 

Физическая культура и 

спорт 
24 961,9 24 818,1 99,4 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

20,3 20,2 99,5 

Межбюджетные трансферты 67 090,2 67 090,1 100,0 
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ДИНАМИКА РОСТА СРЕДНЕЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ, РУБ. 



Наименование публично-нормативного 

обязательства 

Исполнено 

за  

2019 год, 

тыс. руб. 

Субсидии на обеспечение жильем   7 191,6 

Оказание социальной помощи отдельным 

категориям граждан  
2 016,8 

Социальная поддержка граждан и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
332,2 

Дополнительное материальное обеспечение 

гражданам, имеющим государственные 

награды  

119,6 

Компенсация, выплачиваемая родителям в 

целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения  

1 290,9 

Государственная поддержка детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой защите 

государства 

 

24 306,1 

  

Всего 35 257,2 

На финансирование публично-нормативных 

обязательств в отчетном году было направлено за счет 

бюджетов всех уровней  35 279,2 тыс. рублей, из них за 

счет собственных средств бюджета 3 340,6 тыс. рублей. 



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ 

СУБСИДИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

БЮДЖЕТОМ ПАВЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Наименование  
Исполнено в 

2018 году 

Исполнено в 

2019 году 

Всего 192 420,2 259 193,5 

в том числе  за счет федеральных 

средств 25 490,3 30 450,7 

за счет областных средств 159 440,2 209 345,5 

за счет местных средств 7 489,7 19 397,3 

из них в рамках национальных 

проектов 0,0 19 746,2 

в том числе  за счет федеральных 

средств 0,0 15 515,6 

за счет областных средств 0,0 4 000,5 

за счет местных средств 0,0 230,1 



В 2019 году за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов на территории муниципального 

района были реализованы 4 региональных проекта на 

общую сумму 19 746,2 тыс. рублей, в рамках которых были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Региональный проект «Культурная среда»: 

- капитальный ремонт в здании дома культуры 

«Воронцовское КДО» -  8 064,1 тыс. рублей; 

- мероприятия по созданию модельных муниципальных 

библиотек –  2 502,5 тыс. рублей. 

2. Региональный проект «Современная школа»: 

- ремонт и оборудование кабинетов в МКОУ 

«Воронцовская СОШ» и МКОУ «Лосевская СОШ №1»  -       

3 149,1 тыс. рублей. 

3. Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 

- ремонт спортзала МКОУ «Казинская СОШ»  -                               

1 818,0 тыс. рублей. 

4. Региональный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего бизнеса»: 

- в целях поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы предоставлены 

субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 4 212,5 тыс. рублей. 

 



ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                тыс. рублей 

Наименовани

е 

региональног

о  проекта 

Наименование 

мероприятия 

(объекта) 

ПЛАН ФАКТ 

Всего ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ МБ 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обепечение 

качественно 

нового уровня 

развития 

инфраструктуры 

(Культурная 

среда) 

Капитальный ремонт 

в здании дома 

культуры 

"Воронцовское КДО", 

расположенного по 

адресу: Павловский 

р-н, с. Воронцовка, 

ул. Советская, 85 8 064,1 6 803,5 1 200,6 60,0 8 064,1 6 803,5 1 200,6 60,0 

Обепечение 

качественно 

нового уровня 

развития 

инфраструктуры 

(Культурная 

среда) 

Мероприятия по 

созданию модельных 

муниципальных 

библиотек, 

расположенной по 

адресу: г. Павловск, 

пр.Революции, 26 4 619,2   4 500,0 119,2 2 502,5   2 383,3 119,2 

Современная 

школа 

Ремонт и 

оборудование 

кабинета МКОУ 

"Воронцовская 

СОШ", 

расположенного по 

адресу: Павловский 

р-н с. Воронцовка ул. 

Почтовая, 6 и ремонт 

и оборудование 

кабинета МКОУ 

"Лосевская СОШ 

№1", расположенного 

по адресу: 

Павловский р-н, с. 

Лосево, пл. 

Первомайская, 10А 3 243,9 3 147,5 64,3 32,1 3 149,1 3 055,5 62,4 31,2 

Успех каждого 

ребенка 

Ремонт спортзала 

"Казинская СОШ", 

расположенного по 

адресу: Павловский 

р-н, с. Большая 

Казинка, ул. 

Почтовая, 6 1 818,0 1 530,0 270,0 18,0 1 818,0 1 530,0 270,0 18,0 

Акселерация 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства   4 212,5 4 126,6 84,2 1,7 4 212,5 4 126,6 84,2 1,7 

    21 957,7 15 607,6 6 119,1 231,0 19 746,2 15 515,6 4 000,5 230,1 



Межбюджетные трансферты – это денежные 

средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому. 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов  

Определение 

Дотации (от лат. 

«Dotatio» - дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования  

Субвенции (от лат. 

«Subvenire» - 

приходить на 

помощь)  

Предоставляются на 

финансирование «переданных» 

другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» - 

поддержка)  

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – 

ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 



Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям в целях сглаживания диспропорции в 

уровне бюджетных возможностей местных бюджетов и 

реализации ими полномочий по решению вопросов 

местного значения осуществляется путем 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений.       тыс. руб. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ НА ОБЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

РАСХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ В  2019 ГОДУ 

Наименование 

поселения 

На выравнивание 

бюджетной  

обеспеченности  

На поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

Александровское 259,4 3 139,4 

Александро-Донское 1 282,3 5 176,3 

Воронцовское 2 087,3 4 128,5 

Гаврильское 871,7 2 475,4 

Елизаветовское 429,2 50,0 

Ерышевское  405,3 3 200,7 

Казинское  747,6 4 709,5 

Красное 691,2 4 057,3 

Ливенское 185,3 4 239,7 

Лосевское 901,6 2 284,3 

Песковское 1 745,8 1 944,4 

Петровское 525,6 4 742,9 

Покровское 1 573,2 3 294,9 

Русско - Буйловское 534,7 0 

город Павловск 7 366,8 0 

ВСЕГО 19 607,0 43 443,3 



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 



01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

68 097,5 

50 091,7 

30 224,4 

13 549,0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ                                      

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

тыс. руб. 



 

ГЛОССАРИЙ 



А  

Администратор доходов бюджета 

Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, 

осуществляющий(ее): - контроль за правильностью 

исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - 

начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 

доходами бюджетов бюджетной системы РФ.  

Б  

Бюджет  

1. Фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций государства (федеральный 

и региональный уровень) и местного самоуправления 

(местный уровень).  

2. Представляет собой главный финансовый документ 

страны (региона, муниципалитета, поселения), 

утверждаемый органом законодательной власти 

соответствующего уровня управления. 

Бюджет консолидированный 

Свод бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории (за 

исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов).  

 

 



Консолидированным может быть бюджет на местном 

уровне (свод бюджета муниципального образования и 

бюджетов входящих в него поселений), региональном 

(свод бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджетов входящих в него муниципальных 

образований), федеральном (свод всех бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации). 

Бюджет муниципального образования 

1. Фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления.  

2. Основной финансовый документ муниципального 

образования, поселения на текущий финансовый год, 

принимаемый представительным органом местного 

самоуправления. 

Бюджетная классификация  

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ, а также источников 

финансирования дефицитов этих бюджетов, 

используемая для составления и исполнения бюджетов. 

Бюджетная роспись  

Документ, который составляется и ведется: - Главным 

распорядителем бюджетных средств – в целях 

исполнения бюджета в части расходов; - Главным 

администратором источников финансирования 

дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в 

части источников финансирования дефицита бюджета. 

 



Г 

Главный администратор доходов бюджета 

Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем 

ведении администраторов доходов бюджета.  

Главный распорядитель бюджетных средств 

(ГРБС) 

Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, или наиболее значимое 

учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства 

из бюджета и наделенный правом распределять их 

между подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

Д  

Дефицит бюджета  

Превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации  

Средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету на 

безвозмездной и безвозвратной основе без указания 

конкретных целей использования. 



Доходы бюджета  

Поступающие от населения, организаций, учреждений 

в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - 

неналоговых поступлений (пошлины, доходы от 

продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных 

поступлений; - доходов от предпринимательской 

деятельности бюджетных организаций. Кредиты, 

доходы от выпуска ценных бумаг, полученные 

государством (органами местного самоуправления), не 

включаются в состав доходов.  

М 

Межбюджетные трансферты  

Средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету. 

Н  

Национальные  проекты 

Направлены на обеспечение прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития 

России, повышения уровня жизни, создания условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека 

Неналоговые доходы местных бюджетов 

Доходы от муниципальной собственности или от 

деятельности с ней; от продажи имущества; 

административные платежи и штрафные санкции и 

другие. 

 

 



Непрограммные расходы  

Расходные обязательства, не включенные в 

государственные программы. 

П 

Профицит бюджета  

Превышение доходов бюджета над его расходами 

Р  

Распорядитель бюджетных средств (РБС) 

Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, или казенное учреждение, 

наделенный(ое) правом распределять полученные 

средства бюджета между подведомственными 

распорядителями и получателями бюджетных средств. 

Расходное обязательство  

Обязанность публично-правового образования 

предоставить физическому или юридическому лицу, 

иному уровню бюджета, международной организации 

средства из соответствующего бюджета.  

Расходы бюджета  

Выплачиваемые из бюджета денежные средства 

С 

Субвенции 

Предоставляются на финансирование «переданных» 

другим публично-правовым образованиям  

полномочий. 

 



Субсидии 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования  расходов других бюджетов. 

У  

Участники бюджетного процесса  

Субъекты, осуществляющие деятельность по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

Ф  

Финансовый орган  

На федеральном уровне – Министерство финансов 

Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – 

органы исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющие составление и организацию 

исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства 

финансов, департаменты финансов, управления 

финансов и др.). На местном уровне – органы 

(должностные лица) местных администраций, 

осуществляющие составление и организацию 

исполнения местных бюджетов (департаменты 

финансов, управления финансов, финансовые отделы и 

др.). 

 

 

 



 

 

 
ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 



Ссылка Информация 

www.govvrn.ru 

www.svc.govvrn.ru 

www.open.gov.ru 

www.budget.gov.ru 

 

Официальный портал органов власти  

Воронежской области 
 

 

Официальный портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской 

области 
 

 

Бюджетные послания Президента 

Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года  
 

О бюджетах и бюджетном процессе в 

Российской Федерации (включая бюджеты 

муниципальных образований) 

www.minfin.ru 

www.zakaz.govvrn.ru 

www.gosprogrammy.gov.ru 

 

О федеральном бюджете, бюджетной 

политике, электронном бюджете,  

Резервном фонде и Фонде национального  

благосостояния, государственном долге, а 

также иная информация 
 

Представлена информация о 

государственном и муниципальном заказе 

Воронежской области 

Утвержденные государственные программ 

Российской Федерации 



Ссылка Информация 

Общая статистика по видам и типам 

учреждений в разрезе регионов и видов 

деятельности учреждений, информация по 

учреждениям. информация об общей 

стоимости имущества учреждений, 

рейтинг муниципальных учреждений по 

платным и бесплатным услугам и др. 

www.bus.gov.ru 

 

Реестр планов-графиков размещения 

заказов и планов закупок, единый реестр 

государственных и муниципальных 

контрактов 

 

www.zakupki.gov.ru 

Общая статистика по видам и типам 

учреждений в разрезе регионов и видов 

деятельности учреждений, информация по 

учреждениям. информация об общей 

стоимости имущества учреждений, рейтинг 

муниципальных учреждений по платным 

и бесплатным услугам и др. 
www.pavlovsk-region.ru 



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  

8(47362)24901, (факс)  8(47362)24886 

 

Адрес электронной почты:  

otdfin.pavl@govvrn.ru  

 

График работы муниципального отдела по 

финансам:  

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

 


