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Бюджет для граждан  

по решению Земского  собрания Павловского района 

«О районном б11юджете Павловского муниципального 

района Нижегородской области на 2018 и на плановый 

период 2019 и 2020 годы» 

№ 84 от 07.12.2017г. 
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Какие показатели характеризуют Павловский муниципальный район 

Нижегородской области  

на 01.01.2017г. 

Площадь – 109,9 тыс.га 

Численность населения 

муниципального района– 95,284 тыс. 

человек 

      Населенных пунктов- 95, 

объединенных 3 городскими, 1 

поселковым и 6 сельскими Советами 

Муниципальные учреждения – 102: 

-казенные – 5 

    -бюджетные – 97 

      -автономные - 0 
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Что такое «Бюджет для граждан» 

    «Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит 

население Павловского муниципального района Нижегородской области с 

основными положениями главного финансового документа Павловского 

муниципального района Нижегородской области – бюджета района на 2018 год. 

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов 

бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных 

средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование 

социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта, социальной политики и в других сферах. 

 

    «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех 

граждан Павловского муниципального района Нижегородской области, 

интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом района. 
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          Что такое бюджет 

Доходы бюджета – это поступающие в  

бюджет денежные средства 

Расходы бюджета – это выплачиваемые  

из бюджета денежные средства 

Бюджет–это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. Бюджет района– это план доходов и расходов на 

определенный период. 

В случае превышения расходов над доходами 

дефицит бюджета (необходимы 

источники покрытия дефицита, можно  

например использовать остатки средств или 

привлечь средства в долг) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 

В случае превышения доходов над расходами 

образуется профицит бюджета (можно  

накапливать резервы, погашать имеющиеся 

долги) 
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Из чего состоит бюджетная система Павловского муниципального 

района 

 

Консолидированный бюджет Павловского муниципального района 

Районный бюджет 
Бюджеты поселений  

( г. Павлово, г. Ворсмы, г. Горбатов,  

р.п.Тумботино,  

Таремский  с/совет,  

Калининский с/совет,  

Абабковский с/совет,  

Варежский с/совет, 

 Грудцинский с/совет,  

Коровинский с/совет).  
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Поддержка малого и среднего бизнеса 

Каковы основные направления бюджетной и налоговой  

 политики Павловского муниципального района 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного 

налогового и инвестиционного климата в Павловского муниципального 

района 

 

Дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» 

 заработной платы в Павловском муниципальном районе 

Проведение мероприятий по повышению эффективности управления  

муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования 

Взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 

налоговый потенциал  Павловского муниципального района 
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Дальнейшее совершенствование налогового администрирования,  

повышение уровня ответственности 

 главных администраторов доходов за качественное прогнозирование 

доходов бюджета и выполнение  

в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам районного  

бюджета и бюджетов   

муниципальных образований Павловского муниципального района  

Нижегородской области, активизация 

 претензионно-исковой деятельности. 
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 Бюджет муниципального района составляется и  

утверждается на три года (очередной финансовый год и плановый  

период и основывается на:  

 

 
Послание Президента 

Российской Федерации 

 

 

Прогнозе социально-экономического 

развития Павловского  

муниципального 

 района   Нижегородской 

области 

 

Основных направлениях 

 бюджетной и налоговой  политики в  

Павловском муниципальном  районе 

Нижегородской   области 

 

Муниципальных 

программах Павловского  

муниципального 

района Нижегородской 

области( 18 программ) 

 

  

На чем основывается районный бюджет 

 Павловского муниципального района 
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Срок 

Июнь Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Павловского муниципального района Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Июнь – июль Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Сентябрь Работа структурных подразделений администрации Павловского муниципального  

района Нижегородской области, органов местного самоуправления по подготовке 

обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных заявок 

Октябрь Формирование проекта бюджета Павловского муниципального района 

Нижегородской области 

Октябрь Рассмотрение проекта бюджета администрацией Павловского муниципального 

района Нижегородской области 

Ноябрь Внесение проекта бюджета в Земское  собрание Павловского района 

Ноябрь-декабрь Рассмотрение проекта бюджета на заседаниях комиссий Земского собрания 

Павловского района 

Ноябрь-декабрь Принятие проекта бюджета Земским собранием Павловского района 

Как происходит составление районного бюджета  

Павловского муниципального района 



10 

Показатели прогноза социально экономического  

развития Павловского муниципального района 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз     

2018 год 2019 год 2020 год 

I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ         

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, 

услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (по полному кругу  

организаций) 

млн.руб. 51 070,7 54 781,6 58 672,3 

в том числе:         

   сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство млн.руб. 1 385,7 1 486,4 1 592,0 

   добыча полезных ископаемых млн.руб. 7,6 8,2 8,8 

  обрабатывающие производства млн.руб. 40 462,0 43 402,1 46 484,5 

  обеспечение электрической энергией, газом, паром, 

кондиционирование воздуха 
млн.руб. 1 097,0 1 176,7 1 260,2 

   водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов 
млн.руб. 260,8 279,8 299,6 

  строительство млн.руб. 797,9 855,9 916,6 

  торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 
млн.руб. 183,2 196,6 210,5 

   транспортировка и хранение млн.руб. 1 788,9 1 918,9 2 055,2 

  прочие виды деятельности млн.руб. 5 087,6 5 457,2 5 844,8 
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II. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС    2018 год  2019 год  2020 год 

  Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

(во всех категориях хозяйств) 
        

  Зерно (в весе после доработки) тонн 31 100 31 250 31 411 

  Сахарная свекла ( фабричная) тонн       

  Картофель тонн 21 400 21 500 21 560 

  Овощи тонн 12 950 13 000 13 030 

  Скот и птица (в живом весе) тонн 45 600 45 750 45 900 

  Молоко тонн 18 190 18 215 18 270 

  Яйца тыс.штук 160 350 160 400 160 430 

          

III. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО         

Количество малых и микропредприятий (по обследуемым 

предприятиям) 
единиц       

Оборот малых и микропредприятий  млн.руб.  533 535 537 

Количество индивидуальных предпринимателей человек 2310 2310 2310 

Количество средних предприятий единиц 9 9 9 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) 

тыс.чел. 13,53 13,53 13,53 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели) 

% 38,4 38,5 38,5 
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IV. ИНВЕСТИЦИИ (капитальные вложения) и строительство   
 2018 

год 

 2019 

год 

 2020 

год 

Инвестиции в основной капитал по территории за счет всех 

источников финансирования  (по полному кругу предприятий) - всего 
      

  в действующих ценах каждого года млн.руб. 1094,1 1159,7 1206,1 

  в сопоставимых ценах в % к пред году 96,2 101,9 100 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(по полному кругу организаций) 
  

      

в действующих ценах каждого года млн.руб. 813,7 872,1 932,6 

в сопоставимых ценах в % к пред году 103,2 103,1 102,8 

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м 7,29 8,89 8,89 

в т.ч. за счет индивидуального жилищного строительства тыс.кв.м 5,79 7,39 7,39 

 V. ФИНАНСЫ          

Сумма прибыли прибыльных организаций (по крупным, средним, 

малым и микропредприятиям) 
млн.руб. 2361,4 2408,6 2459,3 

          

VI. ДЕМОГРАФИЯ         

Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 94800 94511 94251 

Естественный прирост (убыль) населения  чел. -290 -260 -230 

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 населения -3,06 -2,75 -2,44 

Число родившихся  чел. 1200 1220 1240 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения 12,66 12,91 13,16 

Число умерших чел. 1490 1480 1470 

Общий коэффициент смертности  на 1000 населения 15,72 15,66 15,60 

Миграционный прирост (убыль)  чел. -150 -146 -140 

Коэффициент миграционного прироста на 10000 населения -1,58 -1,54 -1,49 
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VII. РЫНОК ТРУДА         

Численность официально зарегистрированных безработных (на 

конец отчетного периода) 
чел. 129 129 129 

Темп роста численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости  
% к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 

Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец 

отчетного периода) 
% 0,25 0,25 0,25 

Численность  безработных по методологии МОТ  чел.       

Уровень безработицы по методологии МОТ  %       

Коэффициент напряженности на рынке труда человек на вакансию 0,31 0,31 0,31 
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Основные характеристики бюджета Павловского муниципального района 

Доходы районного бюджета составляют:  

на 2018 год 1 596 280,7 тыс. руб. 

на 2019 год 1 622 039,1 тыс. руб.,  

на 2020 год 1 717 608,0 тыс. руб. 

Расходы районного бюджета составляют:  

на 2018 год 1 615 280,7 тыс. руб. 

на 2019 год 1 622 039,1 тыс. руб.,  

на 2020 год 1 717 608,0 тыс. руб. 

Дефицит районного бюджета:  

на 2018 год 19 000,0 тыс. руб. 

на 2019 год 0,0 тыс. руб.,  

на 2020 год 0,0 тыс. руб. 
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Основные характеристики бюджета Павловского муниципального района 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные        

поступления денежных средств в бюджет.  

Поступления от уплаты 

Налогов, установленные 

Налоговым 

Кодексом Российской 

Федерации, законодательством 

Нижегородской области и 

Решениями Земского 

Павловского района 

Нижегородской области, 

например: 

- налог на доходы физических 

лиц; 

- акцизы  на нефтепродукты; 

- земельный налог; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- другие налоги. 

 
Поступления от уплаты платежей 

и сборов, установленных 

законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами 

Павловского муниципального 

района Нижегородской области, 

например: 

- доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земельных 

участков; 

- плата за негативное воздействие 

на окружающую среду; 

- штрафы за нарушение 

законодательства; 

- иные неналоговые доходы. 

 

Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы, граждан и 

организаций (межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а 

также поступления от 

физических и юридических лиц 

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 

Из чего складываются доходы районного бюджета 
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Налог на доходы 

физических лиц  

гл.23 Налогового кодекса 

РФ, ставка налога 13%, в 

отдельных случаях 9%, 

30% и 35% 

гл. 32 Налогового кодекса РФ 

Налог на имущество физических 

лиц 

1)  0,3% - жилых домов, ставка налога 

от кадастровой стоимости жилых 

помещений; 

-объектов незавершенного строи-

тельства, если проектируемым 

назначением  является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в 

состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 

- хоз. строений или сооружений, 

площадь которых не превышает 

50кв.м. расположенные на земельных 

участках, для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

и.ж.с.; 

2) 2% - объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 НК РФ в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных 

абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 НК 

Российской Федерации, а также в 

отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов 

рублей; 

3) 0,5% - прочих объектов 

налогообложения. 

Земельный налог 

Ст. 394 Налогового кодекса РФ, 

ставка налога от кадастровой 

стоимости земельных участков: 

0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х назначения, 

для личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства; 

1,5% - в отношении других участков 

Из чего складываются доходы районного  

бюджета 
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Динамика доходов районного бюджета 

тыс. руб. 

1 385 780,50

1 415 482,90

1 806 110,80
1 596 280,70

1 622 039,10

1 717 608,80

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год
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Как зачисляются налоги на территории  

Павловского муниципального района 

Бюджет муниципального района на 2018 год 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района на 

2018 год 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

на 2019 год 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района на 

2020 год 

1.Налог на доходы физических лиц, в том числе: 32% 32% 33,5% 

 по единому нормативу отчислений 8,0% 8,0% 8,0% 

 по дополнительному нормативу отчислений 24% 24% 25,5% 

2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,3225% 0,3225% 0,3225% 

3. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том 

числе: 

единый налог на вмененный доход 100% 100% 100% 

единый сельскохозяйственный налог 50% 50% 50% 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
100% 100% 100% 

4. Государственная пошлина (в зависимости от установленных 

полномочий) 
100% 100% 100% 
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Из каких поступлений формируются доходы бюджета 

Павловского муниципального района 

тыс. руб.

494 842,90

23 543,10

1 077 894,70

518 283,30

24 724,60

564 913,10

25 026,00

1 127 668,90

1 079 031,20

Налоговые  доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

(межбюджетные трансферты)

2018 2019 2020

тыс. руб.

494 842,90

23 543,10

1 077 894,70

518 283,30

24 724,60

564 913,10

25 026,00

1 127 668,90

1 079 031,20

Налоговые  доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

(межбюджетные трансферты)

2018 2019 2020
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Всего доходов 

(тыс. руб.) 

Численность 

населения (чел.) 

Удельный объем 

(тыс. руб./ чел.) 

2016 год 

 

2017 год    

 

2018 год план  

1 905 559,5 

 

2 181 609,7 

 

1 843 333,9 

97 889 

 

96 715 

 

 95 284 

19,46 

 

22,55 

 

19,34 

 

 

 

 

 

 

  

Удельный объем доходов консолидированного  бюджета Павловского  

муниципального района  в расчете на душу населения 
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Информация о муниципальном долге Павловского  

муниципального  района  

           

Предельный объем муниципального долга  

Павловского муниципального района, тыс. руб.

18485,5

20922,3

20176,2

20928,6

21621,2

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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муниципальный долг

0 0 0 0 0

18 485,10

0 0 0 0
0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

Верхний предел муниципального долга, в т.ч. 

верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям района, тыс. руб.

муниципальный долг мун. гарантии

Предельный объем муниципального долга  

Павловского муниципального района, тыс. руб.

18485,5

20922,3

20176,2

20928,6

21621,2

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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Налоговые льготы за  2016 год: 
-по налоговым льготам, введенным на федеральном уровне – 9 522,1 тыс. руб. 

-установленных нормативно правовыми актами представительных 

органов  муниципальных образований района – 36 694,9 тыс.руб. 

   Основными налогоплательщиками в 2017 году являлись: 

1) Крупные промышленные предприятия (по уплаченным в бюджет  

налогам) 

2) Объекты малого бизнеса 

3) Учреждения бюджетной сферы 

Консолидированный бюджет Павловского муниципального района 
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Динамика расходов районного бюджета  
 

тыс.руб.

1 803 110,80

1 615 280,701 622 039,10

1 717 608,00

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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    Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

    Формирование расходов осуществляется в соответствии с законодательно 

закрепленными расходными обязательствами за бюджетом. 

    Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по 

муниципальным программам. 

Разделы классификации расходов: 
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Как распределяются расходы  

по основным функциям 
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Как распределяются расходы районного бюджета по разделам 

 бюджетной классификации 

Разде

л/ 

Подра

здел 

Наименование 

расходов 

Бюджет  

2017  

Бюджет 

 2018 год 

% 

 к 2017 

году 

Бюджет  

2019 год 

Бюджет  

2020 год 

0100 
Общегосударственные 

вопросы 
98 875,0 101 384,4 102,5% 100 539,4 107 833,7 

0200 Национальная оборона 4 234,5 4 632,6 109,4% 4 683,7 4 855,9 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

4 511,4 6 275,7 139,1% 6 544,0 6 775,4 

0400 
Национальная 

экономика 
72 101,4 66 200,6 91,8% 64 328,4 80 580,8 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

244,0 33 555,7 13752,3% 11 954,5 63 096,3 

0600 
Охрана окружающей 

среды 
64,8         
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Как распределяются расходы районного бюджета по разделам  

бюджетной классификации 

0700 Образование 1 454 185,2 1 215 210,5 83,6% 1 243 790,1 1 259 922,8 

0800 
Культура и 

кинематография 
80 961,2 84 420,2 104,3% 85 682,5 87 623,8 

1000 Социальная политика 33 049,6 38 935,4 117,8% 39 516,7 40 397,1 

1100 
Физическая культура и 

спорт 
670,5 603,5 90,0% 603,5 603,5 

1200 
Средства массовой 

информации 
2 210,0 2 211,5 100,1% 2 272,0 2 334,9 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

83,0         

1400 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

образований общего 

характера 

51 919,6 61 850,6 119,1% 62 124,3 63 583,8 

  ВСЕГО  РАСХОДОВ 1 803110,2 1 615 280,7 89,6% 1 622 039,1 1 717 608,0 
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Как распределены расходы районного бюджета  

на 2017 год по основным отраслям 

тыс. руб.33 049,60
72 101,40

51 919,60

1 454 185,20

80 961,20
244,0098 875,00

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера
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Как распределены расходы районного бюджета  

на 2018 год по основным отраслям 

тыс. руб.
38 935,40 66 200,60

61 850,60

1 215 210,50

84 420,20
33 555,70101 384,40

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера
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Как распределены расходы районного бюджета  

на 2019 год по основным отраслям  

тыс. руб.
39 516,70 64 328,40

62 124,30

1 243 790,10

85 682,50 11 954,50100 539,40

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера
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Как распределены расходы  районного бюджета  

на 2020 год по основным отраслям  

тыс. руб.

40 397,10
80 580,80

63 583,80

1 259 922,80

87 623,80
63 096,30107 833,70

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера
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Удельный объем расходов консолидированного бюджета  

 Павловского муниципального района в расчете на душу населения 

 

           

Всего расходов 

(тыс. руб.) 

Численность 

населения (чел.) 

Удельный объем 

(тыс. руб./ чел.) 

2016 год 

 

2017 год    

 

2018 год план  

1 639 463,4 

 

2 030 455,0 

 

1 872 333,9 

97 889 

 

96 715 

 

 95 284 

16,74 

 

20,99 

 

19,65 
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Формирование расходов районного бюджета на 2018 год и плановый  

период 2019и 2020 годов осуществлялось в программном формате 

программные расходы  

районного бюджета  

(расходы на реализацию 18  

муниципальных программ)  

Всего расходы районного бюджета  

на 2018 год - 1 615 280,7 тыс. рублей  

непрограммные расходы 

 бюджета  

95 978,2 тыс. рублей 

  или 5,9% от общего объема расходов  

 

1 519 302,5 тыс. рублей  

или 94,1% от общего 

 объема расходов  
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Формирование расходов районного бюджета на плановый  

период 2019 и 2020 годов  в программном формате 

программные расходы  

районного бюджета  

(расходы на реализацию   

муниципальных программ)  

Всего расходы районного бюджета  

на 2019 год – 1 622 039,1 тыс. рублей  

непрограммные расходы 

 бюджета  

93 947,2 тыс. рублей 

  или 5,8% от общего объема расходов  

 

1 528 914,9 тыс. рублей  

или 94,2% от общего 

 объема расходов  
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программные расходы  

районного бюджета  

(расходы на реализацию  

муниципальных программ)  

Всего расходы районного бюджета  

на 2020 год – 1 717 608,0 тыс. рублей  

непрограммные расходы 

 бюджета  

97 456,0 тыс. рублей 

  или 5,7% от общего объема расходов  

 

1 620 152,0 тыс. рублей  

или 94,3% от общего 

 объема расходов  
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    Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти 

все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо 

увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельности ведомства. 

    Программное бюджетирование представляет собой методологию 

планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 

обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами 

от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, 

целей социально-экономического развития Павловского муниципального 

района Нижегородской области, с учетом приоритетов государственной 

политики, задач органа местного самоуправления, общественной значимости 

ожидаемых и конечных результатов использования средств. 

     
Осуществление  

бюджетных расходов 

посредством 

финансирования 

муниципальных 

программ 

Взаимосвязь 

бюджетных расходов 

с результатами 

муниципальных 

программ 

Повышение качества 

бюджетного 

планирования и  

исполнения бюджета 

Бюджет муниципального района на 2018 год сформирован «программном» формате  

на основе  18 муниципальных программ Павловского муниципального района Нижегородской области. 

Что такое программный бюджет 



37 

На основе 18 муниципальных программ 

Распределение расходов  районного бюджета по муниципальным  

программам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальных программ 2017 г. 2018 г. 
% к 2017 

году 
2019 г. 2020 г. 

1 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Павловского муниципального района  на 2018-2020 

годы" 

1 139 966,7 1 169 333,0 102,6 1 180 967,9 1 198 802,5 

2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан Павловского муниципального района на 2018-

2020 годы" 

2 731,4 2 012,3 73,7 2 012,4 2 012,4 

3 

Муниципальная программа "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Павловского муниципального 

района на 2018-2020 годы" 

104,4 94,0 90,0 94,0 94,0 

4 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

Павловского муниципального района доступным и 

комфортным жильем" 

144,0 40,0 27,8 40,0 40,0 

5 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, как основы 

повышения качества жизни населения Павловского 

муниципального района на 2018-2020 годы " 

144,0 28 818,8 20 013,1 7 588,8 7 588,8 

6 

Муниципальная программа "Экология Павловского 

муниципального района Нижегородской области на 

2018-2020 годы" 

64,8 58,3 90,0 58,3 58,3 
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7 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры Павловского муниципального района на 2018-

2020 годы" 

122 814,7 144 857,6 117,9 146 180,4 149 322,5 

8 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Павловском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы" 

800,1 720,1 90,0 720,1 720,1 

9 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Павловского 

муниципального района Нижегородской области на 

2015-2020 годы" 

59 461,1 39 813,7 67,0 48 384,7 63 781,9 

10 

Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью Павловского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2020 годы" 

13 598,9 13 734,8 101,0 13 419,4 14 951,6 

11 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Павловского 

муниципального района Нижегородской области" 

75 381,1 91 037,8 120,8 89 402,1 94 818,7 

12 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павловском муниципальном 

районе на 2018 - 2020 годы»  

36,0 32,4 90,0 32,4 32,4 

13 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 

Павловского муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2020 годы» 

93,6 84,2 90,0 84,2 84,2 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальных программ 2017 г. 2018 г. 
% к 2017 

году 
2019 г. 2020 г. 
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№ 

п/

п 

Наименование муниципальных программ 2017 г. 2018 г. 

% к 

2017 

году 

2019 г. 2020 г. 

14 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры 

Павловского района на 2018-2020 годы» 

300 282,7 28 386,9 9,5 38 828,6 87 566,0 

15 

Муниципальная программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений, 

противодействие наркомании в Павловском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

122,4 110,2 90,0 110,2 110,2 

16 

Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма в Павловском  

муниципальном районе Нижегородской области на 

2018-2020 годы" 

57,6 51,8 89,9 51,8 51,8 

17 

Муниципальная программа «Развитие туризма в  

Павловском муниципальном районе 

на 2018 – 2020 годы» 

57,6 51,8 89,9 51,8 51,8 

18 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Павловском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы" 

72,0 64,8 90,0 64,8 64,8 

  Итого 1 715 933,1 1 519 302,5 88,5 1 528 091,9 1 620 152,0 
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Дорожный фонд Павловского муниципального 

 района  по муниципальным программам  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020год 

тыс. руб.

2 188,0  2 551,9 

2 438,1 

2018 год 2019 год 2020 год

тыс. руб.

2 188,0  2 551,9 

2 438,1 

2018 год 2019 год 2020 год
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Межбюджетные трансферты – это денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому. 

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 

Предоставляются без 

определения конкретной цели 

их использования 

Субвенции (от лат. «Subvenire» – 

приходить на помощь) 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий 

Субсидии (от лат. «Subsidium» – 

поддержка) 

Предоставляются на условиях 

долевого софинансирования 

расходов других бюджетов 

Межбюджетные трансферты- 

основной вид безвозмездных перечислений 
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Информация о межбюджетных трансфертах передаваемых в  

бюджеты  поселений  Павловского муниципального района 

(тыс. руб.)2018 год 

наименование поселения 

Дотации 

на 

выравни

вание 

бюджет

ной 

обеспече

нности 

поселен

ий 

 Иные 

межбюдж

етные 

трансферт

ы на 

сбалансир

ованность 

бюджетов 

поселений 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

первичному 

воинскому учету 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Иные межбюджетные 

трансферты на  

реализацию МП 

"Модернизация и 

развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства, как основы 

повышения качества 

жизни населения 

Павловского 

муниципального 

района " 

Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на  

капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за 

счет средств 

областного 

бюджета 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

поддержку 

государственных 

программ субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

поддержку 

государственных 

программ субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды за 

счет средств 

областного бюджета 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

город Павлово     2 882,5   1 455,2 17960,2 6 310,4 28 608,3 

город Ворсма 4 659,5 3 716,6 411,8   3 162,4 3 269,8 1 148,8 16 368,9 

город Горбатов 5 359,0 1 437,2 205,9         7 002,1 

рабочий поселок 

Тумботино 9 991,7   205,9         10 197,6 

Абабковский сельсовет 2 797,7 3 139,9 102,9         6 040,5 

Варежский сельсовет 3 125,1 5 295,6 102,9         8 523,6 

Грудцинский сельсовет 2 586,3 1 266,3 102,9         3 955,5 

Калининский сельсовет 10 439,2   205,9 64,8       10 709,9 

Коровинский сельсовет 1 583,8 3 071,5 205,9         4 861,2 

Таремский сельсовет 1 878,4 1 502,8 206,0         3 587,2 

ВСЕГО 42 420,7 19 429,9 4 632,6 64,8 4 617,6 21 230,0 7 459,2 99 854,8 
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Информация о межбюджетных трансфертах передаваемых в  

бюджеты  поселений  Павловского муниципального района 

(тыс. руб.)2019 год 

наименование поселения 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и поселений 

 Иные 

межбюджетны

е трансферты 

на 

сбалансирован

ность 

бюджетов 

поселений 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на  

реализацию МП 

"Модернизация и 

развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства, как 

основы повышения 

качества жизни 

населения 

Павловского 

муниципального 

района " 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

поддержку 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды за счет средств 

областного бюджета 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 

город Павлово     2 914,3   4 553,2 7 467,5 

город Ворсма 5 693,9 1 904,4 416,3   828,9 8 843,5 

город Горбатов 6 115,5 612,0 208,2   186,9 7 122,6 

рабочий поселок 

Тумботино 11 373,5   208,2   689,8 12 271,5 

Абабковский сельсовет 2 950,4 3 016,0 104,1   164,6 6 235,1 

Варежский сельсовет 3 283,1 5 357,2 104,1   97,0 8 841,4 

Грудцинский сельсовет 2 703,2 970,1 104,1   119,9 3 897,3 

Калининский сельсовет 10 858,2   208,2 64,8 339,0 11 470,2 

Коровинский сельсовет 1 621,1 2 686,2 208,1   181,1 4 696,5 

Таремский сельсовет 1 837,2 1 142,3 208,1   298,8 3 486,4 

ВСЕГО 46 436,1 15 688,2 4 683,7 64,8 7 459,2 74 332,0 
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Информация о межбюджетных трансфертах передаваемых в  

бюджеты  поселений  Павловского муниципального района 

(тыс. руб.)2020 год 

наименование поселения 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

сбалансированност

ь бюджетов 

поселений 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий 

Российской Федерации 

по первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на  

реализацию МП 

"Модернизация и 

развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства, как 

основы повышения 

качества жизни 

населения 

Павловского 

муниципального 

района " 

Иные межбюджетные 

трансферты на поддержку 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской 

среды за счет средств 

областного бюджета 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 

город Павлово     3 021,5   4 553,2 7 574,7 

город Ворсма 6 056,7 1 203,3 431,7   828,9 8 520,6 

город Горбатов 6 610,4 268,1 215,8   186,9 7 281,2 

рабочий поселок 

Тумботино 12 222,7   215,8   689,8 13 128,3 

Абабковский сельсовет 3 292,5 2 839,8 107,9   164,6 6 404,8 

Варежский сельсовет 3 568,5 5 244,6 107,9   97,0 9 018,0 

Грудцинский сельсовет 2 929,1 760,7 107,9   119,9 3 917,6 

Калининский сельсовет 11 609,0   215,8 64,8 339,0 12 228,6 

Коровинский сельсовет 1 804,6 2 488,5 215,8   181,1 4 690,0 

Таремский сельсовет 2 021,7 663,6 215,8   298,8 3 199,9 

ВСЕГО 50 115,2 13 468,6 4 855,9 64,8 7 459,2 75 963,7 



45 

Информация об уровне заработной платы в бюджетной сфере 

 Павловского муниципального  района  

           

    Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2018-2020 годы рассчитан исходя из существующей 

штатной численности работников государственных учреждений с учетом: 

- изменения числа учреждений и штатной численности; 

- положений по оплате труда; 

- утвержденных Планов мероприятий ("дорожных карт") изменений в отраслях социальной сферы 

Павловского муниципального района; 

- повышения заработной платы отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области, 

поименованных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", которое будет осуществлено с 1 января 2018 года: 

•  педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп при школах, 

школах - детских садах на 2,5%; 

•  педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 5,0%; 

•  педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей на 10,3%; 

•  работникам учреждений культуры на 16,7%; 

- ежегодной индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не 

распространяются Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики на 4%; 

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до 

минимального размера оплаты труда в 2018-2020 годах; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в 

размере 7,5%; 

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%. 
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Общественно значимые проекты 

 Павловского муниципального  района на 2018год  и плановый  

период 2019 и 2020 годы  

           

• мероприятия, направленные непосредственно на поддержку 

сельскохозяйственного производства,  

 

• мероприятия, направленные на  формирование городской среды, 

 

• участие в проекте «Местные инициативы», 

 

• проектные работы  школы в г. Ворсма Павловского района 

Наиболее значимыми проектами в 2018 году и плановый период 2019 и 

2020 годы  являются: 
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Финансовое управление администрации Павловского  

муниципального района Нижегородской области 

606100, Нижегородская область, г.Павлово 

Ул. Профсоюзная, д.42 

Тел. (8831371) 2-33-71 

Адрес электронной почты: pavlfo@rambler.ru. 

График работы: 

Понедельник – четверг – с 8-00 до 17-15, пятница- с 8-00 до 16-00 

Обеденный перерыв – с 12-00 до 13-00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Контактная информация по финансовому управлению  

администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области 


