
 

 

 

к  проекту бюджета Эртильского муниципального района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

1. Вводная часть 
 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
 



БЮДЖЕТ  –   это план доходов и расходов на определенный период 

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      

                                               
 

Доходы Расходы Доходы Расходы 



 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет 

 
 

 

 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы 
*Налог на доходы физических лиц; 

*Акцизы; 

*Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности; 

*Единый сельскохозяйственный на-

лог; 

*Государственная пошлина 

 

Неналоговые доходы 
*Доходы от сдачи земли в аренду; 

*Доходы от сдачи имущества в арен-

ду; 

*Доходы от оказания платных услуг; 

*Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов; 

*Плата за негативное воздействие; 

*Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба; 

* Прочие неналоговые доходы 

 

Безвозмездные посту-

пления 
*Дотации; 

*Субсидии; 

*Субвенции; 

*Иные межбюджетные трансферты; 

*Прочие безвозмездные поступления 

(спонсорские поступления от орга-

низаций, граждан). 



 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 

 

 



 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и расходов 

бюджета по однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 
 

 

 

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 

классификация доходов бюджетов; 

классификация расходов бюджетов; 
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора 

 

 

 

Код   

Главного  

Распорядителя  

Бюджетных 

Средств 

Код  

раздела 

Код под-

раздела 

Целевая статья 

Код вида расхода 

       

Программная (непрограммная) 

статья 
Направление расходов 

   

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

 

 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, указанный в 

ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-

зательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

 

Классификация расходов бюджетов –

основа для построения ведомственной 

структуры расходов бюджета 

Уникальный код 

ГРБС 



Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; 

 

 способы их достижения; 

 

 примерные объемы используемых финансов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа – это документ, определяющий: 

 



 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации дру-

гому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направ-

лений и (или) условий их использования. 

Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан-

ных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган ме-

стной администрации, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами до-

ходов бюджета.  

Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления, орган местной админи-

страции, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

Основными направлениями налоговой политики Эртильского муниципального района  на 2017-2019 годы (далее - налоговая 

политика) продолжают оставаться увеличение налогового потенциала, поддержка и привлечение инвестиций в экономику Эр-

тильского муниципального  района, совершенствование налогового администрирования и обеспечение бюджетной стабильности 

в Эртильском муниципальном  районе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Приоритетами администрации Эртильского муниципального района  в 2017-2019 годах в области налоговой политики являют-

ся: 

осуществление анализа налогового потенциала Эртильского муниципального района  в целях изыскания дополнительных ис-

точников пополнения доходной части консолидированного бюджета Эртильского района и обеспечения сбалансированности 

бюджетной системы Эртильского района; 

создание комфортных условий для деятельности инвесторов и стимулирование привлечения инвестиций на территорию Эр-

тильского района  для реализации высокоэффективных инвестиционных проектов; 

оптимизация налоговых льгот, предусмотренных представительными органами Эртильского муниципального района (далее - 

налоговые льготы); 

повышение эффективности управления муниципальными  активами; 

повышение точности прогноза социально-экономического развития Эртильского муниципального района; 

реализация мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и сред-

него предпринимательства на территории Эртильского муниципального района; улучшение качества налогового администриро-



вания. 

2. Основные характеристики бюджета 

Бюджет принимается с профицитом (доходы превышают расходы). 

 

 

3. Доходы бюджета 
 

Объем и структура  доходов в динамике бюджета Эртильского муниципального района 

(в тыс. рублей) 

 Наименование 2016          2017 2018 2019 

  Решение о 

бюджете 

Проект Темпы  

роста  

(к 2016) 

Проект Темпы 

роста  

(к 2017) 

Проект Темпы 

роста  

(к 2018) 
 ВСЕГО в том числе: 356 329,0 368258,8 103,3 287479,5 78,1 298248,3 103,7 
 Налоговые и неналоговые дохо-

ды в том числе: 98 923,0 111406,0 112,6 115053,0 103,3 119995,0 104,3 
 налоговые доходы 74 367,0 88123,0 118,5 92130,0 104,5 97052,0 105,3 
 неналоговые доходы 24 556,0 23283,0 94,8 22923,0 98,5 22943,0 100,1 
 Безвозмездные  поступления 257 406,0 256852,8 99,8 172426,5 67,1 178253,3 103,4 
 дотации 25 853,0 28190,0 109,0 19611,0 69,6 20838,0 106,3 
 субсидии 70 092,0 69594,7 99,3 0 0 0 0 
 субвенции 155 337,3 155423,0 100,1 149234,5 96,0 153829,3 103,1 
 иные межбюджетные трансферты 164,7 157,1 95,4 90,0 57,3 90,0 100 
 прочие безвозмездные поступле-

ния 5 959,0 3488,0 58,5 3491,0 100,1 3496,0 100,1 



 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2017 год

НДФЛ-57,6%

ЕНВД- 8,1%

ЕСХН - 3,9%

Госпошлина - 1,1%

От использования

имущества - 13,4%

Плата за негативное

воздействие -0,2%

Штрафы - 1,4%

Прочие неналоговые -

3,8%

57,6
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Структура безвозмездных поступлений в 

бюджет в 2017 году 



 

Доходы бюджета Эртильского муниципального района в расчете на 1 жителя 

 

 

 

 

 

 

 Наименование  2016 2017  

 

  

  рублей 

в месяц 

рублей в год     рублей 

в   месяц 

   рублей в 

год 

  

 ВСЕГО в том числе:   1 268,3 15 219,9 1 310,8 15 729,5   

 Налоговые и неналоговые 

доходы в том числе:   352,1 4 225,3 396,5 4 758,5   

 налоговые доходы   264,7 3 176,4 313,7  3 764,0   

 неналоговые доходы   86,7 1 048,8 82,9 994,4   

 
Безвозмездные  поступле-

ния   988,1 9 371,1 866,8 10401,9   

 дотации   92,0 1 104,3 100,3 1 204,1   

 субсидии   123,9 1 487,1 249,5 2 993,8   

 субвенции   552,9 6 634,9 553,2 6 638,6   

 иные межбюджетные 

трансферты   0 0 0 0   

 прочие безвозмездные по-

ступления   21,2 254,5 12,4 149   



Формирование доходной части бюджета осуществлялась исходя из параметров прогноза социально – экономического 

развития Воронежской области и прогноза социально – экономического развития Эртильского муниципального района  на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

на 2017год  и на период 2018-2019 гг.

Наименование показателей
2017 

год

2018 

год

2019 

год

Темп роста индекса 

потребительских цен

106,2% 106,5% 106,0%

Темп роста фонда оплаты труда 108,9% 109,8% 110,3%

Темп роста прибыли прибыльных 

предприятий (оценка 2013 г. –

100,12%)

100,5% 103,4% 103,3%

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал

111,5% 87,8% 101,7%

 
 

 



Схема 7

Налоговая база 2017 год

(5НДФЛ) по

соответствующим ставкам 

.

Ставки

(13%, 35%, 

30%, 9%, 15%)

НДФЛ текущего финансового года (2017год)

.

Х

Коэффициент  роста фонда 

оплаты труда на очередной

финансовый год  108,9%

50 % НДФЛ, иностранными гражданами 

в виде фиксированного  авансового

платежа

Х
Коэффициент

роста фонда оплаты 

труда на текущий 

финансовый год 109%

Х +

ПРОГНОЗ НДФЛ на 2017 год – 64 117 тыс.рублей

.

Коэффициент  роста фонда оплаты труда

на первый год планового периода 109%,

на второй год планового периода 110%

50 % НДФЛ, иностранными гражданами 

в виде фиксированного  авансового

платежа

НДФЛ на первый год планового периода  (2017 год) – 64 117 тыс. руб.

Х +

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

 



ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА 

ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Налогооблагаемая база

(форма 5-ЕНВД) х ИПЦ 106,7%

за 2017 год по каждому 

поселению

Налоговая ставка

15%  х Квычетов (0,593)

Прогноз налога на 2017 год 

– 9 110,0 тыс.рублей

+10% от общей суммы 

недоимки по каждому 

муниципальному 

образованию

Прогнозов налога с учетом

ИПЦ на 2017 год –9 110,0 тыс.рублей

 
 

 

 

 



ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Фактическое поступление  государственной пошлины в

бюджет за 2016 года 1 534 тыс. рублей

Прогноз поступлений в 2017 году1 300 тыс. рублей 

Индекс потребительских цен на 2016 год – 106,2 %

Индекс потребительских цен на 2017 год – 106,5 %

Прогноз государственной пошлины:

на 2017 год – 1 300,0 тыс. рублей



 

 

 

Некоторые особенности планирования доходов

Прогнозирование неналоговых доходов бюджета по доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходам от продажи 

земельных участков (100% за земли сельских поселений и 50% за земли городского 

поселения), арендной плате за земли (100% за земли сельских поселений и 50% за 

земли городского поселения), по доходам от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, по прочим доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства осуществляется на основании данных администраторов 

указанных видов доходов.

Прогноз доходов бюджета по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

определяется исходя из оценки ожидаемого поступления в 2016 году с учетом 

изменения сроков зачисления данного вида налога. Прогноз на 2017 год определяется 

на уровне прогноза поступлений по указанному источнику на 2015 год. В расчетах на 

2017 год учитывается изменение норматива зачисления платы с 40 процентов на 55 

процентов.

 
 



Направления увеличения 

доходной базы

Совершенствование налогового администрирования и 

повышения уровня ответственности главных 

администраторов доходов

Усиление инвестиционной и инновационной 

направленности экономического развития

Совершенствование методов контроля за 

легализацией «теневой» заработной платы

Реализация мероприятий по выводу из неформальной 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

малого и среднего бизнеса

 
 

 

 



Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования 

доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого 

исполнения местных бюджетов

 
 



 

Комиссия по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов

Комиссия по эффективности 
использования земельных ресурсов

Комиссия по пресечению незаконной 
(самовольной) установки рекламных 

конструкций

Комиссия по контролю 
в сфере оплаты труда

Комиссии по увеличению 

поступления доходов в бюджет

 
 

 



 

 

Расходы бюджета 
 

Структура расходов бюджета Эртильского муниципального района  

на 2017 год по основным разделам 

 
Наибольшую долю в расходах бюджета Эртильского муниципального района в 2017 году составили расходы по разделам: 

«Образование» - 69,27 %, «Общегосударственные вопросы» - 10,79 %.«национальная экономика» - 7,32 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0,10%

0,14%

5,27%

65,74%

9,64%

11,77%

5,10%

2,24%

Общегосударственные вопросы

11,77 %

Национальная экономика 9,64 %

Образование 65,74 %

Культура, кинематография 2,24

%

Социальная политика 5,27 %

Физическая культура и спорт

0,10 %

Обслуживание муниципального

долга 0,14 %

Межбюджетные трансферты 5,10

%

 



Динамика расходов бюджета  

Эртильского муниципального района 

 (тыс. рублей) 

Раздел Наименование 2016    2017              2018               2019      

  Бюджет Проект Проект Проект 

 ВСЕГО 350 959,0 353900,2 279337,5 294143,3 

 в том числе:     

01 Общегосударственные 

 вопросы 

37 871,0 41647,0 32902,0 34224,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

- - - - 

04 Национальная экономика 25 693,8 34099,5 9963,8 10777,6 

07 Образование 243 105,8 232646,3 203842,4 212381,4 

08 Культура, кинематография 8 514,6 7932,1 7622,0 7686,0 

10 Социальная политика 16 588,8 18662,3 15316,3 15316,3 

11 Физическая культура 

 и спорт 

259,0 371,0 - - 

12 Средства массовой информа-

ции 

- - - - 

13 Обслуживание муниципаль-

ного долга 

500,0 500,0 - - 

14 Межбюджетные 

 трансферты  

18 426,0 18042,0 6391,0 6658,0 

 Условно утвержденные  

расходы 

  3300,0 7100,0 



 

Структура  расходов 
бюджета Эртильского муниципального района по разделам 

и подразделам 
функциональной классификации 

 

(тыс. рублей) 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Наименование 2016      2017              2018             2019 

   Решение о 
бюджете 

Проект Проект Проект 

  ВСЕГО 350 959,0 353900,2 279337,5 294143,3 

  в том числе:     

01  Общегосударственные 
вопросы 

37 871,0 41647,0 32902,0 34224,0 

 03 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний 
 

1 110,0 1111,0 1111,0 1111,0 

 04 Функционирование  Прави-
тельства РФ, высших исполни-
тельных органов государст-
венной власти субъектов РФ, 
местных  администраций 
 

19 896,0 17592,0 16891,0 17062,0 

 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово - 
бюджетного) надзора 

6 616,0 6846,0 6121,0 6632,0 

 11 Резервные фонды 810,0 400,0 - - 

 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

9 439,0 15698,0 8779,0 9419,0 

03  Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

- - - - 

 02 Органы внутренних дел 
 

- - - - 

04  Национальная экономика 25 693,8 34099,5 9963,8 10777,6 

 05 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 

840,7 892,4 894,8 897,6 

            09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 

24 433,0 30677,1 8939,0 9750,0 

 12 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 

420,1 2530,0 130,0 130,0 

07  Образование 243 105,8 232646,3 203842,4 212381,4 



 01 Дошкольное образование 41 191,2 39851,8 37215,3 40474,8 

 02 Общее образование 174446,6 165310,5 142882,1 147199,6 

 03 Дополнительное образование 
детей 

16214,0 16801,0 13999,0 14582,0 

 07 Молодежная политика и оз-
доровление детей 

511,0 473,0 - - 

 09 Другие вопросы в области об-
разования 

10 743,0 10210,0 9746,0 10125,0 

08  Культура, кинематография 8 514,6 7932,1 7622,0 7686,0 

 01 Культура 6 036,6 5705,1 5413,0 5472,0 

 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

2 478,0 2227,0 2209,0 2214,0 

10  Социальная политика 16 588,8 18662,3 15316,3 15316,3 

 01 Пенсионное обеспечение 2 035,0 2786,0 - - 

 03 Социальное обеспечение на-
селения 

589,0 554,0 - - 

 04 Охрана семьи и детства 13 471,8 14948,3 15316,3 15316,3 

 06 Другие вопросы в области со-
циальной политики 

493,0 374,0 - - 

11  Физическая культура и спорт 259,0 371,0 - - 

 02 Массовый спорт 250,0 360,0 - - 

 05 Другие вопросы в области 
культуры и спорта 

9,0 11,0 - - 

12  Средства массовой инфор-
мации 

- - - - 

 01 Телевидение и радиовещание - - - - 

13  Обслуживание муниципаль-
ного долга 

500,0 500,0 - - 

 01 Обслуживание муниципаль-
ного долга 

500,0 500,0 - - 

14  Межбюджетные трансферты 18 426,0 18042,0 6391,0 6658,0 

 01 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 

6 567,0 6874,0 6391,0 6658,0 

 02 Иные дотации 11 669,0 10978,0 - - 

 03 Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных 
образований общего характе-
ра 
 

190,0 190,0 - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

  Условно утвержденные рас-

ходы 

   
3300,0 

 
7100,0 



Расходы бюджета 

Эртильского муниципального района на душу населения 

 

Раздел Наименование  2016 2017   

     руб-

лей  

в ме-

сяц 

рублей  

в год 

 руб-

лей  

в ме-

сяц 

рублей  

в год 

   

 ВСЕГО   1227 14722 1260 15116  353900,2  

                                               в том числе 

01 Общегосударственные во-

просы 

  132 1589 148 1779  41647,0  

04 Национальная экономика   90 1078 121 1456  34099,5  

07 Образование   850 10198 828 9937  232646,3  

08 Культура и кинематография   30 357 28 339  7932,1  

10 Социальная политика   58 696 66 797  18662,3  

11 Физическая культура и 

спорт 

  1 11 1 16  371,0  

13 Обслуживание муниципаль-

ного долга 

  2 21 2 21  500  

14 Межбюджетные трансферты    64 773 64 771  18042  

           



  

««ППррооггррааммммннааяя»»  ссттррууккттуурраа  рраассххооддоовв  

ЭЭррттииллььссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  
(тыс. рублей) 

Код про-

граммы 

(подпро-

граммы) 

Наименование программа (подпрограммы) 2017 2018 2019 

  проект проект проект 

01 Муниципальная программа «Развитие образова-

ния», всего 

246159,6 217244,7 225698,7 

 из них:    

01 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образова-

ния» 

209998,3 184612,4 192395,4 

01 2 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 13888,0 11158,0 11656,0 

01 3 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

833,0 - - 

01 4 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства» 

15366,3 15734,3 15734,3 

01 5 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации муни-

ципальной программы» 

6074,0 5740,0 5913,0 

02 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Эртильского района», всего 

1350,0 - - 

 из них    

02 1 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-

тельства на территории Эртильского муниципального рай-

она» 

- - - 

02 2 Подпрограмма «Газификация Эртильского муниципального 900,0 - - 



района» 

02 3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 450,0 - - 

03 Муниципальная программа «Содействие занято-

сти населения», всего 

100,0 - - 

 из них    

03 1 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

100,0 - - 

04 Муниципальная программа «Повышение безопас-

ности дорожного движения», всего 

9186,0 8939,0 9750,0 

 из них    

04 1 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения» 

- - - 

04 2 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

9186,0 8939,0 9750,0 

05 Муниципальная программа «Развитие культуры», 

всего 

10845,1 10463,0 10612,0 

 из них    

05 1 Подпрограмма  «Искусство и наследие» 5705,1 5413,0 5472,0 

05 2 Подпрограмма «Образование» 2913,0 2841,0 2926,0 

05 3 Подпрограмма «Развитие культуры Эртильского муници-

пального района. 2011-2015 годы» 

- - - 

05 4 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

2227,0 2209,0 2214,0 

06 Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка 

на 2014-2020 годы», всего  

972,4 894,8 897,6 

 из них    

06 1 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продукции растениеводства»  

- - - 

06 2 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, пере- - - - 



работки и реализации продукции животноводства» 

06 3 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» - - - 

06 4 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» - - - 

06 5 Подпрограмма «Техническая и технологическая модерниза-

ция, инновационное развитие»  

- - - 

06 6 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 80,0 - - 

06 7 Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Эртиль-

ский ИКЦ»» 

790,0 790,0 790,0 

06 8 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

102,4 104,8 107,6 

07 Муниципальная программа «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики», всего 

- - - 

 из них    

07 1 Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и 

сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» 

- - - 

08 Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами, создание условий для эф-

фективного и ответственного управления муници-

пальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского муниципально-

го района», всего 

53453,1 12602,0 13380,0 

 из них    

08 1 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 900,0 - - 

08 2 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления муниципальными финансами, повыше-

ние устойчивости бюджетов поселений Эртильского муници-

пального района» 

41123,1 6481,0 6748,0 

08 3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

11430,0 6121,0 6632,0 

09 Муниципальная программа «Муниципальное 31834,0 25894,0 26705,0 



управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района», всего 
 из них    

09 1 Подпрограмма «Муниципальное управление»  18617,0 16916,0 17087,0 

09 2 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» - - - 

09 3 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

40,0 40,0 40,0 

09 4 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 650,0 - - 

09 5 Подпрограмма «Обеспечение выполнения переданных госу-

дарственных полномочий» 

1099,0 1066,0 1066,0 

09 6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района» 

2260,0 1111,0 1111,0 

09 7 Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ              

«СООДОМС» 

9168,0 6761,0 7401,0 

                            ИТОГО РАСХОДОВ 353900,2 276037,5 287043,3 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Кому, когда и на сколько планируется повышать оплату труда  

в предстоящем периоде 

    Одна из актуальнейших задач государственной политики – повышение качества предоставляемых государством населению 

услуг, прежде всего в столь значимых для общества сферах, как образование и культура. Для решения этих задач руководством 

страны приняты решения по значительному повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. В указе установлены целевые показатели уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников и сроки их достижения. 

      Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 №973 «О совершенствовании статистического учета в 

связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от тру-

довой деятельности)» внесены изменения в приложения №4 и №5 Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.11.2012 №2190-р), которые предусматривают, начиная с итогов за 2015 год, расчет отношения сред-

ней заработной платы по категориям работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности.   

 

 

 

 



Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений в социальной сфере и 

средней заработной платы в Воронежской области                                                                                                                             

(в % к уровню средней заработной платы в Воронежской области) 

 

 

Педагогических работников образовательных учреждений общего образования 

                                                             

 2014        2015           2016            2017 

Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений * 

                                                               

2014           2015           2016            2017 

Педагогических работников учреждений дополнительного образования 

100 100 100 100 

100 100 100 100 



                                                             

2014        2015           2016            2017 

 

Работников учреждений культуры 

 

2014        2015           2016            2017  

 *    к средней заработной плате в сфере общего образования в Воронежской области 

  Средняя заработная плата в Воронежской области: 

          2014 год    24537,0 тыс. рублей 

          2015 год    22000,0 тыс. рублей 

 Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Воронежской области: 

          2016 год    23322,0 тыс. рублей 

         2017 год    24574,0 тыс. рублей 

80 95 90 85 

58,5 82,2 67,1 67,1 



           

4. Межбюджетные отношения на 2017 год 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

                                              

 

 
 

 

ММЕЕЖЖББЮЮДДЖЖЕЕТТННЫЫЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ  

Из бюджета  

Воронежской области: 

-дотации – 28190,0 
- субсидии – 69594,7 

           - субвенции – 155423,0                  
- иные межбюд.трансф. – 157,1 

БЮДЖЕТ ЭРТИЛЬСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

Иные межбюджетные трансферты – 
190,0 

Дотации  
На выравнив.бюджетн. обеспеч.– 6874,0               
На поддержку мер по  обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов – 
10978,0 

 

 

 



 


