
 

к проекту решения Совета народных депутатов Кантемировского 
муниципального района Воронежской области  

 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» 



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 
 



«Бюджет для граждан» – это упрощенная версия основного финансового 
документа Кантемировского муниципального района – решения Совета 
Кантемировского муниципального района  «О районном бюджете  на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», 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 Федерации 

означает: 
 

- обязательное    опубликование   в    средствах    массовой     информации  
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

 - доступность иных сведений о бюджетах; 
- обязательная открытость для общества и средств массовой информации  

проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале 
бюджетной системы Российской 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 

 



Какие бывают бюджеты 

Бюджеты семей 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 
бюджет государствен-ных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 

 

Бюджеты 
организаций 

 

Субъектов Российской Федерации 
 (региональные бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

Бюджеты  
публично-правовых 

образований: 

Муниципальных 
образований 

(местные бюджеты) 



Бюджетная система 
Кантемировского района 

Районный 
бюджет 

Кантемировского 
муниципального   

района 

Бюджеты  
 15 сельских 
поселений 

Бюджет   
Кантемировского 

городского 
поселения 

консолидированный бюджет  Кантемировского  района 



Какие этапы проходит районный бюджет 

Стадия 1. Составление 
проекта бюджета 

Стадия 3. Исполнение 
бюджета 

Стадия 2. Рассмотрение и 
утверждение проекта 

бюджета 

Стадия 4. Контроль за 
исполнением бюджета и 

отчет об исполнении 
бюджета 

Начиная с формирования и исполнения районного  бюджета до момента утверждения отчета о 
его исполнении, выделяют следующие стадии бюджетного процесса: 

- составление проекта районного бюджета — подготовка экономического обоснования доходов и 
расходов бюджета; 

- рассмотрение и утверждение проекта районного бюджета — рассмотрение, согласование и 
принятие Решения Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

- исполнение районного бюджета — получение доходов бюджета и распределение бюджетных 
средств в соответствии с Решением Совета народных депутатов Кантемировского муниципального 
района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

- контроль за исполнением районного бюджета и отчет об исполнении бюджета — текущий 
контроль за использованием бюджетных средств в процессе исполнения бюджета и подведение 
итогов исполнения бюджета по окончании финансового года. 



 
      Составление и утверждение местного бюджета – сложный и многоуровневый процесс, 
основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение местного 
бюджета происходит ежегодно. 

Составление проекта бюджета. До начала составления проекта местного бюджета принимается 
нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы 
над документами и материалами, необходимыми для составления проекта местного бюджета. 
Непосредственное составление местного бюджета осуществляет Отдел финансов Кантемировского 
муниципального района Воронежской области. Готовый проект местного бюджета представляется на 
рассмотрение в Совет народных депутатов Кантемировского муниципального района не позднее 15 
ноября текущего года. 

Рассмотрение проекта бюджета. Проект местного бюджета будет рассмотрен на публичных 
слушаниях 15 декабря т.г., затем на заседании Совета народных депутатов Кантемировского 
муниципального района во второй половине декабря текущего года. Глава Администрации 
Кантемировского муниципального района не позднее 15 ноября текущего года вносит на рассмотрение 
Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района проект решения о районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  

Утверждение бюджета. Решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период утверждается Советом народных депутатов Кантемировского муниципального района. 



На чем основано составление 
проекта районного бюджета 

  Составление проекта 
районного бюджета 
основывается на: 
 

Прогнозе социально- 
экономического 

развития Кантемировского  
муниципального района 

Основных направлениях 
 бюджетной и налоговой политики 

Муниципальных программах 
Кантемировского 

 муниципального района 



 
 

 
 

Текущий финансовый год 
-это год, в котором  

осуществляется 
планирование. 

Проект районного бюджета  
составляется и утверждается сроком на три года: очередной финансовый год и 

плановый период 

Очередной финансовый год  
- это год, следующий за  

текущим финансовым годом. 

Плановый период  
- это два финансовых года,  
следующие за очередным  

финансовым годом. 

Отчетный финансовый год  
- это год, предшествующий  
текущему финансовому году. 

2013 год 

2016-2017 
годы 

2015 
год 

2014 год 

Бюджет на 2015 год  
и плановый период 2016-2017 годов 



Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с 
бюджетом отдельной семьи. 

Бюджет любой семьи делится на две части – доходы и расходы. 

Доходы Расходы 
(-)Дефицит 
((+) Профи-

цит) 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 



Основные характеристики бюджета 

Дефицит 
(расходы больше доходов) 

 
Профицит 

(доходы больше расходов) 
 

При превышении расходов над доходами 
принимается решение об источниках покрытия 
дефицита (например, использовать остатки 
средств на счете, взять кредит)  

При превышении доходов над расходами 
принимается решение, как их использовать 
(например, накапливать резервы, остатки, 
погашать ранее взятые кредиты) 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Доходы бюджета – это безвозмездные и 
безвозвратные поступления  
денежных средств в бюджет. 

 
Поступления от уплаты  
других пошлин и сборов,  
установленных  
законодательством, а также  
штрафов за нарушение  
законодательства,  
например: 
→ доходы от использования  
    государственного  
    имущества и земли; 
→ 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 

Доходы бюджета 

Собственные средства – это средства,  не 
имеющие определенной цели 

расходования 

Целевые средства- это средства, 
которые должны быть израсходованы 

строго по целевому назначению. 

Налоговые 
доходы 

 

Неналоговые 
доходы 

 

- дотации на 
выравнивание  

бюджетной  
обеспеченности; 

Субвенции  
 

Субсидии 
 

Иные 
межбюджет-

ные 
трансферты 
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Основные параметры районного бюджета на 
2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов                                                                                     
                                                                                  тыс.рублей 

№ 
п/п Показатели 

ОЦЕНКА 
2014 год 

ПРОЕКТ 
2015 год 

ПРОЕКТ 
2016 год 

ПРОЕКТ 
2017 год 

1. Доходы, всего 524 760,4 522 924,6 502 590,2 538 228,8 

из них: 

1.1 Налоговые + неналоговые 131 633,8 177 071,0 168 406,3 179 969,3 

1.2. Безвозмездные перечисления из   
бюджетов другого уровня 

 
390 483,1 344 295,2 334 183,9 358 259,5 

1.3 Прочие безвозмездные поступления  
2 643,5 1   558,4 1 584,6 1 605,5 

2. Расходы  574 127,4 522 924,6 502 590,2 538 228,8 

3. Дефицит (-) 49 367,0 0,0 0,0 0,0 



Структура налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета в 2015 году 

64%10%

1% 14%

0%
10%

0% 1%

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина, сборы

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Платные услуги

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Штрафы



Федеральные, региональные и местные                           
налоги 

 
 

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

 
 
 



Виды налогов 

Федеральные Местные 

  УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

и обязательны к уплате 
на всей территории 

Российской Федерации, 
например: 

 Государственная  
пошлина; 

 Налог на доходы 
физических лиц. 

и нормативными актами 
представительных 

органов муниципальных 
образований и 

обязательны к уплате на 
территориях 

соответствующих 
муниципальных 

образований, 
например: 

 Земельный налог; 
 Налог на имущество 

физических  лиц. 



Доходы, поступающие от граждан 
Кантемировского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ставка налога 13 % 
 В отдельных случаях: 
  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 

 В соответствии со ст. 218-220 главы 23 
Налогового кодекса РФ  

 предоставляются налоговые вычеты, 
 в том числе: 
 Социальные 
 в сумме, уплаченной: за обучение (не 

более 50 тыс. рублей), 
 на лечение, дополнительных страховых 

взносов на 
 накопительную часть трудовой пенсии 
 (не более 120 тыс. рублей) 
 Стандартные 
 в том числе на детей 
 - 1400 – на первого ребенка; 
 - 1400 – на второго ребенка; 
 - 3 000 – на третьего и каждого 
 последующего ребенка 
 Профессиональные 
 для лиц, получающих 
 авторские вознаграждения 
 Имущественные 
 в том числе на приобретение жилья 
 (один или несколько объектов 

имущества, 
 не превышающем 2,0 млн. рублей) 

Глава 23 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации 

Налог на доходы  
физических лиц 



Местные налоги 
 

 Ставка налога 
 (на жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), 

на объект незавершенного строительства) 
 при стоимости имущества: 
- до 300 тыс. руб. –  0,1%; 
 - от 300 до 500 тыс. руб. – 0,2%; 
 - от 500 до 800 тыс.руб.- 0,35%; 
 - от 800 до 1200 тыс.руб. - 0,4%; 
 - от 1200 до 2000 тыс. руб. – 0,5%; 
- свыше 2 000 тыс.руб.  - 0,6%. 
 
  

 

 
 Ставка налога 
 от кадастровой стоимости земельных 

участков: 
 

     -  занятых землями сельскохозяйственного 
назначения  - 0,3%; 

 
     -  занятых жилищным фондом, приобретенных 

(предоставленных) для  личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, 

       животноводства или дачного хозяйства –  
       от 0,15 до 0,3%; 
 
      - в отношении других земельных участков –      

до 1,5%. 

Налог на  
имущество 

физических лиц 
Земельный налог 

Закон Российской Федерации 
от 09.12.1991г. № 2003-1 

«О налогах на имущество 
физических лиц» 

Глава 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации 



Льготы по уплате налогов: 
 
  

 
 

 
 
 
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. 

 
 
 
 

Налог на  
имущество 

физических лиц 
Земельный налог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От уплаты налога освобождаются: 
 
- Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 
 -  инвалиды с детства; 
 - Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых 
действий; 
 - Чернобыльцы, ликвидаторы; 
 - Добровольные пожарные; 
 - Почетные граждане; 
 - и другие, установленные органами 
местного самоуправления. 



Основные мероприятия  
по мобилизации доходов районного бюджета 

 

Работа с 
организациями, 

выплачивающими 
заработную плату 
работникам ниже 

прожиточного минимума и 
использующими 

«конвертные» зарплатные 
схемы  

 

Работа с 
администраторами доходов  
бюджета муниципального 
района, направленная на 

повышение качества 
администрирования доходных 

источников, повышение 
уровня ответственности за 
выполнение прогнозных 
показателей, снижение 

недоимки по 
администрируемым платежам 

 

Проведение 
мероприятий, направленных 

на снижение недоимки по 
налоговым платежам 

 

Организация работы 
по информированию граждан 
о сроках уплаты налогов 

 

 
 

 
Систематизация 

сведений о наличии и 
использовании 

муниципального 
имущества 

 

Постановка на 
налоговый учет 
инорегиональных организаций, 
осуществляющих подрядные 
работы на территории района 



Межбюджетные трансферты –это денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации  
(от лат. «Dotatio» -

дар, пожертвование) 

Предоставляются без 
определения конкретной цели 
их использования 

Вы даете своему 
ребенку «карманные деньги» 

Субвенции  
(от лат. «Subvenire» 

- приходить на помощь) 

Предоставляются на 
финансирование «переданных» 
другим публично-правовым 
образованиям полномочий 

Вы даете своему 
ребенку деньги и посылаете 
его в магазин купить 
продукты    (по списку) 

Субсидии  
(от лат. «Subsidium» 

- поддержка) 
 
 
 

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования расходов 
других бюджетов 

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы ваш ребенок 
купил себе новый телефон (а 
остальные деньги он 
накопил сам) 

Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) 



Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего   345 853,6  334 183,9  358 259,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  23 407,0  21 108,0  17 061,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

 38 468,0  0,0  0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

 282 398,4  311 469,5  339 571,2 

Иные межбюджетные трансферты  21,8  21,8  21,8 

Прочие безвозмездные поступления  1 558,4  1 584,6  1 605,5 

Безвозмездные поступления  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

  



Расходы бюджета 
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами  

Публичные расходные обязательства 
•Законы, определяющие объем и правила определения 
объема обязательств перед гражданами, организациями, 
органами власти                                                                           
в том числе                                                                      
законы, устанавливающие права граждан на получение 
социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций) 

Гражданско-правовые расходные обязательства 
•Государственный (муниципальный) контракт, трудовое 
соглашение, соглашение о предоставлении субсидии 
органам власти на закупки и т. д. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА 

по разделам 
бюджетной 
классификации 
расходов 
по ведомствам 
(главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств) 
по 
муниципальным 
программам 
Казачинского 
района 

 
 

 
 

Бюджетная классификация – это группировка доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для 
составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчётности. 

Ведомственная структура расходов бюджета – это 
распределение бюджетных средств по главным 

распорядителям бюджетных средств (ГРБС) 
ГРБС – это орган местного самоуправления 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. 

Получатель бюджетных 
средств – это орган местного 

самоуправления, казенное 
учреждение, исполняющие 

свои функции за счет средств 
бюджета. 

Распорядитель бюджетных 
средств – это орган местного 
самоуправления или казенное 
учреждение, имеющий право 

распределять бюджетные 
средства по 

подведомственным 
распорядителям или 

получателям бюджетных 
средств. 

Программный бюджет – это бюджет, сформированный на основе муниципальных 
программ.  

Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам и ресурсам, необходимых для достижения конкретной цели муниципальной 

политики. 



Ведомственная структура расходов 
бюджета и бюджетная классификация 

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

Классификация расходов –основа для построения ведомственной структуры 
расходов соответствующего бюджета 

Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура) 

 Код главного 
 распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код раздела Код  
подраздела Код целевой статьи Код вида  

расходов 
Код КОСГУ 

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 
 

Разделы 
определяют  
отраслевое 

 направление 
расходов 

 
 

Подразделы 
детализируют 
направления 
в разделах 

 
 
 

Целевые статьи 
обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований 
к конкретным программам, 

направлениям деятельности  
и участникам бюджетного 

процесса в рамках  
подразделов 

 

Виды расходов 
указывают вид 

бюджетных  
ассигнований 

 
 
 

КОСГУ 
отражает  

экономическое  
содержание 

операций гос. 
сектора 

(в ведомственной 
структуре 

не применяется) 



РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

01 
«Общегосударст
венные 
вопросы» 

03 
«Национальная 
безопасность и 
правоохранител
ьная 
деятельность» 

05  
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

07 
«Образование» 

09  
«Здравоохра-
нение» 

11 
 «Физическая 
культура и 
спорт» 

13  
«Обслуживание 
государствен-
ного и 
муниципального 
долга» 

02  
«Национальная 

оборона» 

04  
«Национальная 

экономика» 

06  
«Охрана 

окружающей 
среды» 

08 
 «Культура, 

кинематография
» 

10  
«Социальная 

политика» 

12  
«Средства 
Массовой 

информации» 

14 
«Межбюджетные 

трансферты 
общего 

характера» 

http://adminkant.ru/images/com/gerb.jpg


Основные приоритеты бюджетной политики  
в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы 
Кантемировского муниципального района  

развитие доходной 
базы районного 
бюджета 

реализация стратегических 
задач, поставленных в Указах 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 

повышение эффективности 
управления 
муниципальными 
активами и оптимизация 
бюджетных расходов 

формирование районного бюд-
жета в программном формате, в 
увязке со стратегическими  це-
лями развития Кантемировского 
муниципального района  

повышение прозрачности, 
открытости и доступа для 
граждан  к информации о 
бюджетном процессе 

Приоритеты 
бюджетной 
политики  



Принципы формирования расходов районного бюджета 
 

-по главным распорядителям средств районного бюджета 
«...главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, 
культуры и здравоохранения, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 
получателями бюджетных средств...» 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
 

-по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 
«Муниципальная программа Кантемировского муниципального района - система 
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 
инструментов муниципальной политики Кантемировского муниципального района, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение 
приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Кантемировского 
муниципального района...» 
 

Порядок разработки, реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ Кантемировского муниципального района  

(постановление администрации от 27.09.2013 №323-р) 

 
 



Про г рам м н ы й  бю дж е т  -  ре ал и зац и я  
1 3  м у н и ц и п ал ь н ы х  п р о г рам м  

Формирование расходов в соответствии с 
муниципальным заданием по предоставлению 

муниципальных услуг  

Пл ан и ро в ан и е  у с л о в н о  у т в е рж дае м ы х  
рас х о до в  в  п л ан о в о м  п е ри о де  

С о х ран е н и е  де й с т в у ю щи х  
с о ц и ал ь н ы х  в ы п л ат  

По в ы ш е н и е  з арабо т н о й  п л ат ы  
рабо т н и кам  бю дж е т н о й  с ф е ры  



     В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
администрацией Кантемировского муниципального района принято решение о 
формировании и исполнении расходной части бюджета муниципального района через 
реализацию 13 муниципальных программ.  
Основная цель программного бюджета – повышение результативности бюджетных 
расходов. 
Муниципальные программы направлены на развитие конкретной социально-
экономической сферы,  включают меры правового регулирования.  

Программа 

Подпрограмма 
1 

Подпрограмма 
2 

Подпрограмма 
n 

Мероприятия 
подпрограммы 

 
Мероприятия 
подпрограммы 

 

Мероприятия 
подпрограммы 

Показатели 
эффективности 



Защищенные статьи расходов районного 
бюджета - расходы, подлежащие 

финансированию в полном объеме 

Оплата труда с начислениями 

Оплата коммунальных услуг 

Приобретение продуктов  питания 

Финансовая помощь бюджетам поселений   
на обеспечение социально значимых расходов 

Погашение заимствований и обслуживания долга 

Налоги, арендные платежи 

Социальное обеспечение 



 
Общегосударственные вопросы -
8,5 %

Национальная экономика - 0,8%

Образование - 71,2%

Культура - 5,8%

Социальная политика - 3,2%

Физическая культура и спорт -
0,6%

Средства массовой информации -
0,0%

Обслуживание муниципального 
долга - 0,4%

Межбюджетные трансферты 
общего характера местному 
бюджету - 9,5%

Выступающий
Заметки для презентации




Структура расходов бюджета, тыс. рублей 
Наименование показателя 2015 2016 2017 

Общегосударственные вопросы 47 559,3 44 557,0 42 567,7 

Национальная оборона 0,0 0,0 0,0 
Национальная безопасность  и 
правоохранительная деятельность 1 215,8 977,2 977,2 

Национальная экономика 1 718,0 1 218,0 1 218,0 
Жилищно-коммунальное  хозяйство  0,0 0,0 0,0 
Охрана окружающей среды 610,0 630,0 610,0 
Образование 368 468,3 389 677,9 421 192,3 
Культура и кинематография  29 883,8 27 020,8 27 017,2 
Социальная политика 19 727,3 19 784,6 20 146,3 
Физическая культура и спорт  3 267,9 3 271,2 3 266,2 
Обслуживание  государственного и 
муниципального долга 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Условно утверждаемые расходы - 4 557,5  9 931,8 
Всего расходов: 522 924,6 502 590,2 538 228,8  



Муниципальные программы 
Кантемировского муниципального района 
 Муниципальная программа «Развитие образования 

Кантемировского муниципального района» 
 
 Муниципальная программа «Развитие культуры 

Кантемировского муниципального района» 
 

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма Кантемировского 
муниципального района» 

 
 Муниципальная программа «Экономическое развитие 

Кантемировского муниципального района» 
 
 Муниципальная программа «Обеспечение развития 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройство 
территорий Кантемировского муниципального района» 



Муниципальные программы 
Кантемировского муниципального района 

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

 
 Муниципальная программа «Муниципальное управление и 

обеспечение информационной открытости органов 
местного самоуправления» 

 
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 
поселений Кантемировского муниципального района» 

 
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кантемировского муниципального района» 
 



Муниципальные программы 
Кантемировского муниципального района 
 Муниципальная программа «Экология и природные 

ресурсы Кантемировского муниципального района» 
 
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

жильем населения Кантемировского муниципального 
района» 

 
 Муниципальная программа «Повышение качества жизни 

пожилых людей в Кантемировском муниципальном 
районе» 

 
 Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений на территории Кантемировского 
муниципального района» 
 



Муниципальная программа «Развитие образования 
Кантемировского муниципального района» 

Ответственный исполнитель: Отдел по образованию администрации  
Кантемировского муниципального района 

Основные цели реализации муниципальной программы:   
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям  

инновационного развития экономики, современным потребностям граждан 
 Кантемировского муниципального района; 

    

 
 
 
 

Основные ожидаемые результаты:  
Повышение удовлетворенности  

населения качеством 
 образовательных услуг. 

 
 
 
 
 



Муниципальная программа «Развитие культуры 
Кантемировского муниципального района» 

Ответственный исполнитель: МКУ Отдел культуры   

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,  
увеличение численности  участников культурно-досуговых мероприятий к 2019 году.  

 
Основные ожидаемые результаты:  
Сосредоточить ресурсы на решении приоритетных 

 задач в области культуры;  
Создать благоприятные условия для  

реализации творческого потенциала, повышения  
Интеллектуального уровня, активного участия  

населения в культурной жизни района;  
Увеличить уровень фактической обеспеченности  

учреждениями культуры в районе от  нормативной  
потребности 

-Увеличить посещаемость музея; 
 
 



Муниципальная программа «Развитие физической  
культуры, спорта и туризма Кантемировского 

муниципального района»  
Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации  

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.  

 
Основные ожидаемые  

результаты:  
улучшение состояния физического 

 здоровья населения, снижение  
заболеваемости за счет  

привлечения к регулярным занятиям  
физической культурой и спортом.  

 
 
 
 
 
 



Муниципальная программа  
«Экономическое развитие Кантемировского 

муниципального района»  
Ответственный исполнитель: Отдел по экономике и управлению имуществом  администрации  

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.   

 
 

Основные ожидаемые результаты:  
Оживление деловой активности путем: 

- создания новых рабочих мест не менее 15 ежегодно; 
-увеличение количество малых и средних предприятий  

к 2019  году.  
- увеличения налогооблагаемой  

базы и пополнение бюджета района; 
- увеличение среднесписочной 

 численности работников на предприятий малого и  
среднего бизнеса к 2019 году;  

-увеличение размера средней заработной платы на малых  
-и средних  

предприятиях.   
 
 
 
 
 



Муниципальная программа  
«Обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса 

и благоустройство территорий  
Кантемировского муниципального района»  

Ответственный исполнитель: Отдел  архитектуры и градостроительства администрации  
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); 

 
 

Основные ожидаемые результаты:  
повышение надежности и качества систем жизнеобеспечения; 

обеспечение комфортности и безопасности условий  
проживания в  Кантемировском муниципальном районе; 

снижение уровня износа объектов коммунальной  
Инфраструктуры; повышения качества оказываемых услуг; 
снижение расходов бюджета на финансирование оплаты  

коммунальных услуг, потребляемых организациями,  
финансируемыми из консолидированного бюджета  

Кантемировского муниципального района; 
 
 
 
 
 

http://riavrn.ru/upload/iblock/39c/39c8cf9f2ffb56292d97fe06ad0b61ff.jpg


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. 

Ответственный исполнитель: Администрация  Кантемировского муниципального района  



Муниципальная программа «Муниципальное 
управление и обеспечение информационной 

открытости органов местного самоуправления» 
Ответственный исполнитель:  

 Администрация Кантемировского муниципального района  

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.   
 
 
 
 
 

Основные ожидаемые 
 результаты: 

 Рейтинг муниципального района по  
итогам оценки  эффективности  
деятельности органов местного  

самоуправления (входить в «пятерку» 
 лучших районов области).  

 
 
 
 
 
 
 



Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений   

Кантемировского муниципального района» 

Ответственный исполнитель: Отдел финансов Кантемировского 
 муниципального района; Администрация Кантемировского муниципального района  

Основные цели реализации муниципальной программы: Обеспечение финансовой  
стабильности и эффективное управление муниципальными финансами 

 и муниципальным долгом муниципального района   

 
Основные ожидаемые  

результаты:  
обеспечение сбалансированности и устойчивости  

районного бюджета; 
рассмотрение и утверждение в установленные  

сроки соответствующего  требованиям  
бюджетного законодательства районного  
бюджета на очередной финансовый год; 

-утверждение решением Совета народных  
-Депутатов  муниципального района 

- отчёта об исполнении районного бюджета; 
-повышение доходного потенциала бюджета  

-муниципального района; 
-снижение объема просроченной  
-кредиторской задолженности по 

 расходам к объему расходов районного бюджета; 
-  
 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кантемировского муниципального района»  
Ответственный исполнитель:   

Администрация 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    

 
 

Основные ожидаемые 
 результаты:  

-увеличение производства продукции сельского  
- хозяйства в  

хозяйствах всех категорий  (в  сопоставимых  ценах)   
в 2019 году; обеспечение   среднегодового 

   темпа   прироста   объема  инвестиций в  о 
сновной  капитал   

сельского  хозяйства  с 2014 года минимум 
 на 5 %; повышение  

уровня  рентабельности сельскохозяйственных о 
рганизаций  

до 15 процентов (с учетом субсидий) 
       повышение уровня заработной платы в  

сельскохозяйственных 
                организациях в 2019 году.  

 
 
 
 
 



Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 

Кантемировского муниципального района»  
Ответственный исполнитель: Администрация Кантемировского муниципального района  

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

 
Основные ожидаемые результаты: 
снижение общей антропогенной нагрузки на  
окружающую среду на основе повышения  
экологической эффективности экономики; 
сохранение и восстановление  
биоразнообразия Кантемировского  
муниципального района; 
рациональное и эффективное использование  
природных ресурсов, систематическое их  
воспроизводство и возобновление; 
создание стимулов для хозяйствующих  
субъектов и товаропроизводителей,  
внедряющие безотходные и экологически  
безопасные технологии. 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем 

населения Кантемировского муниципального района»  
Ответственный исполнитель: Администрация 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.  

 
Основные ожидаемые результаты: 
 улучшить жилищные условия молодых семей;  

а также обеспечение:  
создание условий для повышения уровня  

обеспеченности жильем 
 молодых семей; укрепление семейных  

отношений и снижение социальной 
 напряженности на территории  

муниципального района; укрепление  
института семьи, улучшение демографической  

ситуации на территории  
муниципального района; развитие системы 

 ипотечного жилищного 
 кредитования. 



Муниципальная программа «Повышение качества жизни 

пожилых людей в Кантемировском муниципальном районе»  
Ответственный исполнитель: Администрация Кантемировского муниципального района  

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.        

 

 
Основные ожидаемые результаты: 

  
Обеспечение прав пожилых людей на социальную защиту 
и участие в социально-экономических процессах с 
учетом их возможностей и потребностей; 
Создание комплексной системы медико - социальной  
адаптации и реабилитации пожилых людей; 
Разработка и внедрение новых социальных технологий и  
обеспечение социальной сферы квалифицированными  
специалистами по работе с пожилыми людьми; 
Вовлечение самих пожилых людей в работу по  
самореализации и самообслуживанию,  
инициирование их социальной активности, повышение и  
поддержка общественной  активности пожилых; 



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Кантемировского муниципального района»  
Ответственный исполнитель: Администрация 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. 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ 

тыс. рублей 

Наименование подраздела 2014 год 
(бюджет) 

2015 год 2016 год 2017 год 

бюджет 
% к 

предыдущему 
году 

бюджет 
% к 

предыдущему 
году 

бюджет 
% к 

предыдуще
му году 

Раздел «Межбюджетные 
трансферты бюджетам  

субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

 образований общего характера» 

28270,7 48674,2 172,2 9096,0 19,0 9502,1 104,5 

в том числе: 
Подраздел «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований» 

8461,3 10206,2 120,6 9096,0 96,3 9502,1 104,5 

Подраздел «Иные дотации» 11809,4 0 0 0 0 0 0 
Подраздел «Прочие межбюджетные 
трансферты общего  
характера» 

8000,0 38468,0 480,9 0 0 0 0 

Основную долю в 
межбюджетных 

трансфертах 
бюджетам поселений 
составляют дотации 



Поддержание объема 
муниципального долга в рамках 

ограничений, установленных 
бюджетным законодательством 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМЕРЕННОЙ ДОЛГОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА КАНТЕМИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

http://primopremio.net/wp-content/uploads/2012/11/concorso_cariparma_chi_fa_da_self_primopremio.net_.gif


 
 
 


	БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Этапы формирования местного бюджета
	На чем основано составление проекта районного бюджета
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
	Слайд номер 14
	Основные параметры районного бюджета на 2015 год и плановый период �2016 и 2017 годов                                                                                     �                                                                                  тыс.рублей
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Доходы, поступающие от граждан Кантемировского района
	Местные налоги�
	Льготы по уплате налогов:��
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Ведомственная структура расходов бюджета и бюджетная классификация
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Основные подходы по формированию районного бюджета
	Муниципальные программы
	Защищенные статьи расходов районного бюджета - расходы, подлежащие финансированию в полном объеме
	Слайд номер 34
	Структура расходов бюджета, тыс. рублей
	Муниципальные программы Кантемировского муниципального района
	Муниципальные программы Кантемировского муниципального района
	Муниципальные программы Кантемировского муниципального района
	Муниципальная программа «Развитие образования Кантемировского муниципального района»
	Муниципальная программа «Развитие культуры Кантемировского муниципального района»
	Муниципальная программа «Развитие физической �культуры, спорта и туризма Кантемировского муниципального района» 
	Муниципальная программа �«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района» 
	Муниципальная программа �«Обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территорий �Кантемировского муниципального района» 
	Муниципальная программа «Защита населения и территории Кантемировского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Муниципальная программа «Муниципальное управление и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений   Кантемировского муниципального района»
	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кантемировского муниципального района» 
	Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Кантемировского муниципального района» 
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения Кантемировского муниципального района» 
	Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в Кантемировском муниципальном районе» 
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Кантемировского муниципального района» 
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	��

