
 

к проекту решения Совета народных депутатов Кантемировского 

муниципального района Воронежской области  

 «О районном бюджете на 2016 год» 



 

Уважаемые жители  

Кантемировского муниципального района! 

 
    Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами Кантемировского 

муниципального района является базовым условием достижения стратегических целей социально-

экономического развития Кантемировского муниципального района. Одно из ключевых задач бюджетной 

политики Кантемировского муниципального района на 2016 год является обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного процесса. 

     Для привлечения большего количества граждан района к участию в обсуждении вопросов 

формирования районного бюджета Кантемировского муниципального района и его исполнения 

разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая 

в  разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики Кантемировского муниципального района, с 

основными характеристиками районного бюджета и результатами его исполнения. 

     Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса  в понятной для жителей форме 

повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Кантемировского 

муниципального района. 

 

С уважением, 

Глава администрации  

Кантемировского муниципального района                                    В.В. Покусаев  



                Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении 
различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает 
представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею 
финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно установить, 
как распределяются денежные средства, расходуются ли они по 
назначению. 

  Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в 
виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства 
изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и 
юридических лиц для проведения значимой для общества деятельности. 
Проверка фактического использования бюджетных средств 
закономерный и обязательный процесс, особенно в условия недостатка 
имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для опубликования 
простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и 
бюджетных процессов. И мы надеемся, что данная презентация послужит 
обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. 
Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к 
бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно 
рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в 
формировании бюджета, так и его исполнении. 

 

Предисловие 



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 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»?  



Публичные слушания 

     Публичные слушания – 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. 



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 

 



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 

 



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. 



Стадии бюджета 



Документы, на основании которых 

составляется проект муниципального 

бюджета на 2016 год 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации 

Основные направления бюджетной политики муниципального 

района 

Прогноз социально-экономического развития района 

Муниципальные программы 

Кантемировского муниципального района 

Основные направления налоговой политики муниципального 

района 

Итоги исполнения районного бюджета 



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 , 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  



Однолетний бюджет 

 В связи с принятием федерального закона от 30.09.2015 

№273- ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу статьи 3 федерального 

закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» до января 2016 года 

приостановлено действие нормы Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о составлении и утверждении проекта местного бюджета  

сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период. 

 Это означает, что районный бюджет будет утвержден только 

на 2016 год.  



 

 
 

 

Текущий финансовый год 

-это год, в котором  

осуществляется 

планирование. 

Проект районного бюджета  

составление и утверждение  бюджета 

Очередной финансовый год  

- это год, следующий за  

текущим финансовым годом. 

Отчетный финансовый год  

- это год, предшествующий  

текущему финансовому году. 

2014 год 

2016 год 

2015 год 



Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с 

бюджетом отдельной семьи. 

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

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 

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 

Субвенци

и  

 

Субсидии 

 

Иные 

межбюджетны

е трансферты 



Основные параметры районного бюджета 

Кантемировского муниципального района  

 на 2016 год  
                                                                                  тыс.рублей 

№ 

п/п Показатели ПРОЕКТ 2016 года 

1. Доходы, всего 502 645,0 

из них: 

1.1 Налоговые + неналоговые 164 448,0 

1.2. Безвозмездные перечисления из областного  

бюджета 

 

337 197,0 

1.3 Прочие безвозмездные поступления  

1 000,0 

2. Расходы  519 089,8 

3. Дефицит (-) 16 444,8 



Структура налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета на 2016 год 

Вид налога 2016 год 

Налог на доходы физических лиц 101 168,0 

Единый налог на вмененный доход 14 833,0 

Единый сельскохозяйственный налог 2 352,0 

Государственная пошлина 2 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 24 120,0 

Доходы от сдачи аренды имущества 0,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 210,0 

Доходы от оказания платных услуг 15 040,0 

Доходы от продажи земельных участков 1 000,0 

Доходы от реализации иного имущества 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 600,0 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 2 025,0 

Итого: 164 448,0 

(тыс. руб.) 



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. 



Местные налоги 

 

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 



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 2016 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – всего   338 197,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  21 108,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

 47 166,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 268 724,8 

Иные межбюджетные трансферты 198,2 

Прочие безвозмездные поступления  1 000,0 

Безвозмездные поступления  

на 2016 год  

  



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 

Кантемировского 

муниципального 

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. 



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» 
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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) 

 

 



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 2016 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. 



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 



Структура расходов бюджета, тыс. рублей 

Наименование показателя 2016 год 

Общегосударственные вопросы 45 687,2 

Национальная оборона 661,3 

Национальная безопасность  и правоохранительная 

деятельность 
1 176,0 

Национальная экономика 10 873,1 

Жилищно-коммунальное  хозяйство  0,0 

Охрана окружающей среды 210,0 

Образование 356 659,6 

Культура и кинематография  28 677,2 

Социальная политика  20 266,6 

Физическая культура и спорт  3 204,8 

Обслуживание  государственного и муниципального долга 2 301,7  

Межбюджетные трансферты 49 372,3 

Всего расходов: 519 089,8 



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 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории 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 

совершенствова

ние системы 

дополнительног

о образования 

детей » 

Подпрограмма 5. 

 «Мероприятия по 

материально-

техническому и 

финансовому 

обеспечению отдела по 

образованию 

администрации 

Кантемировского 

муниципального 

района» 

Подпрограмма 4. 

 «Мероприятия 

по молодежной 

политике и 

оздоровлению 

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,  

увеличение численности  участников культурно-досуговых мероприятий к 2019 году.  

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» » 



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»  



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 

и 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»  



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.   



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 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»  



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»  



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.  



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. 

 



Безвозмездные поступления  

Формы 

межбюджетных 

трансфертов 

Дотации - межбюджетные 

трансферты, предоставляемые 

на безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений и 

(или) условий их 

использования 

Субвенция - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной 

основах на осуществление 

определенных целевых расходов, 

возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для 

осуществления органам власти 

другого уровня бюджетной системы 

РФ. 

Субсидия - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной 

системы РФ, в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения  



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ 

тыс. рублей 

Наименование подраздела 2016 год  

Раздел «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных  образований общего характера» 
49 372,3 

в том числе: 

Подраздел «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 
9 999,3 

Подраздел «Иные дотации» 0,0 

Подраздел «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 39 373,0 

Основную долю в 
межбюджетных 

трансфертах 
бюджетам поселений 
составляют дотации 



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 

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


Об отделе финансов Кантемировского 

муниципального района 

     Разработчиком презентации «Бюджет для 

граждан» является отдел финансов 

Кантемировского муниципального района. 

 

       Основные задачи: 

Составление проекта бюджета на очередной 

финансовый год; 

Организация исполнения бюджета; 

Организация финансового контроля за 

исполнением бюджета 

Контактная информация 

Руководитель отдела финансов Ляпунова Татьяна Николаевна 

Адрес 396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Победы, 

д.17 

Телефон, факс (847367) 6-20-60, (847367) 6-35-49 

Информационный ресурс http://adminkant.ru/ 

Режим работы С 8-00 до 17-00  

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

Выходные дни – Сб., Вс. 



 

 

 


