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История Кантемировского района 
          В первой половине XVIII века территория современной Кантемировки входила в Богучарскую 

сотню слободского Острогожского полка. 

          В 1734 году Тараканов устроил слободу Алексеевку (Таракановку) на речке Федоровке в 

Богучарской сотне. Это было первое поселение, расположенное на месте современной Кантемировки. В 

январе 1737 года по указу императрицы Анны Иоанновны слободу разорили как поселенную на самовольно 

захваченной земле. Вновь начал застраиваться в 1742 году на землях, перешедших к князю К.Д. Кантемиру, 

получил название Кантемировка, или Константиновка (по имени князя Константина Кантемира). Во время 

генерального межевания земель 1774 года в Канстантиновке насчитывалось 250 дворов с населением 2385 

человек.  

         Начавшаяся Великая Отечественная война прервала мирный труд. 10 июля 1942 года фашисты 

оккупировали Кантемировку. За шесть месяцев оккупации экономике района был нанесён ущерб на сумму 

около 200 миллионов рублей. Никакими цифрами не измерить горе сотен кантемировцев, лишившихся 

родных, близких… Кантемировка была важной базой снабжения немецко-итальянских войск, поэтому 

оккупанты старались во что бы то ни стало удержаться её в своих руках. Посёлок был превращён в 

мощный узел сопротивления. 19 декабря 1942 года освобождение Кантемировки явилось одним из этапов в 

ходе проведения наступательной операции «Малый Сатурн» на среднем Дону. 

     Удар по Кантемировке наносился с ходу по её юго-восточной окраине – самому уязвимому месту в 

обороне противника. И он не выдержал натиска наших танкистов. К 14 часам 19 декабря 1942 года посёлок 

был очищен от захватчиков. При взятии Кантемировки частями 17-го танкового корпуса был уничтожен 

61 танк, 2054 автомашины, более 1000 солдат и офицеров противника, взято в плен более 1500 человек, 

захвачены склады с продовольствием и оружием. 

Входом в Кантемировку танковый корпус обеспечил успешное наступление 6-й армии, прикрыл правый 

фланг 1-й гвардейской армии. Путь советским войскам в Донбасс был открыт. 

Приказом Верховного Главнокомандующего за храбрость, мужество и отвагу, проявленных в боях за 

Кантемировку, 17-й танковый корпус был преобразован в 4-й гвардейский и получил почётное наименование 

«Кантемировский». 

    Имя «Кантемировец» давно перешагнуло границы района. В Москве растёт и благоустраивается 

улица Кантемировская. Такое название присвоили ей в честь гвардейского соединения. На кантемировской 

земле зародилась слава прославленной гвардейской ордена Ленина Краснознаменной Кантемировской 

танковой дивизии, ныне переименованной в бригаду. Кантемировцы свято хранят и приумножают боевые и 

трудовые традиции. 

     В августе 1958 года в центре Кантемировки был открыт памятник героям-танкистам. Это 

установленный на постаменте танк Т-34 с надписью «Кантемировец» на броне. 

http://adminkant.ru/rajon/novosti/734-v-prigranichnom-sele-bondarevo-segodnya-otkryli-novyj-feldshersko-akusherskij-punkt.html
http://adminkant.ru/rajon/novosti/734-v-prigranichnom-sele-bondarevo-segodnya-otkryli-novyj-feldshersko-akusherskij-punkt.html
http://adminkant.ru/rajon/novosti/734-v-prigranichnom-sele-bondarevo-segodnya-otkryli-novyj-feldshersko-akusherskij-punkt.html
http://adminkant.ru/rajon/novosti/734-v-prigranichnom-sele-bondarevo-segodnya-otkryli-novyj-feldshersko-akusherskij-punkt.html


ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Кантемировский     район    расположен    на   крайнем  юге Воронежской     

области    и    является  самым   крупным и самым      удаленным       от          

областного            центра муниципальным образованием. Район граничит с 

Ростовской областью России и Луганской областью Украины.  

Протяженность границы с Украиной составляет 97 км. Расстояние между 

крайней южной и крайней северной точкой составляет 51,5 км, между 

крайней западной и крайней восточной – 83,5 км.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Общая площадь Кантемировского муниципального 

района составляет 2348 кв. км. С севера район 

граничит с Россошанским, с востока – с Богучарским 

муниципальными районами  Воронежской области, с 

юга – Чертковским районом Ростовской области, с 

юго-запада – с Луганской областью Республики 

Украины. В состав района входит 16 муниципальных 

образований: Кантемировское городское поселение и 

15 сельских поселений.  

 Административным центром района 

является рабочий поселок Кантемировка, 

расположенный в 300 км от областного центра. 



Что такое БЮДЖЕТ? 

Термин «бюджет» происходит от французского слова 

bougette, обозначавшего кожаную сумку, которую для хранения 

денег использовали средневековые французские торговцы. 

В английском языке так называли сумку, в которой  

Министр финансов приносил парламенту предложения по 

национальным доходам и расходам на определенный период. 

«...бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления;...»  

 

                    Бюджетный кодекс Российской Федерации 

                                                               от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

 



Что такое публичные слушания? 

     Публичные слушания –  это форма участия населения в 

осуществлении местного самоуправления.  

    Публичные слушания организуются и проводятся с целью 

выявления мнения населения по проекту бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

     Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить 

материалы для обоснования своего мнения, представить 

письменные предложения и замечания для включения их в 

протокол публичных слушаний. 

     Результат публичных слушаний – заключение, в котором 

отражаются выраженные позиции жителей Кантемировского 

муниципального района и рекомендации, сформулированные 

по результатам публичных слушаний.  

        Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию. 



 

 

Бюджет – это план доходов и расходов 

на определенный период 

Доходы бюджета – это 

поступающие в бюджет 

денежные средства 

Расходы бюджета – это 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

 Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При 

дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки. 

 Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете 

снижается долг и (или) растут остатки. 

 Сбалансированность бюджета по доходам и расходам -основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 



 «Бюджет    для    граждан» – это упрощенная версия основного 

финансового   документа    Кантемировского    муниципального района –  

решения       Совета       Кантемировского        муниципального       района   

«О районном бюджете  на 2016 год», которая использует неформальный язык и доступные форматы, 

чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия местных органов 

власти, показать формы их возможного взаимодействия по вопросам расходования общественных 

финансов. 

 

 Представленная   информация предназначена для  

широкого     круга        пользователей     и    будет    интересна 

и    полезна     как    студентам, педагогам, врачам,   молодым  

семьям,    так     и      пенсионерам       и    другим    категориям  

населения,    так      как     районный     бюджет      затрагивает  

интересы каждого жителя  Кантемировского муниципального  

района. 

 

 Мы     постарались     в    доступной  и понятной для  

граждан      форме        показать        основные         параметры       

районного  бюджета. 

 

 

Что такое «Бюджет для граждан»?  



ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ)  

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОЗНАЧАЕТ: 

• Обязательное опубликование в средствах массовой информации 
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении 

• Доступность иных сведений о бюджетах 

• Обязательная открытость для общества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»  

• Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а 
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 
текущего и очередного финансового года 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36 



На чем основано составление проекта 

бюджета муниципального района 

Составление проекта бюджета  
муниципального района основывается на: 

Прогнозе 

социально – 

экономического 

развития 

Кантемировского 

муниципального 

района 

Основных 

направлениях 

налоговой политики 

Муниципальных 

программах 

муниципального 

района 

1 2 3 4 

Основных 

направлениях 

бюджетной 

политики 



Какие основные направления налоговой и бюджетной политики 

Кантемировского муниципального района? 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной 
системы муниципального образования при безусловном исполнении всех принятых на 
себя обязательств 

переориентация       бюджетных     ассигнований        на    реализацию  Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года ,  во   взаимосвязи    с показателями  
«дорожных карт» 

 проведение  работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов путем 

участия в областных  программах на условиях софинансирования  

проведение работы по эффективному управлению  муниципальным  долгом, 
направленное на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 

эффективное    управление      и     распоряжение       муниципальной собственностью  



Что означает «принцип скользящей трехлетки»? 

Бюджет Кантемировского муниципального района утверждается на 3 года 



Представляет  собой деятельность органов местного самоуправления района по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и  исполнению 

бюджета, внешней проверке, рассмотрению и составлению отчета об исполнении 

бюджета и его утверждению 

Бюджетный год Бюджетный период 

Что представляет собой бюджетный процесс? 



 



Бюджетная система Российской Федерации 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 
Российской 
Федерации 

бюджеты 
субъектов 

Российской 
Федерации   

бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

местные 
бюджеты 

бюджеты 
муниципальных 

районов  

бюджеты 
городских округов 

бюджеты городских и 
сельских поселений 

 

Что такое бюджетная система РФ? 
Бюджетная система РФ - это совокупность бюджетов всех 
уровней, основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права. 
Структура бюджетной системы: 



Бюджетная система 

Кантемировского района 

Районный бюджет 

Кантемировского 

муниципального 

района 

Бюджеты  

 15 сельских поселений: 

Бондаревское, Бугаевское,  

Журавское, Зайцевское, 

Митрофановское, Михайловское, 

Новобелянское, Новомарковское, 

Осиковское, Пасековское, 

Писаревское, Смаглеевское, 

Таловское, Титаревское, 

Фисенковское 

Бюджет   

Кантемировского 

городского 

поселения 

Консолидированный бюджет  Кантемировского  района, который представляет собой свод бюджетов 

всех уровней на соответствующей территории. 



Основные параметры районного бюджета 

Кантемировского муниципального района  
 

№ 

п/п Показатели 2019 год 2020 год  2021 год 

1. 
Доходы, всего, тыс. руб. 579 708,6 555 235,5 585 261,4 

из них: 

1.1 
Налоговые + неналоговые 229 421,0 235 790,0 248 144,0 

1.2. Безвозмездные перечисления 350 287,6 319 445,5 337 117,4 

2. Расходы  602 650,7 555 235,5 585 261,4 

3. Дефицит (-) 
22 942,1 0,0 0,0 



Какие этапы формирования районного 
бюджета? 



  



Структура доходов районного 
бюджета 

Районный бюджет  

Кантемировского района 

Доходы 

Неналоговые доходы 

Налоговые  

доходы 

 

Безвозмездные  

поступления 



 

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов и сборов 

  
 

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя 

возмездные операции от прямого предоставления в пользование 

имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а 

также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение 

законодательства 

 

Безвозмездные поступления – денежные средства, поступившие 

в бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе из 

вышестоящих бюджетов (межбюджетные трансферты), а также 

перечисления от физических и юридических лиц 

consultantplus://offline/ref=773CDBCE7718BF7C6958F12A61D089A872EB3633D8FA8195FF9400C074B9E3061DD76F60JCRFN
consultantplus://offline/ref=773CDBCE7718BF7C6958F12A61D089A872EB3633D8FA8195FF9400C074B9E3061DD76F60JCRFN


ЧТО ТАКОЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА? 

 

Поступления от уплаты  

других пошлин и сборов,  

установленных  

законодательством, а также  

штрафов за нарушение  

законодательства,  

например: 

→ штрафные санкции; 

→ другие. 

 

Поступления от уплаты  

налогов, установленных  

Налоговым кодексом  

Российской Федерации,  

например: 

 

→ налог на доходы 

    физических лиц; 

→ другие. 

Налоговые доходы  Неналоговые доходы  Безвозмездные  

поступления 

Поступления от других  

бюджетов бюджетной  

системы (межбюджетные  

трансферты),  

организаций, граждан  

(кроме налоговых и  

неналоговых доходов). 

Доходы бюджета – это безвозмездные и 
безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет. 



Поступления, формирующие доходную часть  

муниципального бюджета 

Налоговые доходы Безвозмездные поступления 

Доходы муниципального бюджета 

Неналоговые доходы 

Доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации федеральных, 

региональных, местных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами 

Платежи, которые включают в себя 

возмездные операции от прямого 

предоставления в пользование 

муниципального имущества, от 

различного вида услуг, а также 

платежи в виде штрафов или иных 

санкций за нарушение 

законодательства 

Поступившие в бюджет денежные 

средства на безвозвратной и 

безвозмездной основе из 

вышестоящих бюджетов 

(межбюджетные трансферты), а 

также перечисления от физических 

и юридических лиц 

0 

 

• НДФЛ 

0 

 

• ЕНВД 

0 

 

• ЕСХН 

0 
• Госпошлина 

0 

 

• Отмененные налоги 

0 
• Другие налоговые доходы 

0 

 

• Аренда земли 

0 

 

• Аренда имущества 

0 

 

• Прибыль МУПов 

0 
• Доходы от оказания платных услуг 

0 

 

• Штрафные санкции 

0 

• Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

0 • Прочие неналоговые доходы 

0 

 

•Дотации 

0 

 

•Субсидии 

0 

 

•Субвенции 

0 

•Иные межбюджетные трансферты 

0 

 

•Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 



  



ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

за 2017-2021 г.г. 
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СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  за 2016-2021 г.г. 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА в 2019 году 

79%

8%

8%
3% 2%

НДФЛ

акцизы на
нефтепродукты

ЕНВД

ЕСХН

Другие налоговые
доходы



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА в 2019 году 

4%1%

51%

34%

3%

7%

Аренда земли

Аренда имущества

Плата за негативное
возд. на окруж.среду

Платные услуги

Штрафы

Другие неналоговые
доходы



Какие основные налогоплательщики 

на территории района 
На территории Кантемировского муниципального района основными налогоплательщиками являются: 

 - ООО СХП «Новомарковское»; 

- ООО ЦЧ АПК филиал Кантемировский; 

- ООО ММК «Интерагро»; 

- СХА «Рассвет»; 

- ООО «АгроНадежда»; 

- ОАО «Кантемировкаагропромтранс»; 

- Кантемировское РайПТК; 

- Писаревское ЛПУ МГ; 

- ОАО «Кантемировский элеватор». 



Помогает формировать доходную часть бюджета 

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, 

культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных 

гарантий населению) – расходная часть бюджета  

ГРАЖДАНИН  
как налогоплательщик 

ГРАЖДАНИН  
как получатель социальных гарантий 

Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека 

Как граждане участвуют в бюджетном процессе? 



 

Нормативы зачисления НДФЛ ,% 

2016 год 2017 год 

Областной бюджет 51% 51,3% 

Районный бюджет 39% от  взимаемого на  

территории городских 

поселений и 

47 % от взимаемого на 

территории сельских 

поселений 

38,7% от  взимаемого на  

территории городских 

поселений и 

46,7 % от взимаемого на 

территории сельских 

поселений 

Бюджет городского 

поселения 
10% 10% 

Бюджеты сельских 

поселений 
2% 2% 



Ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 Транспортный налог подлежит зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации по нормативу 100%. 

 



Ст.61 и 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Налог на имущество физических лиц подлежит зачислению в городских и сельских поселений по нормативу 100%. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

= 
• Налоговая база – кадастровая 

стоимость, уменьшенная на: 

- 
•Кадастровую стоимость 50 квадратных 

метров - в отношении жилых домов 

- 

• Кадастровую стоимость 20 
квадратных метров - в отношении 
квартир 

- 

• Кадастровую стоимость 10 
квадратных метров – в отношении 
комнаты 

- 

• 1  млн.рублей – в отношении единого 
недвижимого комплекса в состав 
которого входит жилое помещение Ст. 409 Налогового кодекса РФ: 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 

1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом 



Ст.61 и 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Земельный налог подлежит зачислению в городских и сельских поселений по нормативу 100%. 

Ст. 397 Налогового кодекса РФ: 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - 

физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

периодом. 



В целях мобилизации  доходов в консолидированный бюджет 

Кантемировского муниципального района  разработан и 

утвержден распоряжением главы администрации 

Кантемировского муниципального района План мероприятий по 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет 

Кантемировского муниципального района. Согласно плану 

мероприятий за 9 месяцев 2018 года проведено 86 заседаний 

комиссии по мобилизации доходов, где рассматривались  вопросы 

своевременности уплаты налоговых и неналоговых платежей, 

легализации заработной платы и доведения её до величины 

прожиточного минимума, своевременности выплаты заработной 

платы.  

Мобилизация доходов бюджета  



 



Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего, тыс. 

рублей  

350 287,6 319 445,5 337 117,4 

Дотации 37 083,0 11 235,0 12 372,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

21 187,4 3 849,3 3 939,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

290 698,3 304 203,3 320 648,5 

Иные межбюджетные трансферты 1 016,9 157,9 157,9 

Прочие безвозмездные поступления 302,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления  

  



Структура поступлений безвозмездных поступлений в 

районный бюджет в 2019  году 

 Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2019 году предусмотрены в 

сумме 350 287,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных 

поступлений занимают субвенции – 83,2%.  

6%

83%

11%

0%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты

Прочие безвозмездные
поступления



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Р А С Х О Д Ы 

ПО  ТИПАМ 
РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО  
ПРОГРАММАМ 

ПО  ФУНКЦИЯМ 
ГОСУДАРСТВА 

ПО  ВЕДОМСТВАМ 



ПОКА ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  



Расходы муниципального БЮДЖЕТА  

по основным функциям государства 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная 

безопасность 

Национальная 

экономика 

 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

Образование 

Культура,  

кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура  

и спорт 

Обслуживание гос. и 

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты 

общего характера 





КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА? 

       Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, и направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

 Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 

Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

 

Классификация 
расходов  

по признакам 

Функциональная Ведомственная 

классификация 
отражает направление 

средств бюджета на 
выполнение основных 
функций государства 
(раздел-подраздел-

целевые статьи-виды 
расходов) 

 
 

Классификация 
расходов бюджета 
непосредственно 

связана со структурой 
управления, она 

отображает 
группировку 

юридических лиц, 
получающих 

бюджетные средства 
(главные 

распорядители 
средств бюджета) 

Экономическая 

Классификация показывает деление расходов на текущие и 
капитальные, а также на выплату заработной платы, на 

материальные затраты, на приобретение товаров и услуг 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА в 2019 году 

Общегосударственные вопросы -9%

Остальные разделы - 1%

Национальная экономика - 3% 

Образование - 68%

Культура - 7%

Социальная политика - 3%

Физическая культура и спорт - 3%

Межбюджетные трансферты - 6%



ДОЛЯ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2019 году  

Расходы на 

социальную 

сферу-79%

Иные расходы-

21%



ЗАЩИЩЕННЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Оплата труда с 

начислениями 

Оплата коммунальных услуг 

Социальное обеспечение 

Погашение заимствований и 

обслуживание долга 

Налоги, арендные платежи 

Финансовая помощь бюджетам на обеспечение социально 

значимых расходов 



Что такое программный бюджет? 

 В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Кантемировского 

муниципального района принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета района через 

реализацию 14 муниципальных программ. Бюджет района на 2018 год - программный бюджет. 

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

Цель 

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

1 2 3 

1 2 

2 

3 

3 1 

Показатели 

эффективности 

     Основные преимущества программного бюджета: 

- установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его 

деятельности; 

- возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий; 

- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных 

заданий. 



Перечень муниципальных программ 

на 2019 год 

Развитие образования 
Кантемировского 

муниципального района  

Повышение безопасности 
дорожного движения на 

территории Кантемировского 
муниципального района 

Профилактика правонарушений на 
территории Кантемировского 

муниципального района 

Повышение качества жизни 
пожилых людей в 
Кантемировском 

муниципальном районе 

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем население 

Кантемировского муниципального 
района 

Муниципальное управление и 
обеспечение информационной 
открытости органов местного 

самоуправления 

Развитие культуры 
Кантемировского 

муниципального района 

Защита населения и территории Кантемировского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 

Экология и природные ресурсы 
Кантемировского муниципального 

района 

Развитие физической культуры, спорта и 
туризма Кантемировского 
муниципального района 

Экономическое развитие 
Кантемировского 

муниципального района 

Устойчивое развитие сельских 
территорий Кантемировского 

муниципального района 

Управление муниципальными финансами , повышение 
устойчивости бюджетов поселений Кантемировского 

муниципального района 

Обеспечение развития жилищно-

коммунального комплекса и благоустройство 

территорий Кантемировского 

муниципального района 



Муниципальная программа «Развитие образования 

 Кантемировского муниципального района» 
Основные цели реализации муниципальной программы:   

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям  

инновационного развития экономики, современным потребностям граждан 

 Кантемировского муниципального района 
    

Подпрограмма 1. 

 «Развитие 

дошкольного 

образования» 

 

Подпрограмма 2. 

 «Развитие общего 

образования» 

Подпрограмма 3. 

 «Развитие и 

совершенствован

ие системы 

дополнительного 

образования 

детей » 

Подпрограмма 5. 

 «Мероприятия по 

материально-

техническому и 

финансовому обеспечению 

отдела по образованию» 

Подпрограмма 4. 

 «Мероприятия по 

молодежной 

политике и 

оздоровлению 

детей» 

     На территории Кантемировского муниципального района 

функционируют 30 муниципальных учреждений, в том числе: 

- 21 школа (муниципальные казенные образовательные учреждения); 

-   3 школы (муниципальные бюджетные образовательные учреждения); 

-   3 детских сада (муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения); 

-   1 учреждение дополнительного образования (муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей).  



Муниципальная программа «Развитие культуры 

Кантемировского муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы:  Повышение качества жизни жителей Кантемировского  

муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через  регулярные занятия  

творчеством по свободно выбранному ими направлению, участию в культурной жизни, 

в самодеятельных и народных коллективах, любительских объединениях.  

Подпрограмма 1. 

 «Обеспечение устойчивого социально-творческого 

развития отрасли культуры»  

Подпрограмма 2. 

 «Совершенствование музейных процессов. Обеспечение 

свободного доступа к музейным фондам и культурным 

ценностям»  

Подпрограмма 3. 

 «Создание условий для обеспечения населения района услугами по организации досуга учреждениями культуры клубного 

типа, поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов»  

Подпрограмма 5. 

 «Развитие кинообслуживания населения Кантемировского 

муниципального района и модернизация системы киносети»  

Подпрограмма 4. 

 «Создание условий для организации библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности» 

Подпрограмма 7. 

 «Обеспечение сохранности и ремонт военно-

мемориальных объектов на территории 

Кантемировского муниципального района»  

Подпрограмма 6. 

 «Создание условий для получения художественного 

образования детей в сфере культуры. Поддержка 

молодых дарований»  

Подпрограмма 8. 

 «Развитие сельского туризма на территории Кантемировского муниципального района»  



Муниципальная программа «Развитие физической  

культуры, спорта и туризма Кантемировского 

муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы:   
- обеспечение условий для развития физической культуры, спорта и туризма на территории  

Кантемировского муниципального района; - укрепление здоровья населения путем развития  

доступной различным категориям жителей района инфраструктуры для занятий массовыми видами  

физической культуры и спорта по месту жительства; - популяризация массового и профессионального  

спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Подпрограмма 1. 

 «Развитие физической культуры и спорта Кантемировского 

муниципального района Воронежской области»  

Подпрограмма 2. 

 «Развитие футбола Кантемировского муниципального района 

Воронежской области»  

Подпрограмма 3. 

 «Развитие туризма Кантемировского муниципального района 

Воронежской области»  

     На территории Кантемировского муниципального 

района функционируют следующие учреждения: 

- 2 учреждения дополнительного образования.  



Муниципальная программа  

«Экономическое развитие Кантемировского  

муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы: Создание благоприятных  

экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в интересах социально-экономического развития района.   

Подпрограмма 4. 

 «Создание функционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Кантемировском муниципальном районе»  

Подпрограмма 2. 

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Кантемировском муниципальном районе»  

Подпрограмма 1. 

 «Формирование благоприятной инвестиционной среды 

Кантемировского муниципального района»  

Подпрограмма 5. 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»  

Подпрограмма 3. 

 «Управление муниципальным имуществом»  



Муниципальная программа  

«Обеспечение развития жилищно-коммунального 

комплекса  благоустройство территорий  

Кантемировского муниципального района»  

Основные цели реализации муниципальной программы: обеспечение комфортных  условий проживания 

населения района; обеспечение надежности работы действующих объектов социального назначения, коммунального хозяйства и  

строительство новых сооружений; сокращение расходов консолидированного бюджета муниципального района на оплату  

энергетических ресурсов (коммунальных услуг); 

Подпрограмма 3. 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Подпрограмма 2. 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Кантемировского муниципального района»  

Подпрограмма 1. 

 «Строительство и модернизация объектов социальной сферы и 

жилищно-коммунального комплекса»  

Кантемировский муниципальный район относится к районам с особой системой 

государственной поддержки, в результате уровень софинансирования стоимости объектов из 

муниципального бюджета составляет 0,1%.  

Подпрограмма 4. 

 «Развитие дорожного хозяйства Кантемировского муниципального района»  



Муниципальная программа «Защита населения и 

территории Кантемировского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей  

на водных объектах» 

Основные задачи программы: 
Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам  

защиты и действиям в  чрезвычайных ситуациях; Повышение готовности сил и средств  
районного звена ГО и РСЧС; Развитие системы управления, связи и  оповещения; 

Создание условий по безаварийному  пропуску паводковых вод в весенне-летний период; 
Создание условий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров; Ликвидация последствий 

 возможных  чрезвычайных ситуаций. 



Муниципальная программа «Муниципальное управление и  

обеспечение информационной открытости  

органов местного самоуправления» 

Основные цели реализации муниципальной программы: Эффективное функционирование  

системы муниципального управления органов местного самоуправления Кантемировского 

 муниципального района, а также создание условий для формирования и развития современного  

гражданского общества на территории Кантемировского муниципального района. Обеспечение 

 динамичного социально-экономического развития  Кантемировского муниципального района  

Воронежской области.   

Общая численность работников в органах 

местного самоуправления составляет 63 

человек, в том числе муниципальных 

служащих 38 человек.   

Расходы из  бюджета муниципального 

района на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя района в 2019 году составят 

примерно 1,1 тыс. рублей. 



 Оценка эффективности развития сельских поселений  

Согласно соглашений, подписанных между районной 

администрацией и администрациями сельских поселений, 

ежегодно проводится оценка их достижений по показателям 

эффективности развития территории.  



Ежегодный единый День дублера  

Такая необычная практика 

внедряется в районе уже в 

третий раз. Она позволяет 

школьникам прочувствовать 

работу чиновников изнутри, и 

помогает определиться с 

выбором своей будущей 

профессии.  Кантемировском 

районе День дублера проходит 

в несколько этапов: 

стажировка, деловая игра и 

практический день в роли 

дублера одного из 

руководителей структурных 

подразделений районной 

администрации  



Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений   

Кантемировского муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы: Обеспечение финансовой  

стабильности и эффективное управление муниципальными финансами 

 и муниципальным долгом муниципального района   

Подпрограмма 3. 

 «Обеспечение деятельности Отдела финансов администрации 

Кантемировского муниципального района»  

Подпрограмма 2. 

 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Кантемировского 

муниципального района»  

Подпрограмма 1. 

 «Управление муниципальным долгом Кантемировского муниципального района»  



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кантемировского муниципального района»  
Основные цели реализации муниципальной программы: Повышение объемов  

производства продукции сельского хозяйства района, укрепление финансовой  

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района; устойчивое  

развитие сельской территории района; воспроизводство и повышение эффективности 

 использования в сельском хозяйстве  земельных ресурсов, а так же экологизация производства    

Подпрограмма 1. 

 «Развитие сельского хозяйства»  

Подпрограмма 2. 

 «Устойчивое развитие сельских территорий»  

Во исполнение мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие  сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года » в отчетном году в рамках реализации 

мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» семьи  получают 

социальные выплаты 



Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Кантемировского муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы:  
повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем. 

Подпрограмма 1. 

 «Озеленение территории и благоустройство рекреационных 

зон»  

Подпрограмма  5. 

 «Отходы»  

Подпрограмма 3. 

 «Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений»  

Подпрограмма 2. 

 «Водные ресурсы и водные объекты» 

Подпрограмма 4. 

 «Регулирование качества окружающей среды»  

Подпрограмма  6. 

 «Мониторинг окружающей среды»  

Подпрограмма  7. 

 «Экологическое образование, воспитание и 

просвещение»  

В рамках реализации программы:  
1. Проводятся природоохранные акции 

«Экологический субботник». 

2. Ликвидируются несанкционированные 

свалки. 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем 

населения Кантемировского муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы:  
Повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства   

с целью обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья; Исполнение обязательств по государственной  

поддержке молодых семей в решении жилищной проблемы,  

для улучшения демографической ситуации в Кантемировском муниципальном районе.  

Ежегодная   торжественная 

церемония вручения 

свидетельств о праве на 

получение социальных 

выплат на приобретение 

жилья или строительство 

индивидуального дома 

молодым семьям. В этот раз 

девять семей получили 

поддержку благодаря участию 

в подпрограммах 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» и 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий». Теперь 

семьям только осталось 

воспользоваться той 

поддержкой, которую оказало 

им государство.  



Муниципальная программа «Повышение качества 

жизни пожилых людей в Кантемировском 

муниципальном районе» 

Основные цели реализации муниципальной программы:  
Формирование организационных, правовых, социально - экономических условий для осуществления мер  

по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, 

 активизации участия пожилых людей в жизни общества.        

 

Основное 

мероприятие: 

«Меры по 

оптимизации 

среды 

жизнедеятель 

ности пожилых 

людей»  



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Кантемировского муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы:  
Профилактика правонарушений на территории Кантемировского муниципального района. 

    

 

 

Основные ожидаемые 

 результаты: 
  

снижение уровня преступности 

на территории Кантемировского  

муниципального района. 



Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кантемировского 

муниципального района» 

Основные цели реализации муниципальной программы:  
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 на территории Кантемировского муниципального района. 

 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ 

тыс. рублей 

Наименование подраздела 2019 год  

Раздел «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных  образований общего характера»,  

35 403,4 

в том числе: 

Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
11 878,4 

Подраздел «Иные дотации» 0,0 

Подраздел «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 23 525,0 

Основную долю в 
межбюджетных трансфертах 

бюджетам поселений 
составляют межбюджетные 

трансферты  



 Сбалансированный бюджет — это бюджет, в котором равны соотношения доходов и расходов. 

 В случае если доходы и расходы в бюджете разняться то дефицит или профицит бюджета. 

 Бюджетный дефицит — это сумма, на которую расходы государства превышают его доходы. 

 Бюджетный профицит — это сумма, на которую доходы государства превышают его расходы. Профицит возникает 

достаточно редко, чаще всего наблюдается дефицит бюджета. То есть для осуществления всех расходов 

необходимо найти дополнительные средства. Эти средства поступают из источников финансирования бюджетного 

дефицита. 

Источники финансирования бюджетного дефицита 

Внутреннее финансирование: 

 выпуск и продажа ценных бумаг (облигации и векселя) 

 бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 

 использование средств центрального банка 

 

Внешнее финансирование: 

 продажа ценных бумаг на мировом финансовом рынке 

 кредиты иностранных банков и международных финансовых  

     организаций 

 кредиты иностранных правительств 

 вместе внутреннее и внешнее финансирование составляют  

    общий объем финансирования. 

 



Источники финансирования дефицита бюджета 

Источниками финансирования дефицита районного бюджета 

являются 

бюджетные кредиты, 

полученные из 

бюджетов бюджетной 

системы 

кредиты, 

 полученные от кредитных 

организаций 

изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств местного 

бюджета 

муниципальный долг, 

то есть совокупность долговых обязательств муниципального 

образования 



Муниципальный долг 

долг 

№ Наименование показателя 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 

1 Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций 

Получение кредитов 

Погашение кредитов 

2 Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Получение кредитов 

Погашение кредитов 

3 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 



РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  

В 2017-2021 г.г.            

                                                                                                            тыс. рублей 
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Поддержание объема муниципального долга в рамках 
ограничений, установленных бюджетным 

законодательством 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМЕРЕННОЙ ДОЛГОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ГОРОДА ОМСКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА 

Обеспечение сбалансированности бюджета 

Кантемировского муниципального района 

Поддержание  объема муниципального долга в 

рамках ограничений, установленных бюджетным 

законодательством 

Обеспечение  умеренной долговой  нагрузки на 

бюджет Кантемировского муниципального района 

Приоритеты  муниципальной долговой политики 

Кантемировского муниципального района 


