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В целях реализации принципа
прозрачности (открытости) бюджета
разработан «Бюджет для граждан»,
отражающий в доступной и понятной
форме основные параметры бюджета
Верхнехавского муниципального района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Данная информация позволит
гражданам составить представление о
задачах и приоритетных направлениях
бюджетной политики, об источниках
доходов бюджета Верхнехавского
муниципального района и планируемых
направлениях расходования бюджетных
средств в 2018-2020 годах.

Мы надеемся на заинтересованное
внимание жителей Верхнехавского
муниципального района к обсуждению
бюджетных решений, формирование в
обществе культуры восприятия
бюджетных данных.

Публичные 
слушания по 

проекту 
местного 

бюджета  и 
годовому 

отчету о его 
исполнении

4



Принцип прозрачности (открытости) 
бюджетной системы Российской Федерации 

означает:

1. Обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении;

2. Доступность иных сведений о бюджете;
3. Обязательная открытость для общества и средств массовой

информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к
информации на едином портале бюджетной системы РФ в
сети «Интернет»;

4. Преемственность бюджетной классификации РФ, а также
обеспечение сопоставимости показателей бюджета
отчетного, текущего и очередного финансового года.

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 

статья 36
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Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного 
года

Утверждение 
бюджета 

очередного 
года

Исполнение 
бюджета в 

текущем году

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного 
года

Совет народных депутатов 
Верхнехавского 

муниципального района

Совет народных депутатов 
Верхнехавского 

муниципального района

Совет народных депутатов 
Верхнехавского 

муниципального района

Органы 
исполнительной 

власти

Органы 
исполнительной 

власти

Органы 
исполнительной 

власти
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Составление 
проекта 
бюджета

Рассмотрение 
проекта 
бюджета

Утверждение 
проекта 
бюджета

Непосредственное составление бюджета осуществляет

финансовый отдел администрации. Одновременно с

составлением проекта бюджета разрабатывается

перспективный финансовый план на предстоящий

трехлетний период.

Сформированный проект муниципального бюджета

представляется на рассмотрение в Совет народных

депутатов Верхнехавского муниципального района не

позднее 15 ноября. По проекту муниципального

бюджета проводятся публичные слушания.

Проект бюджета утверждается Советом народных

депутатов муниципального района в форме Решения

муниципального района.
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Каждый год 3- летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, 
т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3 
года. 

Разработка

бюджета на

3-х летний

период

Периоды

Т Т+1 Т+2 Т+3 Т+4

2018 2019 2020 2021 2022

Очередной 

год
Плановый период, 2 года Разработка

↓ Корректировка ↓ ↓ ↓

Очередной 

год
Плановый период, 2 года ↓

↓ Корректировка ↓ ↓

Очередной год Плановый период, 2 года
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Консолидированный бюджет Верхнехавского
муниципального района включает в себя бюджет
муниципального района и все бюджеты сельских
поселений, находящихся на территории
Верхнехавского района. Отражает сводные данные по
расходам и доходам, источникам поступления
финансовых средств и направлениям их
использования на территории Верхнехавского
муниципального района

Бюджеты сельских 
поселений

(17) 

Консолидированный 
бюджет 

Верхнехавского 
муниципального 

района

Бюджет 
муниципального 

района
+=
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Территория района – 1,253 тыс. км2

Численность населения района –
24 406 человек

Верхнехавский муниципальный район разделяется 
на следующие территориальные единицы: 17 сельских 
поселений, 65 сельских населенных пунктов

Флаг

Верхнехавский муниципальный район расположен в
северной части Воронежской области: с севера граничит с
Добринским и Усманским районами Липецкой области, с
востока - с Эртильским районом Воронежской области, с юга – с
Новоусманским и Панинским районами Воронежской области, с
запада - с Рамонским районом Воронежской области.

Герб

Сельские поселения Верхнехавского муниципального района:

1. Александровское сельское поселение
2. Большеприваловское сельское

поселение
3. Верхнелуговатское сельское

поселение
4. Верхнемазовское сельское поселение
5. Верхнеплавицкое сельское

поселение

6. Верхнехавское сельское поселение
7. Малоприваловское сельское

поселение
8. Малосамовецкое сельское поселение
9. Нижнебайгорское сельское

поселение
10. Парижскокоммунское сельское

поселение

11. Плясоватское сельское поселение
12. Правохавское сельское поселение
13. Семеновское сельское поселение
14. Спасское сельское поселение
15. Сухогаевское сельское поселение
16. Углянское сельское поселение
17. Шукавское сельское поселение
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Основные показатели социально-
экономического развития

Показатели Единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020

Среднегодовая численность населения человек 24 426 24 343 24 219 24 097 23 978

Численность экономически активного 
населения

человек 10 545 10 464 10 389 10 161 10 053

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций

рублей 18 697 19 890 21 480 23 198 25 054

Среднегодовой индекс потребительских 
цен

в % к предыдущему 
году

106,7 104,0 104,0 104,0 104,0

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

114,8 106,7 106,7 107,1 107,2

Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выражении:

культуры зерновые тыс. тонн 107,8 77,0 140,5 117,3 141,1

сахарная свекла тыс. тонн 132,8 246,5 200,4 247,9 213,4

семена подсолнечника тыс. тонн 21,3 34,8 31,7 35,0 33,3

картофель тыс. тонн 53,9 66,9 67,3 67,4 67,5

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал 

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,3 126,7 61,2 98,4 100,5

Число малых предприятий (на конец года) единиц 103 105 105 105 105

Оборот малых предприятий млн. руб. 324,4 559,6 598,8 646,7 687,4
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Цель: Обеспечение 
сбалансированности 

и устойчивости 
районного бюджета

Задача 1: 
Консервативное 

бюджетное 
планирование исходя из 
возможностей доходного 

потенциала и 
минимизации размера 

дефицита бюджета

Задача 2: Сохранение и 
развитие доходных 

источников

Задача 3: Оптимизация 
расходных обязательств

Задача 4: Повышение 
качества управления 

муниципальным долгом
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Приоритетные направления бюджетной 
политики на 2018-2020 годы

В области доходов 
бюджета

1. Организация работы по 
увеличению поступлений 
доходов бюджета

2. Совершенствование 
управления 
муниципальным 
имуществом

3. Улучшение качества 
администрирования 
главными 
администраторами 
доходов районного 
бюджета

4. Продолжение работы по 
повышению 
эффективности 
межбюджетных отношений 
с Воронежской областью

В области расходов 
бюджета

1. Совершенствование 
структуры расходов 
бюджета и  повышения 
их  эффективности

2.  Повышение 
эффективности оказания 
муниципальных услуг

3. Развитие процедур 
исполнения бюджета

В области управления 
муниципальным 

долгом

1. Поддержание на 
экономически 
безопасном уровне 
объема долговых 
обязательств с учетом 
возможных рисков

В области 
муниципального 

контроля в финансово-
бюджетной сфере

1. Совершенствование 
правового регулирования

2. Организация деятельности 
в соответствии с 
изменениями 
законодательства РФ и 
муниципальных правовых 
актов

3. Усиление контроля за 
деятельностью 
муниципальных учреждений 
района

4. Обеспечение открытости и 
прозрачности общественных 
муниципальных финансов
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ДОХОДЫ - РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДЕФИЦИТ
РАСХОДЫ > ДОХОДОВ

ПРОФИЦИТ
ДОХОДЫ > РАСХОДЫ

При превышении расходов над
доходами принимается решение

об источниках покрытия дефицита,
например использовать имеющиеся

накопления, остатки или взять в
долг. 

При превышении доходов над
расходами принимается решение,

как их использовать (например,
накапливать резервы, остатки,

погашать долг).
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При дефицитном бюджете 
растет долг и (или) 

снижаются остатки средств 
(накопления)

При дефицитном бюджете 
растет долг и (или) снижаются 
остатки средств (накопления)

Дефицит и профицит
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Доходы Расходы

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020

Доходы 662 886,6 564 428,6 443 184,47 388 284,3 416 446,3

Расходы 612 447,3 578 737,0 434 638,17 388 284,3 416 446,3

Дефицит (-)/Профицит (+) +50 439,3 -14 308,4 +8 546,3 0,00 0,00

Объем муниципального долга на 01 
января очередного финансового года 68 017,1 30 834,8 9 053,8 8 603,8 8 153,8

тыс. руб.

Проект бюджета 
Верхнехавского 

муниципального района 
составляется исходя из 

прогноза социально-
экономического 

развития, основных 
направлений бюджетной 

и налоговой 
политики, муниципальных 

программ района.
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Налоговые 
доходы

Доходы от 
предусмотренных 

законодательством 
Российской Федерации 
налогов и сборов, в том 

числе от 
налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 

режимами.

Неналоговые 
доходы

Платежи, которые 
включают в себя 

возмездные операции от 
прямого предоставления 

государством в 
пользование имущества и 
природных ресурсов, от 
различного вида услуг, а 

также платежи в виде 
штрафов и санкций за 

нарушение 
законодательства.

Безвозмездные 
поступления

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), организаций, 
граждан (кроме налоговых 

и неналоговых доходов),

например:

-дотации;

-субвенции;

-субсидии;

-другие.

Доходы бюджета
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–
основной вид безвозмездных поступлений 

Дотации
предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления 
направлений и условий их 

использования, т.е 
направляются на 

цели, определяемые получателем 
самостоятельно (нецелевые 

межбюджетные трансферты) 

Субсидии
предоставляются на 

поддержку реализации 
полномочий, исполнение 
которых закреплено за 
получателем субсидий 

(обычно предоставляются на 
условиях софинансирования *)

Субвенции 
предоставляются на 

выполнение переданных 
полномочий, т.е полномочий 

которые не закреплены за 
получателем субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты

предоставляются в случаях и 
порядке, предусмотренных 

законами и иными 
нормативными правовыми 

актами

Получатель субсидии должен за 
счет собственных средств 

предусмотреть определенную 
долю финансирования  на те же 

цели
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137 672,5  152 562,0  157 958,0  167 334,0  

426 756,1  

290 622,5  
230 326,3  249 112,3  

Безвозмездные 
поступления

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

тыс. руб.

Доходы бюджета района

Наименование доходного источника 2017 2018 2019 2020

1. Доходы всего 564 428,6 443 184,5 388 284,3 416 446,3

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 137 672,5 152 562,0 157 958,0 167 334,0

1.1.1. Налоговые доходы 112 894,0 122 812,0 131 913,0 141 289,0

1.1.2. Неналоговые доходы 24 778,5 29 750,0 26 045,0 26 045,0

1.2. Безвозмездные поступления 426 756,1 290 622,5 230 326,3 249 112,3
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Налоговые и неналоговые доходы

0
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2017 2018 2019 2020

170 739,0
191 468,0 197 277,0207 078,0

Консолидированный бюджет района
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180000
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137 672,5
152 562,0

157 958,0167 334,0

Бюджет района

Наименование бюджета 2017 2018 2019 2020

Консолидированный 
бюджет района

170 739,0 191 468,0 197 277,0 207 078,0

Бюджет района 137 672,5 152 562,0 157 958,0 167 334,0

Бюджеты сельских 
поселений

33 066,5 38 906,0 39 319,0 39 744,0

7 020 
рублей на 
1 жителя

7 910 
рублей на 
1 жителя

8 190 
рублей на 
1 жителя

8 640 
рублей на 
1 жителя

тыс. руб.
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Структура налоговых доходов бюджета района

Наименование доходного 
источника

2017 2018 2019 2020

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

в %

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

в %

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

в %

Сумма, 
тыс. руб.

Удельн
ый вес, 

в %
Налоговые доходы 112 894,0 100 122 812,0 100,0   131 913,0   100 141 289,0 100
Налог на доходы физических 
лиц

90 488,0 80,2 98 845,0 80,5 106 409,0 80,7 114 217,0 80,8

Акцизы на нефтепродукты 11 261,0 10,0 12 473,0 10,2 13 578,0 10,3 14 696,0 10,4
Налоги на совокупный доход: 10 945,0 9,7 11 284,0 9,2 11 716,0 8,9 12 166,0 8,6
- налог,  взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

0,0 - 480,0 0,4 480,0 0,4 480,0 0,3

- единый налог на вмененный 
доход

6 564,0 5,8 5 649,0 4,6 5 875,0 4,5 6 110,0 4,3

- единый сельскохозяйственный 
налог

4 381,0 3,9 5 155,0 4,2 5 361,0 4,1 5 576,0 4,0

Государственная пошлина 200,0 0,2 210,0 0,2 210,0 0,2 210,0 0,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017

2018

2019

2020 НДФЛ

Акцизы

Налоги на 
совокупный доход

Гос. пошлина
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Сведения о налоговых поступлениях в консолидированный 
бюджет района

Наименование доходного 
источника

2017 2018 2019 2020

Сумма, тыс. 
руб.

Удельны
й вес, в 

%

Сумма, ты
с. руб.

Удельны
й вес, в 

%

Сумма, ты
с. руб.

Удельны
й вес, в 

%

Сумма, 
тыс. руб.

Удельны
й вес, в 

%
Налоговые доходы 145 528,0 100 161 433,0 100,0   170 947,0 100 180 748,0 100

Налог на доходы физических лиц 94 363,0 64,9 103 078,0 63,9 110 966,0 64,9 119 108,0 65,9

Акцизы на нефтепродукты 11 261,0 7,7 12 473,0 7,7 13 578,0 8,0 14 696,0 8,1
Налоги на совокупный доход: 12 823,0 8,8 13 493,0 8,4 14 014,0 8,2 14 555,0 8,1
- налог,  взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

0,0 - 480,0 0,3 480,0 0,3 480,0 0,3

- единый налог на вмененный доход 6 564,0 4,5 5 649,0 3,5 5 875,0 3,4 6 110,0 3,4

- единый сельскохозяйственный 
налог

6 259,0 4,3 7 364,0 4,6 7 659,0 4,5 7 965,0 4,4

Земельный налог 24 485,0 16,8 28 853,0 17,9 28 853,0 16,9 28 853,0 16,0

Налог на имущество физических 
лиц

2 346,0 1,6 3 286,0 2,0 3 286,0 1,9 3 286,0 1,8

Государственная пошлина 250,0 0,2 250,0 0,2 250,0 0,2 250,0 0,1

112894
; 78%

32634; 
22%

2017

122812
; 76%

38621; 
24%

2018

Бюджет района

161 433,0 

тыс. руб.

141289
; 78%

39459; 
22%

2020

180 748,0

тыс. руб.

131913
; 77%

39034; 
23%

2019

Бюджеты сельских поселений

170 947,0 

тыс. руб.

145 528,0 

тыс. руб.
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Налог на доходы физических лиц

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

96 778,0
94 363,0

103 078,0

110 966,0
119 108,0

92 697,0
90 488,0

98 845,0
106 409,0

114 217,0

Динамика поступления НДФЛ в 2016-2020 годах, тыс. руб.

Консолидированный бюджет района Бюджет района

Основной доходный источник 

налоговых доходов 

консолидированного бюджета 

района

>63%
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Земельный налог

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0
9 748,0

11 326,0

13 973,0 13 973,0 13 973,0

2016-2020

Динамика поступления земельного налога от физических лиц в 2016-2020 годах, тыс. руб.

322
445
513
556
596

749
843
850

929
958
989

1 142
1 278

1 448
1 562

1 771
8 961

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Малоприваловское
Семеновское

Малосамовецкое
Верхнеплавицкое
Александровское

Верхнелуговатское
Большеприваловское
Парижскокоммунское

Верхнемазовское
Плясоватское
Правохавское

Спасское
Шукавское
Углянское

Сухогаевское
Нижнебайгорское

Верхнехавское

Поступление земельного налога в консолидированный бюджет района в 2018 году в разрезе 
поселений, тыс. руб.
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Налог на имущество физических лиц

8
15
16
25
31

49
62
70
70

83
101
108
117

128
147

938
1 318

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Малосамовецкое
Верхнеплавицкое

Плясоватское
Верхнемазовское

Верхнелуговатское
Александровское

Сухогаевское
Семеновское

Большеприваловское
Нижнебайгорское

Правохавское
Шукавское

Малоприваловское
Парижскокоммунское

Спасское
Углянское

Верхнехавское

Поступление налога на имущество физических лиц в консолидированный бюджет района в 2018 году в разрезе 
поселений, тыс. руб.

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2 320,0 2 346,0

3 286,0 3 286,0 3 286,0

2016-2020

Динамика поступления налога на имущество физических лиц в 2016-2020 годах, тыс. руб.
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Наименование

Прогноз 2018 год

Сумма, тыс. руб.
В расчете на 1 

жителя, рублей

Налог на доходы 
физических лиц 103 078,0 4 234,4

Земельный налог с 
физических лиц 13 973,0 574,0

Налог на имущество 
физических лиц 3 286,0 135,0
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2017

2018

2019

2020

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Доходы от сдачи в 
аренду земли

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

Доходы от продажи 
земельных участков

Штрафные санкции

Прочие неналоговые 
доходы

Наименование доходного источника 2017 2018 2019 2020

Неналоговые доходы 24 778,5 29 750,0 26 045,0 26 045,0

в том числе:

Доходы от сдачи в аренду земли (>60%) 17 300,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 600,0 1 045,0 750,0 750,0

Доходы от продажи земельных участков 0,0 3 410,0 0,0 0,0

Штрафные санкции 1 085,0 1 095,0 1 095,0 1 095,0

Прочие неналоговые доходы 5 793,5 5 700,0 5 700,0 5 700,0

в консолидированный бюджет района от сельских поселений в 2018 

году: доходы от сдачи в аренду имущества - 170 тыс. руб.; прочие доходы от 

оказания платных услуг – 110 тыс. руб.; штрафы – 5 тыс. руб.
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Безвозмездные поступления в бюджет 
Верхнехавского муниципального района

4%

48%

45%

3%

2017
6%

1%

93%

2019
6%

1%

93%

2020

20%

12%

68%

2018

Дотации Субсидии Субвенци Иные межбюджетные трансферты

Наименование доходного источника 2017 2018
Темп 

роста к 
2017, %

2019
Темп

роста к 
2018, %

2020
Темп 

роста к 
2019, %

Дотации: 16 881,1 58 185,0 344,7 13 554,0 23,3 15 288,0 112,8

- дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

16 881,1 23 404,0 138,6 13 554,0 57,9 15 288,0 112,8

- дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета

- 34 781,0 - - - -

Субсидии 205 031,1 33 383,87 16,3 2 643,1 7,9 2 838,2 107,4

Субвенции 194 119,9 198 987,2 102,5 214 081,2 107,6 230 938,1 107,9

Иные межбюджетные трансферты 10 724,1 66,4 0,6 48,0 72,3 48,0 100,0

тыс. руб.
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Межбюджетные отношения

Обеспечение равных 
финансовых возможностей 

бюджетов бюджетной 
системы для предоставления  
гражданам бюджетных услуг

Межбюджетные отношения

отношения между органами 

государственной власти 

федерального, регионального 

уровней и органами местного 

самоуправления, связанные с 

формированием и исполнением 

соответствующих бюджетов

Распределение полномочий 
между уровнями бюджетной 

системы

Распределение доходов 
между  уровнями 

бюджетной системы
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Бюджет 
Воронежской 

области

Бюджет 
Верхнехавского 

района

Бюджеты сельских 
поселений

10%

Доля финансовой поддержки сельских 
поселений в расходах бюджета района
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Распределение межбюджетных трансфертов 
между сельскими поселениями в 2018 году

Наименование
муниципального 

образования

Вид финансовой помощи, тыс. руб.

Дотации на
выравнивание

Дотации на 
сбалансированность

Иные 
межбюджетные

трансферты 
Всего:

Александровское 56,7 1 013,7 132,1 1 202,5

Большеприваловское 143,9 1 330,0 109,6 1 583,5

Верхнелуговатское 108,9 198,8 190,59 498,29

Верхнемазовское 189,0 1 018,1 147,5 1 354,6

Верхнеплавицкое 111,9 1 019,7 218,88 1 350,48

Верхнехавское 1 748,0 8 357,4 3 793,0 13 898,4

Малоприваловское 1 316,0 1 435,3 123,1 2 874,4

Малосамовецкое 138,6 961,0 109,6 1 209,2

Нижнебайгорское 205,6 900,0 134,8 1 240,4

Парижскокоммунское 702,7 1 577,2 234,9 2 514,8

Плясоватское 97,0 959,4 138,0 1 194,4

Правохавское 110,1 881,1 128,1 1 119,3

Семеновское 456,0 1 192,8 116,7 1 765,5

Спасское 288,6 688,9 173,0 1 150,5

Сухогаевское 328,3 1 154,8 109,6 1 592,7

Углянское 3 296,4 6 908,9 248,0 10 453,3

Шукавское 108,3 1 667,9 125,1 1901,3

Итого: 9 406,0 31 265,0 6 232,6 46 903,6
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Наиболее значимая дотация бюджетам –

– это процесс, осуществляемый с целью сглаживания различий в уровнях

социально-экономического развития территорий, обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней и относительно

равной возможности реализации социальных гарантий на территории муниципальных образований.

Отправной точкой для распределения дотаций является , определяемый

как отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов.

Целью выравнивания бюджетной обеспеченности является сокращение разрыва между муниципальными
образованиями с высокими и низким уровнем бюджетной обеспеченности.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений района 

до выравнивания после выравнивания
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Дефицит (-)/Профицит (+) бюджета +50 439,3 -14 308,4 +8 546,3 0,00 0,00

ст. 92. 1 БК РФ: «Дефицит местного бюджета не должен 
превышать 10 процентов  утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений» 

- 9,9% - - -

Муниципальный долг: 30 834,8 9 053,8 8 603,8 8 153,8 7 653,8

ст. 107 БК РФ «Предельный объем муниципального долга не 
должен превышать утвержденный общий годовой объем 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

21,1% 6,6% 5,6% 5,2% 4,6%

- кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджетные кредиты 30 834,8 9 053,8 8 603,8 8 153,8 7 653,8

- муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- государственные ценные бумаги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обслуживание муниципального долга 634,8 250,0 250,0 250,0 250,0

ст. 111 БК РФ: «Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга не должен превышать 15 процентов 
объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

Дефицит бюджета и муниципальный долг
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Расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением 
полномочий, исполнение которых происходит за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района

Принципы формирования расходов бюджета:

- по функциям государства;

- по ведомствам;

- по муниципальным программам Верхнехавского муниципального района.

Разделы классификации расходов бюджета
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Динамика и функциональная структура расходов

Наименование 2016 2017

2018

2019 2020
объем

Доля в 
общем 
объеме 

расходов

Общегосударственные вопросы 45 081,8 56 042,6 64 067,9 14,7% 44  032,4 44 126,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

135,8 200,0 200,0 0,05% 200,0 200,0

Национальная экономика 29 411,4 18 347,6 14 706,8 3,4% 15 547,2 16 659,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 603,6 93 581,9 16,0 0,01% 16,0 16,0

Образование 335 939,6 271 149,4 276 215,4 63,5% 277 770,8 298 873,8

Культура, кинематография 2 145,9 4 789,1 7 675,97 1,8% 4 865,4 4 956,5

Социальная политика 24 657,3 18 719,7 14 105,1 3,2% 15 744,5 16 213,3

Физическая культура и спорт 126 472,9 16 346,9 16 730,0 3,9% 16 730,0 16 730,0

Обслуживание муниципального 
долга

634,8 250,0 250,0 0,1% 250,0 250,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
образований

47 364,2 54 678,7 40 671,0 9,4% 8 840,0 9 290,0

тыс. руб.
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Показатели 2016 2017 2018
Темп рост к 

2017 г., %

Образование 335 939,7 266 943,2 276 215,4 103,5

Расходы на общее образование 199 333,9 192 805,1 187 526,0 97,3

в т. ч. за счет субвенций: 149 592,5 147 837,1 150 845,0 102,0

- оплата труда и начисления 143 235,5 141 923,6 149 270,1 105,2

- учебные расходы 6 357,0 5 913,5 1 574,9 26,6

Расходы на оплату труда педагогических работников 76 850,4 75 160,6 81 404,6 108,3

Расходы на дошкольное образование 52 698,4 57 550,3 61 504,4 106,9

в т. ч. за счет субвенций: 27 565,3 29 366,1 30 481,7 103,8

- оплата труда и начисления 26 885,7 29 075,9 29 872,1 102,7

- учебные расходы 679,6 290,2 609,6 210,1

Расходы на оплату труда педагогических работников 14 594,7 17 027,4 18 255,1 107,2

Расходы на дополнительное образование 15 853,1 16 587,8 17 938,5 108,1

Расходы на оплату труда педагогических работников 5 464,3 6 631,7 7 534,2 113,6

Культура и кинематография 33 091,3 47 014,7 29 696,6 63,2

Расходы на оплату труда работников 8 361,8 10 858,3 13 219,8 121,7
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Расходы на социальную сферу в 2018 году

2 125,50

7 121,00

17 938,50

61 504,40

187 526,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

Другие вопросы в области образования

Дополнительное образование детей

Дошкольное образование

Общее образование

Образование

16 730,00Массовый спорт

Физическая культура и спорт

650,00

3 000,00

10 455,10

Социальное обеспечение населения

Пенсионное обеспечение

Охрана семьи и детства

Социальная политика

1 492,00

6 183,97

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

Культура

Культура, кинематография

тыс. руб.
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Иные расходы в 2018 году

тыс. руб.

300,00

6 132,90

18 997,60

38 637,40

Резервные фонды

Обеспечение деятельности финансовых 
органов

Функционирование местных 
администраций

Другие общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

200,00
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность

1 046,40

1 187,40

12 473,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

Сельское хозяйство и рыболовство

Дорожный фонд (дорожное хозяйство)

Национальная экономика

16,00Другие вопросы в области ЖКХ

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

250,00
Обслуживание внутреннего и 

муниципального долга

Обслуживание муниципального 
долга

9 406,00

31 265,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Иные дотаци

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

муниципальных образований
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Муниципальные программы

Основной составляющей бюджета Верхнехавского муниципального района являются муниципальные программы.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Верхнехавский муниципальный район

формирует и исполняет расходную часть бюджета в рамках реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден
Постановлением администрации Верхнехавского муниципального района.

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы 
включены в государственные программы. В рамках программного бюджетирования

финансирование расходов осуществляется в ориентации на ожидаемый результат, а не на 
управление затратами. 

В 2018-2020 годах в Верхнехавском районе осуществляется реализация 9 муниципальных 
программ.

Муниципальная программа Ответственный исполнитель

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка»

Сектор программ и развития сельской территории администрации  
Верхнехавского муниципального района

«Социальная поддержка граждан» Администрация Верхнехавского муниципального района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области»

Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муниципального района 

«Развитие культуры» Отдел культуры  и архивного дела администрации Верхнехавского 
муниципального района

«Развитие образования» Отдел образования, физической культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта» Отдел образования, физической культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального района

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верхнехавского муниципального района Воронежской области»

Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района

«Развитие транспортной системы» Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Верхнехавского 
муниципального района
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Генеральная цель – 2035: Повышение качества жизни населения на основе развития 
индустриально-аграрной экономики и социальной инфраструктуры

Социальное развитие

Государственные программы, направленные на решение тактических целей:

•«Развитие образования»
•«Развитие физической культуры и спорта»
•«Социальная поддержка граждан»
•«Развитие культуры»

Развитие инфраструктуры и обеспечение условий 
жизнедеятельности

Государственные программы, направленные на решение тактических целей:

•«Развитие транспортной системы» 
•«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области»

Обеспечение высоких темпов экономического роста

Государственные программы, направленные на решение тактических целей:

•«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области» 

•«Экономическое развитие и инновационная экономика»
•«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольственного рынка»

308 861,0 тыс. руб.

287 621,2 тыс. руб.
16 730,0 тыс. руб.
3 000,0 тыс. руб.
1 509,8 тыс. руб.

12 989,0 тыс. руб.

12 473,0 тыс. руб.

316,0 тыс. руб.

112 787,9 тыс. руб.

71 535,8 тыс. руб.

39 034,7 тыс. руб.

2 217,4 тыс. руб.

71,1%

66,2%

3,8%

0,7%

0,4%

3,0%

2,9%

0,1%

25,9%

16,4%

9,0%

0,5%

2018
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Социальное развитие

Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики

Задачи муниципальной программы:
- формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей  человеческий потенциал;
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
- модернизация основных образовательных программ  в системах дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
- адаптация образовательных программ с целью обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
- развитие потенциала организаций дополнительного образования детей;
- обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития 
творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи.

Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Количество мест в образовательных
организациях реализующих программу
дошкольного образования

617 750 750 750 750

Количество семей, получающих компенсацию в 
целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей

535 535 535 535 535

Увеличение количества детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей школьного возраста, 
%

57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

Доля детей, охваченных программами 
дополнительного образования детей, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18 лет, %

42,4 42,4 42,4 42,4 42,4

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
учреждениях всех типов от общего количества 
детей, оставшихся без попечения родителей, %

98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Развитие дошкольного и общего
образования – 249 030,4 тыс. руб.

Развитие дополнительного образования и

воспитания – 17 938,5 тыс. руб.

Социализация детей-сирот и
детей, нуждающихся в особой защите
государства – 11 121,1 тыс. руб.

Обеспечение реализации муниципальной

программы – 7 121,0 тыс. руб.

Создание условий для организации отдыха и

оздоровления детей и молодежи – 2 125,5 тыс. руб.
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Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Количество пенсионеров
получающих доплату к
муниципальной пенсии, чел.

41 41 41 41 41

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Организация обеспечения социальных выплат
отдельным категориям граждан – 3 000,0 тыс. руб.

Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, %

21,5 28,7 29,2 30,1 32,2

Субсидии на укрепление 
материально-технической базы 
спортивных  объектов, 
находящихся в муниципальной  
собственности, тыс. руб.

16 136,6 15 400 15 400 15 400 15 400

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям – 16 020,0 тыс. руб.

Закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд – 710,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Цель: Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и повышение доступности 

социального обслуживания населения

Задачи муниципальной программы:
- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной программы:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни;
- обеспечение успешного выступления спортсменов на районных и 
областных  спортивных соревнованиях;
- развитие и модернизация инфраструктуры и материально-
технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;
- проведение на высоком организационном уровне районных и 
областных спортивных мероприятий;
- обеспечение эффективного использования  спортивных объектов.



Целевой показатель
2016 2017 2018 2019 2020

Доля учреждений культуры
находящихся в удовлетворительном
состоянии, %

- 75 77 78 80

Количество новых поступлений в 
библиотечные фонды, экз 274 60 0 0 0

Отношение средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры к средней 
заработной плате в регионе, %.

70,7 90,2 93,5 94,5 95,5

Количество мероприятий направленных 
на развитие туризма - 5 5 5 5

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Обеспечение функций муниципальных
органов и учреждений – 1 492,0 тыс. руб.

Комплектование книжных фондов библиотек

муниципальных образований – 17,8 тыс. руб.

43

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

Задачи муниципальной программы:
- сохранение культурного и исторического 
наследия, обеспечение доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни муниципального 
района.
- создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сфер культуры.
- формирование единого культурного пространства;.
- обновление материально-технической базы, приобретение 
специального оборудования.



Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Количество приобретенного пассажирского
автомобильного транспорта, шт.

1 1 1 1 1

Повышение коэффициента использования 
парка, %

10 10 10 10 10

Сокращение эксплуатационных расходов на
транспортных средствах, %

10 10 10 10 10

Количество отремонтированных
автомобильных дорог, тыс. м2

53,45 20 20 20 20

Сокращение количества лиц погибших в
результате дорожно-транспортных 
происшествий, %

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Мероприятия по развитию сети

автомобильных дорог общего пользования – 12
473,4 тыс. руб.
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Развитие инфраструктуры и обеспечение 
условий жизнедеятельности

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

Цель: Повышение качества обслуживания пассажиров и доступность транспортных услуг, повышение уровня безопасности дорожного 

движения транспортной системы Верхнехавского муниципального района

Задачи муниципальной программы:
- обеспечение потребности населения в перевозках транспортом общего пользования на регулярных маршрутах;
- обновление парка транспортных средств;
- сохранение количества маршрутов и уровня объёмов перевозок на пассажирском транспорте;
- выполнение графика движения автобусов;
- улучшение транспортного обслуживания населения;
- реализация мероприятия, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;
- профилактика административных правонарушений в сфере дорожного движения;
- обеспечения функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- улучшение доступности и пропускной способности транспортной инфраструктуры;
- создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их
имущества и законных прав.



Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Количество молодых семей, получивших
свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения

4 3 3 3 3

Количество молодых семей, улучивших
жилищные условия с помощью
государственной поддержки

4 3 3 3 3

Доля молодых семей, обеспеченных
жильем, в общем количестве молодых
семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий

57,14 42,86 42,86 42,86 42,86

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Обеспечение жильем молодых семей (софинансирование
мероприятий федеральной целевой программы «Жилище») – 300,0
тыс. руб.

Содействие проведению капитального ремонта

многоквартирных домов – 16,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области»

Цель: обеспечение доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского муниципального района 

Задачи муниципальной программы:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 
населения;
предоставление социальной поддержки на приобретение жилья молодым 
семьям.



Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Удельный вес резервного фонда в общем объеме
расходов муниципального бюджета, %

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов бюджета района,%

0,3 0,5 0,6 0,7 0,8

Степень сокращения дифференциации бюджетной 
обеспеченности между муниципальными 
образованиями, %

3,6 3,8 4,0 4,2 4,3

Соотношение фактического финансирования 
расходов в форме дотаций на сбалансированность 
бюджетам сельских поселений к их объему, 
предусмотренному Решением о бюджете и (или) 
сводной бюджетной росписью, %

2,4 2,4 2,4 2,4 2,5

Средняя оценка качества управления финансами и 
платежеспособности муниципальных образований

3,8 3,8 - - -

Расходы на обеспечение муниципальных органов 5 821,5 5 596,8 5 870 5 900,0 5 900,0

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Управление резервным фондом и
муниципальным долгом – 550,0 тыс. руб.

Выравнивание бюджетной обеспеченности

сельских поселений – 9 406,0 тыс. руб.

Обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений – 31 265,0 тыс.
руб.

Обеспечение реализации муниципальной

программы – 6 132,9 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам

сельских поселений (организация проведения

оплачиваемых общественных работ, обеспечение

деятельности сельских библиотек и их подключение

к сети «Интернет» – 6 232,57 тыс. руб.

Зарезервированные средства, связанные с
особенностями исполнения бюджета (Иные
бюджетные ассигнования) – 17 949,3 тыс. руб.
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Обеспечение высоких темпов экономического 
роста

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского муниципального района Воронежской области»

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Верхнехавского муниципального 

района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований, повышение качества 

управления муниципальными финансами 

Задачи муниципальной программы:
- организация бюджетного процесса;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Верхнехавского муниципального района;
- развитие системы межбюджетных отношений и повышение 
эффективности управления муниципальными финансами.



Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Количество субъектов малого
предпринимательства в расчете на 1 тыс.
человек, ед.

42,10 42,11 42,12 52,7 52,7

Количество вновь созданных рабочих мест в 
секторе малого и среднего
предпринимательства, тыс. ед.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации 12 19 23 23 23

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства – 480,0 тыс. руб.

Осуществление полномочий по сбору

информации от поселений, необходимой для

ведения регистра муниципальных правовых актов –

480,0 тыс. руб.

Осуществление полномочий по созданию
и организации деятельности
административных комиссий – 348,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления – 17 095,3 тыс. руб.

Обеспечение деятельности главы

администрации Верхнехавского муниципального

района – 1 902,3 тыс. руб.

Организация деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
– 398,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Цель: Повышение инновационной активности бизнеса и эффективности муниципального управления

Задачи муниципальной программы:
- поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства.
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности главы администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области;
- организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;
- осуществление полномочий по сбору информации от поселений,  входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения регистра;
- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий.
- организация деятельности муниципальных учреждений.



Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, кв. м

800 800 800 800 800

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки, ед.

2 1 1 2 1

Удельный вес отходов сельскохозяйственного
производства, переработанных методами 
биотехнологии, %

10,5 10,7 10,9 11,2 11,5

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию, тыс. руб.

556,2 60 100 100 100

Расходы по организации деятельности по 
отлову и содержанию безнадзорных  
животных, тыс. руб.

181,8 139,2 20 20 -

Ожидаемые результаты:

Основные направления финансирования в 2018 г.:

Организация деятельности по отлову и

содержанию безнадзорных животных – 127,4 тыс.

руб.

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений – 1 240,0 тыс.
руб.

Улучшение жилищных условий
граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности
(софинансирование мероприятий
федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года») –
350,0 тыс. руб.

Межевание границ земельных участков – 500,0

тыс. руб.
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Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Основные цели:            
- обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе;

- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- воспроизводство и повышение эффективности  

использования в  сельском  хозяйстве  земельных  и  других   

ресурсов.

Задачи муниципальной программы:
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции;
- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных болезней животных;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 
его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса;
- создание условий для эффективного  использования  земель 
сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 
производстве земельных, водных и других возобновляемых  природных 
ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой 
конкретной зоне.



Расходы бюджета на реализацию 
муниципальных программ в 2019-2020 годах

Наименование муниципальной программы
2019, 
тыс. 
руб.

Доля
расходов, 

%

2020, 
тыс. 
руб.

Доля
расходов, %

1. Развитие образования 290 851,3 75,8 312 459,1 76,7

2. Управление муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области

18 665,4 4,9 19 059,4 4,7

3. Экономическое развитие и инновационная экономика 37 077,2 9,7 37 122,2 9,1

4. Развитие физической культуры и спорта 16 730,0 4,4 16 730,0 4,1

5. Развитие транспортной системы 13 578,0 3,5 14 696,0 3,6

6. Социальная поддержка граждан 3 000,0 0,8 3 000,0 0,7

7. Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 
рынка

2 071,2 0,5 2 065,3 0,5

8. Развитие культуры 1 507,2 0,4 1 667,3 0,4

9. Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области

316,0 0,09 316,0 0,08

10. Защита населения и территории Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

200,0 0,06 200,0 0,05
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Цель Показатели

эффективности
Задачи

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов
не по ведомственному принципу, а по программам. Государственная программа
имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень
их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены
на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по
данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем
результате, необходимости принятия новых решений.

ЗАЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ БЮДЖЕТ ПО 
ПРОГРАММАМ?
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Расходы на реализацию указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597

(рублей)

Категории работников

2018 год

Планируемая 
среднесписочная 
численность без 

внешних 
совместителей, 

человек

Планируемые 
расходы на оплату 

труда на 2018 год, без 
учета расходов на 

оплату труда внешних 
совместителей

Кроме того 
планируемая сумма 

льгот по оплате 
жилищно-

коммунальных 
услуг, 

предоставленных 
работникам

Плановая 
заработная 

плата основных 
работников, 

рублей

педагогические работники дошкольного образования 67,0 18 255 120,0 864 000,0 23 780,0

педагогические работники общего образования 262,0 81 404 568,0 3 945 600,0 27 147,0
педагогические работники дополнительного 
образования

23,0 7 534 196,0 108 244,0 27 690,0

артистический и художественный персонал, 
специалисты библиотек, музеев, культурно-
досуговых учреждений

47,0 13 219 775,0 590 893,0 24 487,0

Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» предусмотрено повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до следующих 

величин: 

 педагогических работников образовательных учреждений общего образования – до среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности; 

 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере общего 

образования в регионе; 

 преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, работников учреждений культуры – до среднемесячного дохода от трудовой деятельности; 

 врачей – до 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности; 

 социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского 

персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала – до среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
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Динамика средней заработной платы в 
бюджетной сфере
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Доходы и расходы бюджета Верхнехавского 
муниципального района на душу населения

16 280,00

15 575,00

13 955,67

14 367,00

11 551,40

11 509,40

18 299,04

17 946,17

0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00

Доходы бюджета, рублей на душу населения 
в год

Расходы бюджета, рублей на душу 
населения в год

Верхнехавский район Новоусманский район Панинский район Эртильский район
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Молодые семьи

Целевая группа

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Жилище» 

(софинансирование в 2018 году ) 

300,0 тыс. руб. 

Предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома 

Федеральный бюджет – 750,0 тыс. руб.

Областной бюджет – 1 050,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 900,0 тыс. руб.

27,8%

38,9%

33,3%

Сведения о расходах бюджета с учетом интересов 
целевых групп

Расходы за период 2018-2020 годы составят:
2 700,0 тыс. руб.
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Молодые специалисты

Целевая группа

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года»  (софинансирование в 2018 году)

350,0 тыс. руб.

Предоставление молодым 

специалистам, проживающим в сельской 

местности, социальных выплат на строительство и 

приобретение жилья в сельской местности

Расходы за период 2018-2020 годы составят:
34 050,0 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 9 000,0 тыс. руб.

Областной бюджет – 6 000,0 тыс. руб.

Местный бюджет – 1 050,0 тыс. руб.

26,4%

17,6%

3,1%

9 семей молодых 
специалистов

Внебюджетные фонды – 18 000,0 тыс. руб. 52,9%
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Объем межбюджетных трансфертов 
муниципальным учреждениям района в 2018 году:

Защита матери и ребенка

Целевая группа

Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью – 315,1 тыс. руб.

Выплата приемной семье на содержание

подопечных детей – 2 042,0 тыс. руб.

Выплата вознаграждения, причитающегося
приемному родителю – 2 187,0 тыс. руб.

Выплата семьям опекунов на содержание

подопечных детей – 5 617,0 тыс. руб.

Выплата компенсации родителям (законным

представителям) в целях материальной поддержки

воспитания и обучения детей, посещающих

образовательные организации, реализующие

образовательную программу дошкольного

образования – 294,0 тыс. руб.
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Предприятия малого бизнеса

Целевая группа

Наименование показателей Единица измерения
отчет оценка прогноз

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Число средних предприятий (на конец года) единиц 5 3 3 3 3
Число малых предприятий, в том числе 
микропредприятий (на конец года)

единиц
103 105 105 105 105

Число индивидуальных предпринимателей единиц 479 481 483 486 486

Среднесписочная численность работников  по 
средним предприятиям

человек
789 590 590 590 590

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по малым предприятиям 
(включая микропредприятия)

человек
1616 1830 1830 1833 1835

Численность, занятых в сфере индивидуального 
предпринимательства

человек
1445 1458 1460 1460 1460

Оборот средних предприятий тыс. руб. 717134 586080 627105 677274 719942

Индекс производства
% к предыдущему 

году
115,0 81,7 107,0 108,0 106,3

Оборот малых предприятий (в том числе 
микропредприятий)

тыс. руб. 
324411 559619 598792 646695 687437

Индекс производства
% к предыдущему 

году
102,0 172,5 107,0 108,0 106,3

В настоящее время администрацией района разработаны мероприятия по 

предоставлению мер социальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». В 

плане на 2018 год предусмотрены средства на организацию инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в сумме 480,0 тыс. рублей.
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Общественно значимые проекты в 2018-2020 годах

в сфере образования

Строительство детского сада в с. Углянец

Вместимость детского сада 
составит 280 мест.

Объем финансирования

– 227,7 млн. руб.,

в том числе:

1 139 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета в 

2018 году 

Реконструкция существующего здания школы с пристройкой  

нового корпуса Верхнехавской СОШ №1

Строительство пристройки на 
300 мест со сносом старого 
здания и реконструкция 

существующего на 200 мест.

Объем финансирования

– 500 млн. руб.,

в том числе:

2 500 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета в 

2019 году 
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в сфере физической культуры и спорта

Строительство центрального стадиона в с.Верхняя Хава

В результате реализации 
данного проекта вместимость 
стадиона составит 300 мест.

Объем финансирования

475 тыс. руб.
за счет средств местного 

бюджета в 2020 году 

Строительство спортивного 

комплекса с ледовым катком в 

с.Верхняя Хава

Объем финансирования

250 тыс. руб.
за счет средств местного 

бюджета в 2020 году 

в сфере благоустройства территорий муниципальных 

образований

Благоустройство сквера в с. 

Спассовка

Объем финансирования

100 тыс. руб.
за счет средств местного 

бюджета в 2018 году 

Строительство тротуаров в с. 

Шукавка

Объем финансирования

197 тыс. руб.
за счет средств местного 

бюджета в 2018 году 

400 кв. м.
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Администратор доходов

Орган местного самоуправления, орган управления государственным внебюджетным фондом, казенное

учреждение, осуществляющий(ее): контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

уплаты; начисление, учет, взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Бюджет

Основной финансовый план государства, объединяющий доходы и расходы и имеющий силу закона.

Бюджет консолидированный

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории.

Бюджет муниципального образования

1.Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам

ведения местного самоуправления.

2.Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый

год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников

финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетная система Российской Федерации

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных

фондов.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для

исполнения бюджетных обязательств.
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Бюджетные инвестиции

Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального)

имущества.

Бюджетный кредит

Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской

Федерации, юридическому лицу, иностранному государству, иностранному юридическому лицу на

возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс

Ежегодное формирование и исполнение бюджета.

Главный администратор доходов

Орган местного самоуправления, орган управления государственным внебюджетным

фондом, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на

безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законом в

распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления для выполнения ими

возложенных функций.

Единый счет бюджета

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального

банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
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Межбюджетные трансферты

Денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Муниципальная гарантия

Вид долгового обязательства муниципального образования. Предполагает обязанность

муниципального образования уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за

должника (принципала) за счет средств муниципального бюджета при наступлении гарантийного случая.

Муниципальная программа

Система мероприятий и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных

функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным

бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Муниципальные услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами исполнительной власти и муниципальными

учреждениями

Обслуживание муниципального долга

Операции по выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов и (или)

дисконта, осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета.

Отчет об исполнении бюджета

Форма контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита

(профицита).

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.
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Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней

бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходное обязательство

Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному

уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

Расходы бюджета

Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства.

Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления

государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета

и источникам финансирования дефицита бюджета.

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на

очередной финансовый год и плановый период.

Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Государственная ценная бумага

Ценная бумага, эмитированная с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительства или

местных органов власти, но обязательно гарантированная правительством.
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Открытые информационные ресурсы

Бюджетные послания Президента Российской Федерации, Указы

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

О проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по

вопросу открытых данных

Об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

предварительном и текущем контроле за ведением операций со

средствами федерального бюджета.

О бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации

(включая бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты

муниципальных образований).

О прогнозах социально-экономического развития Российской

Федерации и отдельных секторов экономики.

Утвержденные государственные программы Российской 

Федерации.

О федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном 

бюджете, Резервном фонде и Фонде национального благо-

состояния, государственном долге, а также иная информация.
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Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, единый реестр
государственных и муниципальных контрактов, размеры экономии в результате 
снижения стоимости закупок по субъектам Российской Федерации и 
ведомствам федерального уровня, топ-рейтинг заказов и контрактов и др.

Площадка для общественного обсуждения предлагаемых в Бюджетный кодекс
Российской Федерации изменений, анализа лучшего опыта, а также базу 
информационно-аналитических материалов, посвященных вопросам 
реализации положений действующей редакции Бюджетного кодекса РФ

Общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов
деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим 
определенную услугу в разрезе регионов и видов деятельности
учреждений, информация об общей стоимости имущества учреждений в 
зависимости от учредителя, региона и типа учреждения и др.

Об исполнении бюджетов всех субъектов РФ, о межбюджетных трансфертах 
и другая информация из открытых официальных источников

О доходах и расходах федерального бюджета по регионам, 
расходов на гос закупки, и др. 

Материалы по зарубежному опыту в сфере реформирования
Бюджетного процесса, «Путеводитель по российскому бюджету»

Открытые информационные ресурсы
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Официальный сайт администрации Верхнехавского

муниципального района

Представлена информация о Стратегии социально-

экономического развития Верхнехавского района на 

долгосрочную перспективу, а также о Стратегии

социально-экономического развития Верхнехавского

района на период до 2020 года.

О бюджете района, внутреннем финансовом контроле,

исполнении бюджета, реестре расходных обязательств,

нормативно-правовых актах и др.

Открытые информационные ресурсы
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Местонахождение: Воронежская область, Верхнехавский

район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября 17А, 396110

Контактный телефон (факс): 8(473-43) 72-370

Адрес электронной почты: сommon@vhava.gfu.vrn.ru

График работы финансового отдела администрации

Верхнехавского муниципального района Воронежской

области: понедельник – пятница с 8-00 до 16-00.
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