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1. Вводная часть 

Бюджет для граждан» позволит Вам составить представление об источниках формирования дохо-

дов бюджета Эртильского муниципального района Воронежской области, направлениях расходова-

ния бюджетных средств в 2019 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных 

средств. 

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть 

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно 

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

для каждого человека. 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры испол-

нения районного бюджета. 

 

 

 

 



 

 

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 налог; 

«Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообло-

жения 

*Патентная система налогообложения 

*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 

 

 

* 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 2019-2021 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 2019-2021 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 дефицитом (расходы превышают доходы). 

 

 

3. Доходы бюджета 
 

Объем и структура  доходов в динамике бюджета Эртильского муниципального района 

(в тыс. рублей) 

 Наименование 2018          2019 2020 2021 

  Решение о 

бюджете 

Проект Темпы  

роста  

(к 2018) 

Проект Темпы 

роста  

(к 2019) 

Проект Темпы 

роста  

(к 2020) 
 ВСЕГО в том числе: 358 948,7 383 568,58 106,9 352 176,3 91,8 386 459,5 109,7 
 Налоговые и неналоговые дохо-

ды в том числе: 116 613,0 129 129,0 110,7 135 521,0 104,9 142 849,0 105,4 
 налоговые доходы 95 114,0 108 572,0 114,2 114 744,0 105,7 121 360,0 105,8 
 неналоговые доходы 21 499,0 24 319,0 113,1 24 419,0 100,4 25 131,0 102,9 
 Безвозмездные  поступления 242 335,7 254 439,58 105,0 216 655,3 85,2 243 610,5 112,4 
 дотации 58 535,0 66 578,0 113,7 30 064,0 45,1 29 017,0 96,5 
 субсидии 

15 531,2 8 458,48 54,5 3 707,5 43,8 20 566,5 

Свыше 

500 
 субвенции 164 672,1 176 202,7 107 179 683,4 107 190 826,6 106,2 
 иные межбюджетные трансферты 104,4 135,4 129,7 135,4 100,0 135,4 100,0 
 прочие безвозмездные поступле-

ния 

 

3 493,0 3 065,0 87,7 3 065,0 100,0 3 065,0 100,0 



 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

на 2019 год

8,80%

1,5%

2,7%

 7,1%

1%

11%

1,2% 3,2%

63,5%

НДФЛ-63,5%

Акцизы-8,8%

ЕНВД- 7,1%

ЕСХН -2,7%

Госпошлина - 1,0%

Другие налоговые-1,5%

От использования имущества - 11%

Штрафы - 1,2%

Прочие неналоговые - 3,2%



 

 

 

26,2

69,3

1,2 3,3
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Структура безвозмездных поступлений в 

бюджет в 2019 

 году 



 

Доходы бюджета Эртильского муниципального района в расчете на 1 жителя 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 2018 2019 2020 2021 

 

  

рублей в 

месяц 

рублей 

в год 

рублей 

в месяц 

рублей в 

год 

    рублей в   

месяц 

   рублей в 

год 

    руб-

лей в   

месяц 

   рублей 

в год 

 ВСЕГО в том числе: 1 324 15 894 1 409 16 912 1 330 15 960 1 408 16 904 

 Налоговые и неналоговые 

доходы в том числе: 421 5 049 483 5 791 513 6 160 546 6 553 

 налоговые доходы 343 4 118 406 4 869 429 5 145 464 5 567 

 неналоговые доходы 78 931 91 1 091 92 1 110 96 1 153 

 
Безвозмездные  поступле-

ния 887 10 649 932 11 181 793 9 521 892 10 705 

 дотации 211 2 534 249 2 986 114 1 367 111 1 331 

 субсидии 56 682 31 372 19 163 75 903 

 субвенции 603 7 236 645 7 743 658 7 896 699 8 386 

 иные межбюджетные 

трансферты 0,3 5 0,5 6 0,5 6 0,5 6 

 прочие безвозмездные по-

ступления 13,7 152 11 137 12 139 12 141 



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

развития Воронежской области и прогноза социально – экономического развития Эртильского муниципального района  на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

на 2019 год  и на период 2020-2021 гг.

Наименование показателей
2019 

год

2020 

год

2021 

год

Темп роста индекса 

потребительских цен

103,7% 103,8% 103,8

Темп роста фонда оплаты труда 106,2% 106,3% 107,1%

Темп роста (снижения) 

промышленного производства в 

сопоставимых ценах (ценах 2002г) в 

% к предыдущему году         

223,9% 103,6% 103,6%

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал

104,4% 104,1% 104,1%

 
 

 



Схема 7

Налоговая база 2019год

(5НДФЛ) по

соответствующим ставкам 

.

Ставки

(13%, 35%, 

30%, 9%, 15%)

НДФЛ текущего финансового года на 2019год  82 000 тыс. рублей

.

Х

Коэффициент  роста фонда 

оплаты труда на очередной

финансовый год  106,2%

50 % НДФЛ, иностранными гражданами 

в виде фиксированного  авансового

платежа

Х
Коэффициент

роста фонда оплаты 

труда на текущий 

финансовый год 106,2%

Х +

ПРОГНОЗ НДФЛ на 2020 год – 87 084 тыс.рублей

.

Коэффициент  роста фонда оплаты труда

на первый год планового периода 106,3%,

на второй год планового периода 107,1%

50 % НДФЛ, иностранными гражданами 

в виде фиксированного  авансового

платежа

НДФЛ на второй год планового периода  (2021 год) – 93 180 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 2019 год по каждому 

поселению

Налоговая ставка

15%  х Квычетов (0,593)

Прогноз налога на 2019 год 

– 9 100,0 тыс.рублей

+10% от общей суммы 

недоимки по каждому 

муниципальному 

образованию

Прогнозов налога с учетом

ИПЦ на 2019 год –9 110,0 тыс.рублей

 
 

 

 

 



ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

Фактическое поступление  государственной пошлины в

бюджет за 2018 года 900,0 тыс. рублей

Прогноз поступлений в 2019 году 1 100 тыс. рублей 

Индекс потребительских цен на 2020 год – 103,7 %

Индекс потребительских цен на 2021 год – 103,8 %

Прогноз государственной пошлины:

на 2020 год – 1 200,0 тыс. рублей

Прогноз государственной пошлины:

2021 год – 1 200 тыс. рублей



 

 

 

Некоторые особенности планирования доходов

Прогнозирование неналоговых доходов бюджета по доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 100%, доходам от продажи 

земельных участков 100% (земли сельских поселений), 50% (земли городского 

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

городского поселения) по прочим доходам от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства осуществляется на основании данных администраторов указанных 

видов доходов, прочие неналоговые доходы.

Прогноз доходов бюджета по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

определяется исходя из оценки ожидаемого поступления в 2018 году с учетом 

изменения сроков зачисления данного вида налога. Прогноз на 2019 год определяется 

на уровне прогноза поступлений по указанному источнику на 2018 год в размере 500 

тыс. рублей. 

 
 



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 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 2019 год по основным разделам 

 
Наибольшую долю в расходах бюджета Эртильского муниципального района в 2019 году составили расходы по разделам: 

«Образование» - 68.61 %, «Общегосударственные вопросы» - 12,63%, «Национальная экономика» - 5.97 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Динамика расходов бюджета  

Эртильского муниципального района 

 (тыс. рублей) 

Раздел Наименование 2018    2019              2020               2021      

  Бюджет Проект Проект Проект 

 ВСЕГО 373 671,7 408 724.78 344 676.3 373 459.5 

 в том числе:     

01 Общегосударственные 

 вопросы 

47 589,0 51 612,2 37 549,7 38 643,6 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

- - - - 

04 Национальная экономика 26 183,3 24 397.0 16 266.6 31 753.2 

07 Образование 252 587,4 280 437.4 262 493.0 271 965.5 

08 Культура, кинематография 12 246,1 15 391.48 10 521,0 10 622,0 

10 Социальная политика 18 447,9 19 399.7 10 618,0 12 926.2 

11 Физическая культура 

 и спорт 

680,0 773,0 - - 

12 Средства массовой информа-

ции 

- - - - 

13 Обслуживание муниципаль-

ного долга 

213,0 33,0 29,0 26,0 

14 Межбюджетные 

 трансферты  

15 725,0 16 681,0 7 199,0 7 523,0 

 Условно утвержденные  

расходы 

  4500,0 9700,0 



 

Структура  расходов 
бюджета Эртильского муниципального района по разделам 

и подразделам 
функциональной классификации 

 

(тыс. рублей) 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Наименование 2018      2019              2020             2021 

   Решение о 
бюджете 

Проект Проект Проект 

  ВСЕГО 373 671,7 408 724.78 344 676,3 373 459,5 

  в том числе:     

01  Общегосударственные 
вопросы 

    47 589,0  51 612,2 37 549,7 39 343,6 

 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 

        - 2 363,0 1 936,0 2 014,0 

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

      1 284,0 1 418,0 1 375,0 1 429,0 

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

    18 635,0 18 628,0 16 668,0 17 849,0 

 05 Судебная система     - 91,1 - - 

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

    7 163,0 7 715,0 6 901,7 7 122,6 

 11 Резервные фонды      400,0 400,0 - - 

 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

    20 107,0 20 997,1 10 669,0 10 929,0 

03  Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

   - - - - 

 02 Органы внутренних дел 
 

- - - - 

04  Национальная экономика    26 183,3 24 397,0 16 266,6 31 753,2 

 05 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 

        879,5 3 631,6 1 441,6 83,2 



 06 Водное хозяйство           - 5 341,0 837,6 17 162,6 

           08 Транспорт        300,0 300,0 - - 

            09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 

    22 898,4 11 424,0 12 352,0 12 832,0 

 12 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 

      2 105,4 3 700,4 1 635,4 1 675,4 

07  Образование    252  587,4 280 437,4 262 493,0 271 965,5 

 01 Дошкольное образование      45 218,0 50 684,9 46 641,1 48 652,4 

 02 Общее образование   174 965,8 196 042,1 187 097,0 193 938,2 

 03 Дополнительное образование 
детей 

    19 215,0 20 141,0 15 729,0 15 897,0 

 07 Молодежная политика и оз-
доровление детей 

      2 091,6 2 870,4 1 861,9 1 892,9 

 09 Другие вопросы в области об-
разования 

    11 097,0 10 699,0 11 164,0 11 585,0 

08  Культура, кинематография     12 246,1 15 391,48 10 521,0 10 622,0 

 01 Культура       9 829,1 13 003,48 8 065,0 8 072,0 

 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

     2 417,0 2 388,0 2 456,0 2 550,0 

10  Социальная политика    18 447,9 19 399,7 10 618,0 12 926,2 

 01 Пенсионное обеспечение      3 211,0 3 136,0 - - 

 03 Социальное обеспечение на-
селения 

        676,0 649,0 - - 

 04 Охрана семьи и детства    14 015,2 15 160,7 10 618,0 12 444,2 

 06 Другие вопросы в области со-
циальной политики 

       - 454,0 - 482,0 

11  Физическая культура и спорт       680,0 773,0 - - 

 02 Массовый спорт        662,0 755,0 - - 

 05 Другие вопросы в области 
культуры и спорта 

         18,0 18,0 - - 

12  Средства массовой инфор-
мации 

         - - - - 

- 01 Телевидение и радиовещание          - - - - 

13  Обслуживание муниципаль-
ного долга 

         213,0 33,0 29,0 26,0 

 01 Обслуживание муниципаль-
ного долга 

         213,0 33,0 29,0 26,0 

14  Межбюджетные трансферты     1 5  725,0 16 681,0 7 199,0 7 523,0 

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

      7 176,0 7 632,0 7 199,0 7 523,0 

 02 Иные дотации      8 149,0 8 149,0 - - 

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

        400,0 900,0 - - 

  Условно утвержденные рас-

ходы 

  4500,0 9700,0 



Расходы бюджета 

Эртильского муниципального района на душу населения 

 

Раздел Наименование  2018 2019   

     руб-

лей  

в ме-

сяц 

рублей  

в год 

 руб-

лей  

в ме-

сяц 

рублей  

в год 

   

 ВСЕГО   1 334 16 006 1 497 17 961  408 724,78  

                                               в том числе                                               в том числе 

01 Общегосударственные во-

просы 

  172 2 060 189 2 268  51 612,2  

04 Национальная экономика   94 1 134 89 1 072  24 397,0  

07 Образование   897 10 763 1 027 12 324  280 437,4  

08 Культура и кинематография   44 530 56 676  15 391,48  

10 Социальная политика   67 799 71 853  19 399,7  

11 Физическая культура и 

спорт 

  2 29 3 34  773,0  

13 Обслуживание муници-

пального долга 

  1 9 - 1  33,0  

14 Межбюджетные трансфер-

ты  

  57 681 61 733  16 681,0  

           



  

««ППррооггррааммммннааяя»»  ссттррууккттуурраа  рраассххооддоовв  

ЭЭррттииллььссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  
(тыс. рублей) 

Код про-

граммы 

(подпро-

граммы) 

Наименование программа (подпрограммы) 2019 2020 2021 

  проект проект проект 

01 Муниципальная программа «Развитие образова-

ния», всего 

293519,1 270593,0 281884,7 

 из них:    

01 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образова-

ния» 

251239,0 238501,1 247519,6 

01 2 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 16072,0 12239,0 12400,0 

01 3 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» 

3643,4 1861,9 1892,9 

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

нуждающихся в особой защите государства» 

15813,7 11304,0 13130,2 

01 5 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации муни-

ципальной программы» 

6751,0 6687,0 6942,0 

02 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Эртильского района», всего 

2575,0 - - 

 из них    

02 1 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-

тельства на территории Эртильского муниципального рай-

она» 

- - - 

02 2 Подпрограмма «Газификация Эртильского муниципального 2125,0 - - 



района» 

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

03 Муниципальная программа «Содействие занято-

сти населения», всего 

251,4 135,4 135,4 

 из них    

03 1 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

251,4 135,4 135,4 

04 Муниципальная программа «Повышение безопас-

ности дорожного движения», всего 

11724,0 12352,0 12832,0 

 из них    

04 1 Подпрограмма «Создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транспортного об-

служивания населения между поселениями в границах муни-

ципального района» 

300,0 - - 

04 2 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

11424,0 12352,0 12832,0 

05 Муниципальная программа «Развитие культуры», 

всего 

19461,48 14011,0 14601,0 

 из них    

05 1 Подпрограмма  «Искусство и наследие» 11884,48 8065,0 8072,0 

05 2 Подпрограмма «Образование» 4069,0 3490,0 3497,0 

05 3 Подпрограмма «Развитие культуры Эртильского муници-

пального района» 

1120,0 0 482,0 

05 4 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

2388,0 2456,0 2550,0 

06 Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка 

на 2014-2020 годы», всего  

3806,6 1441,6 83,2 

 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» 175,0 - - 

06 7 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации муни-

ципальной программы» 

3389,0 1358,0 - 

06 8 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

242,6 83,6 83,2 

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 

28327,0 14129,7 14671,6 

 из них    

08 1 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 433,0 29,0 26,0 

08 2 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления муниципальными финансами, повыше-

ние устойчивости бюджетов поселений Эртильского муници-

пального района» 

16681,0 7199,0 7523,0 

08 3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

11213,0 6901,7 7122,6 



09 Муниципальная программа «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района», всего 

49060,2 32013,6 49251,6 

 из них    

09 1 Подпрограмма «Муниципальное управление»  25483,1 18604,0 19863,0 

09 2 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления» - - - 

09 3 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

1440,0 1500,0 1540,0 

09 4 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 816,1 - - 

09 5 Подпрограмма «Обеспечение выполнения переданных госу-

дарственных полномочий» 

1147,0 1182,0 1183,0 

09 6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района» 

2720,0 1375,0 1429,0 

09 7 Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ              

«СООДОМС» Эртильского муниципального района» 

12113,0 8515,0 8074,0 

09 8 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра на территории Эртильского муниципального  

района 

5341,0 837,6 17162,6 

                            ИТОГО РАСХОДОВ 408724,78 344676,3 373459,5 

  

  

  

  

  

  



  

  

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 2012-2020 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.   

     Предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетного сектора, на которых не распространяются указы Пре-

зидента России в 2019 году на 4,3% (с 1 октября), с 2020 года на 3,8%, с 2021 года на 4,0%. Заработная плата рассчитана с уче-

том достижения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 ян-

варя 2019 года минимальный размер заработной платы прогнозируется в размере 11280 рублей. 

 

 

 



 

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 

                                                             

 2016        2017           2018            2019 

Педагогических работников дошкольных образовательных учреждений * 

                                                               

2016           2017           2018           2019 

Педагогических работников учреждений дополнительного образования 

100 100 100 100 

100 100 100 100 



                                                             

2016        2017           2018            2019 

 

Работников учреждений культуры 

 

2016        2017           2018            2019  

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

   Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Воронежской области: 

          2016 год    23322,0 тыс. рублей 

         2017 год    25161,0 тыс. рублей 

         2018 год   27148,0 тыс. рублей 

        2019 год   29268,0 тыс.рублей 

 

90 

 

100 100 95 

74,3 90,2 90,2 82,2 



4. Межбюджетные отношения на 2019 год 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

                                              

 

 
 

 

ММЕЕЖЖББЮЮДДЖЖЕЕТТННЫЫЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ  

Из бюджета  

Воронежской области: 

-дотации – 66578,0 
- субсидии – 8458,48 

           - субвенции – 176202,7                  
- иные межбюд.трансф. – 135,4 

БЮДЖЕТ ЭРТИЛЬСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

Иные межбюджетные трансферты – 
900,0 

Дотации  
На выравнив.бюджетн. обеспеч.– 7632,0               
На поддержку мер по  обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов – 
8149,0 

 

 

 



 


