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Управление  финансов  администрации муниципального                                                                                              
образования «Камбарский район» 

 
 

  

 

 

Бюджет муниципального образования «Камбарский район»   

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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    Уважаемые жители Камбарского района! 

 

  Открытость и доступность информации являются одними из важных аспектов формирования и исполнения  

муниципального бюджета. В открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг вопросов,  

связанных с основами бюджетной политики, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения. 

  «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями бюджета муниципального образования 

 «Камбарский  район»  на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов". Граждане – как налогоплательщики  

и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том,  что передаваемые ими в распоряжение  

государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества  

в целом, так и для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести основные  

показатели районного бюджета. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым 

              интересны современные проблемы муниципальных финансов в Камбарском районе. 

 

 

 

 



3 
 

 

 
                                                                           

                       

 

             Обеспечивается деятельность муниципальных учреждений,  

                              в т.ч. учреждений образования, культуры, спорта. 

                                 Предоставляются меры социальной поддержки; 

                                                 Проводятся ремонтные работы дорог; 

                                             Осуществляются мероприятия по охране  
                                                                                окружающей среды; 

           Предоставляется финансовая помощь сельским поселениям; 
 
        Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-экономического развития нашего района. 
 

          ВСЕ ЭТО – РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
   

 

 

Для чего району бюджет 
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  Население                        16,9  тыс. человек              Площадь                       673 км2 

   

 

 

 

                               

  Административно – территориальное деление: 

       1 городское поселение 

         7 сельских поселений 

 
 

Камбарский  район 
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                                                                                                                                                                           (в тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Единица измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
  прогноз прогноз прогноз 

Объем промышленного производства млн. рублей 4227 4414 4565 
Темпы роста объема промышленного про-
изводства(в факт. ценах) 

% к предыдущему 
году 104,8 104,4 103,4 

Объем реализации продукции сельского хо-
зяйства 

млн. рублей 
386 414 442 

Темпы роста объема реализации продукции 
сельского хозяйства(в факт. ценах) 

% к предыдущему 
году 107,9 107,3 106,7 

Фонд заработной платы работников (по 
крупным и средним организациям) 

млн. рублей 1360 1436 1508 

Численность населения тыс. человек 17,1 17,1 17,1 
Среднесписочная численность работников 
организаций(по крупным и средним органи-
зациям) 

тыс. человек 
4,0 4,0 4,0 

Основные параметры прогноза социально - экономического развития 
Муниципального образования "Камбарский район" на 2017 - 2019 годы 
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Бюджет – 
план доходов и расходов на определенный период 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –  
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 
 

 По типам расходных обязательств 
 По муниципальным программа 
 По функциям 
 По экономическому содержанию 

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –  
поступающие в бюджет на безвозмезд-

ной и безвозвратной 
основе денежные средства 

 
 Налоговые доходы 
 Неналоговые доходы 
 Безвозмездные поступления 

 

Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций го-

сударства и местного самоуправления 

Цель составления бюджета – учет объема располагаемых и расходуемых денежных средств 
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Межбюджетные трансферты – 
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы 

РФ другому бюджету 

Семейный бюджет Федеральный бюджет 
Дотации 
(от лат. “Dotatio” – дар, 
пожертвование) 

Вы даете своему ребен-
ку «карманные деньги» 

 

Субвенции 
(от лат. “Subvenire ” – при-
ходить на помощь) 

 

 

Субсидии (от лат. 
“Subsidium” – поддержка) 

 

Вы даете своему ребен-
ку деньги и посылаете в 
магазин купить про-
дукты по списку 

Предоставляются на без-
возвратной основе на пер-
воочередные расходы 

Предоставляются на фи-
нансирование «переданных» 
полномочий другим публич-
но-правовым образованиям 

Предоставляются на усло-
виях долевого софинанси-
рования расходов других 
бюджетов 

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы Ваш ре-
бенок купил себе новый 
телефон 
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     Каждый житель района  является 
участником формирования главного 
финансового плана с одной стороны 
как участник производственного про-
цесса, как налогоплательщик, напол-
няя доходы бюджета, с другой – он 
получает часть расходов как потреби-
тель общественных услуг. 
 Государство расходует поступившие 
доходы для выполнения своих функ-
ций и предоставление общественных 
(муниципальных) услуг: образование, 
здравоохранение, культура, спорт, со-
циальное обеспечение, поддержка 
экономики, гарантии безопасности и 
правопорядка, защита общественных 
интересов, гражданских прав и свобод 
и др. 

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители 
общественных услуг – должны быть уверены в том, что 
передаваемые ими в распоряжение государства средства 
используются прозрачно и эффективно, приносят кон-
кретные результаты как для общества в целом, так и для 
каждой семьи, для каждого человека. 

 

Участие гражданина в бюджетном процессе 
 

Помогает формировать 
доходную часть бюджета 
(налог на доходы физи-

ческих лиц) 

БЮДЖЕТ 

КАК  
ПОЛУЧАТЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 
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Бюджетная система муниципального образования 
 

Консолидированный 
бюджет 

Камбарского района 

Бюджет  
муниципального 

района 

Бюджет 
 городского 
поселения 

Бюджеты  
сельских поселений 
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Единство бюджетной системы РФ 
Разграничение доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 

Самостоятельность 
бюджетов 

Эффективность ис-
пользования бюд-
жетных средств 

Прозрачность (от-
крытость) 

Достоверность 
бюджета 

Сбалансированность 
бюджета 

Общее (совокупное) 
покрытие расходов 

бюджетов 

Адресность и целе-
вой характер бюд-

жетных средств 

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, 
муниципальных образований 

Полнота отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Подведомственность 
расходов бюджетов 

Единство кассы 

Принципы бюджетной системы 
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Какие этапы проходит бюджет 

 

• Подготовка материалов для 
составления бюджета; 

• Согласование материалов для 
составления бюджета; 

• Подготовка проекта решения о 
бюджете. 

СОСТАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

 

• Рассмотрение проекта ре-
шения о бюджете; 

• Утверждение проекта ре-
шения о бюджете; 

• Подписание решения о 
бюджете. 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

• Подготовка бюджетной отчет-
ности об исполнении бюджета; 

• Рассмотрение и согласование 
бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджета; 

• Утверждение бюджетной от-
четности об исполнении бюд-
жета; 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

• Подготовка документов 
для исполнения бюджета; 

• Исполнение бюджета 

ИСПОЛНЕНИЕ 
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 ГлаГ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный процесс  
 

ЭТАПЫ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Составление  
проекта бюджета 

 
Рассмотрение и утверждение 

бюджета 

 Контроль и исполнение бюд-
жета 

Составление, рассмотрение, ут-
верждение бюджетной отчетности 

и внешняя проверка 

 

Участники бюджетного процесса 

Глава муниципаль-
ного образования Органы местного са-

моуправления 

Главные администраторы (администра-
торы) источников финансирования дефи-

цита бюджета 

Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета 

Главные распорядители 
средств бюджета 
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ -  систематизированная группировка доходов и расходов 
бюджета по однородным признакам, определяемая природой местного бюджета. 

 
 
 
Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса): 
классификация доходов бюджетов; 
классификация расходов бюджетов; 
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 
классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора 
 
 
 

Код   
Главного  
Распорядите-
ля  
Бюджетных 
Средств 

Код  
раздела 

Код под-
раздела 

Целевая статья Код вида расхода 

       Программное  
(непрограммная) статья 

 

Направление расходов Группа Подгруппа Элемент 

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

 
 
 

Классификация расходов бюджетов –основа для 
построения ведомственной структуры расхо-
дов бюджета 

Уникальный код 
ГРБС 



14 
 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, указанный в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств 

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

исполнения бюджетных обязательств. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 
 
 способы их достижения; 
 
 примерные объемы используемых финансов 

 

 

 
Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 
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2017 год

 

 
 
 

• Налоговые              
132864,0

• Неналоговые       
8942,0

• Безвозмездные 
поступления        
250828,0

ДОХОДЫ
392634,0

• Бюджетные 
кредиты 10500,0

• Изменение остатков
• 1000,0

Источники
финансирования

дефицита
11500,0

• Программные 373796,8
• Непрограммные 30337,2

РАСХОДЫ 
404134,0

Основные характеристики  бюджета МО "Камбарский район"                      
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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2018 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Налоговые              
138220,0

• Неналоговые       
9002,0

• Безвозмездные 
поступления        
236486,7

ДОХОДЫ
383708,7

• Бюджетные 
кредиты 10500,0

• Изменение остатков 
1000,0

Источники
финансирования

дефицита
11500,0

• Программные 367559,5
• Непрограммные 27649,2

РАСХОДЫ 
395208,7
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2019 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Налоговые  
144638,0

• Неналоговые   
9157,0

• Безвозмездные 
поступления        
236080,0

ДОХОДЫ
389875,0

• Бюджетные 
кредиты 14400,0

• Изменение 
остатков1000,0

Источники
финансирования

дефицита
15400,0

• Программные 364127,7
• Непрограммные 41147,3

РАСХОДЫ 
405275,0
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                                                                                                                                                                (в тыс. рублей) 
 

Наименование    Решение о 
бюджете  
2016 г.  

Решение о 
бюджете 
2017 г. 

Темпы роста  
2017 г. к 
2016 г, % 

Плановый   пе-
риод 2018 г. 

Плановый  пе-
риод 2019 г. 

ВСЕГО в том числе: 360679,4 392634,0 108,9 383708,7 389875,0 
Налоговые и неналоговые дохо-
ды в том числе: 152036,0 141806,0 93,3 147222,0 153795,0 

налоговые доходы всего  142207,0 132864,0 3,4 138220,0 144638,0 
в том числе налог на доходы фи-
зических лиц 127886,0 119254,0 93,3 124619,0 130352,0 

Налоги на совокупный доход 6295,0 5648,0 89,7 5648,0 5648,0 

неналоговые доходы всего 9829,0 8942,0 91,0 9002,0 9157,0 
в том числе от имущества, нахо-
дящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

6677,0 5517,0 82,6 5519,0 5620,0 

Безвозмездные  поступления 208643,4 250828,0 120,2 236486,7 236080,0 

дотации 16861,0 16861,0 100 15655,0 15655,0 

субсидии 0  0   

субвенции 191782,4 218865,0 114,1 220823,7 220417,0 

иные межбюджетные трансферты 0 15094,0  0 0 

Объем и структура доходов бюджета муниципального  
образования «Камбарский район»  в динамике на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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Основным налоговым доходом, формирующим бюджет муниципального района, является налог на доходы физи-
ческих лиц. Таким образом, основными плательщиками налогов, зачисляемых в бюджет муниципального района, 
являются плательщики налога на доходы физических лиц: 

ООО "КМЗ", войсковая часть 35776, ОАО 136 ЦБПР, комбинат "Горизонт",   

  АО "Белкамнефть", бюджетные учреждения района. 
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                                                                                                                                       (в тыс. рублей) 

Наименование На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. На 01.01.2020 г. 

Дефицит бюджета 11500,0 11500,0 15400,0 

Обслуживание муниципального долга 230,0 230,0 230,0 

Верхний предел муниципального долга 69906,4 80406,4 94806,4 

Предельный объем муниципального 
долга 

81986,9 95492,3 109863,9 

 

Сведения о дефиците бюджета, верхнем пределе и предельном объеме муници-
пального долга бюджета муниципального образования «Камбарский район»   на 2017 

год  и плановый  период 2018 - 2019г. 
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Направления увеличения 
доходной базы

Совершенствование налогового 
администрирования и повышения уровня 

ответственности главных администраторов 
доходов

Усиление инвестиционной направленности 
экономического развития

Совершенствование методов контроля за 
легализацией «теневой» заработной платы

Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью

Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования 
доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого 
исполнения местных бюджетов
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                                                                                                                                                             (в тыс. рублей) 

Раздел Подраздел Наименование Решение  
о бюджете 

2017 г. 

Плановый 
период  
2018 г. 

Плановый 
период  
2019 г. 

  ВСЕГО 404134,0 395208,7 405275,0 
в том числе:   

01  Общегосударственные 
вопросы 

64420,7 63005,1 75958,1 

 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 

1600,6 1600,6 1600,6 

 03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 
 

3780,5 2508,5 2508,5 

 04 Функционирование  Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных  администраций 
 

32657,7 33791,1 33866,0 

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

5640,7 5640,7 5640,7 

 11 Резервные фонды 130,0 130,0 130,0 

 13 Другие общегосударственные вопросы 20611,2 19334,2 32212,3 

02  Национальная оборона 994,6 994,6 994,6 

 03 Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 939,5 939,5 939,5 

Структура расходов бюджета по разделам  
и подразделам функциональной классификации на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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 04 Мобилизационная подготовка экономики 55,1 55,1 55,1 

03  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

82,0 82,0 82,0 

 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

50,0 50,0 50,0 

 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

32,0 32,0 32,0 

04  Национальная экономика 2755,9 4975,9 5595,9 

 05 Сельское хозяйство и рыболовство 5,0 5,0 5,0 

 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2715,9 4935,9 5555,9 

 12 Другие вопросы в области национальной экономики 35,0 35,0 35,0 

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 243,0 177,8 183,0 

 01 Жилищное хозяйство 80,0 80,0 80,0 

 02 Коммунальное хозяйство 5,0 5,0 5,0 

 03 Благоустройство 60,0 0 0 

 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 

98,0 92,8 98,0 

06  Охрана окружающей среды 5,0 5,0 5,0 

 03 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 

5,0 5,0 5,0 

07  Образование 262457,0 253576,4 250425,9 

 01 Дошкольное образование 83973,7 79127,0 76683,8 
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 02 Общее образование 162356,6 158320,7 157612,4 

 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 

200,0 200,0 200,0 

 07 Молодежная политика  758,3 760,3 761,3 

 09 Другие вопросы в области образования 15168,4 15168,4 15168,4 

08  Культура, кинематография 14817,8 16477,4 16467,4 

 01 Культура 11853,2 13503,8 13484,8 

 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2964,6 2973,6 2982,6 

10  Социальная политика 26920,7 29126,2 28679,4 

 01 Пенсионное обеспечение 634,0 634,0 634,0 

 03 Социальное обеспечение населения 12424,3 14284,8 13664,6 

 04 Охрана семьи и детства 13847,4 14192,4 14365,8 

 06 Другие вопросы в области социальной политики 15,0 15,0 15,0 

11  Физическая культура и спорт 230,0 230,0 230,0 

 01 Физическая культура 225,0 225,0 225,0 

 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5,0 5,0 5,0 

   13  Обслуживание государственного и муници-
пального долга 

230,0 230,0 230,0 

 01 Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 

230,0 230,0 230,0 

14  Межбюджетные трансферты 30977,3 26328,3 26423,7 
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 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

26485,7 26328,3 26423,7 

 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4491,6   
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            Обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ограниченности его  доходных источников; 

            формирование проекта бюджета Камбарского района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов с учетом: 

                       первоочередного обеспечения действующих расходных обязательств; 
                       принятия новых расходных обязательств бюджета, исходя из обоснованности социальной и бюджетной ;                        
                       эффективности их реализации и при условии сокращения  бюджетных ассигнований по другим направлениям                                                     
расходов бюджета; 
             необходимости выполнения условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета  

Удмуртской Республики для частичного покрытия дефицита бюджета и соглашений о предоставлении межбюджетных 

 трансфертов из бюджета Удмуртской  Республики бюджету муниципального образования «Камбарский  район»;  

              развитие результативного бюджетирования, в том числе за счет: 

                     применения единых подходов обоснованности и оценки необходимого объема при принятии новых или увеличении 
действующих расходных обязательств при подготовке проектов нормативных правовых актов главными распорядителями бюд-
жетных средств; 

                    совершенствования  методологии  разработки муниципальных программ муниципального образования  

«Камбарский  район»; 

 

Сведения об основных задачах и приоритетах бюджетной политики  
муниципального образования «Камбарский район»  на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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         повышение эффективности использования бюджетных средств путем: 
предоставления  мер  социальной  поддержки,  исходя  из  соблюдения принципа адресности и применения критериев         

нуждаемости; 
оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления; 

продолжения  оптимизации численности муниципальных учреждений; 
          реализации полномочий по контролю за полнотой и достоверностью отчетности о  реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Камбарский  район»с целью получения оценки результатов программно-ориентированного бюд-
жетирования в целом и на уровне каждой муниципальной программы; 
       сокращения неэффективных расходов муниципальных учреждений, а также прекращения осуществления ими функций, не-
обусловленных полномочиями Камбарского  района; 
        повышения качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями  
Камбарского района; 
         совершенствования методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями Камбарского района; 
         осуществления закупок для муниципальных нужд с учетом особенностей исполнения бюджета;  
  

       сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне; 
  

    повышение эффективности управления муниципальным долгом, в том числе за счет обеспечения своевременного и пол-

ного исполнения долговых обязательств; 

                обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Камбарского  района, в том числе за счет проведения ме-
роприятий по повышению эффективности  расходования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов; 

                    усиление муниципального финансового контроля за счет: 

                развития внутреннего финансового контроля и повышения качества финансового  менеджмента; 

               совершенствования методов предварительного контроля в части санкционирования операций по расходованию бюджет-
ных средств в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета; 
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                   качественное предоставление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Камбарский район» и 
бюджетов муниципальных образований сельских поселений и городского поселения на основе автоматизации отчетных форм; 

  

                обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами путем: 

            повышения доступности, открытости и прозрачности информации о бюджете муниципального образования «Камбарский 
район» путем размещения информации на сайте Камбарского района в «Бюджет для граждан»; 

           расширения практики общественного участия граждан в процедурах обсуждения и  принятия бюджетных решений;  

          проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете муниципального  образования «Камбарский  район» и     
бюджетов муниципальных образований -  поселений на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 
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   Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камбарском  районе; 

 
   Продолжение работы по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем: 

                        взаимодействия с налогоплательщиками Камбарского  района; 

                        повышения уровня собираемости доходов консолидированного бюджета     Камбарского  района; 

                        повышения эффективности использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности;  

   Осуществление мониторинга поступления налогов, сборов и иных обязательных   платежей в бюджет                         
          муниципального     образования «Камбарский  район» и бюджеты  муниципальных образований - поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления налоговой политики муниципального образования 
«Камбарский район»  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
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                                                                                                                                                               (тыс. рублей) 

Наименование  муниципальной программы Решение  
о бюджете 

2017 г. 

Плановый 
период  
2018 г. 

Плановый 
период  
2019 г. 

МП «Развитие образования и воспитание» 259128,3 250428,1 247278,2 

МП «Охрана здоровья и формирование здорового об-
раза жизни в МО Камбарский район» 

230,0 230,0 230,0 

МП «Развитие культуры» 22799,8 24277,0 24265,4 

МП «Социальная поддержка населения» 26854,4 29025,9 28613,1 

МП «Создание условий для устойчивого  экономиче-
ского развития» 

10,0 10,0 10,0 

МП «Безопасность» 102,0 102,0 102,0 

МП «Муниципальное хозяйство» 91,9 91,9 91,9 

МП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

30,0 30,0 30,0 

МП «Муниципальное управление» 63871,9 62684,1 62828,6 

МП «Реализация молодежной политики» 627,1 629,1 630,1 

МП «Комплексные меры противодействия немедицин-
скому потреблению наркотических средств  и их неза-
конному обороту в Камбарском районе» 

51,4 51,4 51,4 

Расходы бюджета 
муниципального образования «Камбарский район» 

  на реализацию муниципальных программ на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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Итого расходов по программам 373796,8 367559,5 364127,7 

Удельный вес программ в общей сумме расхо-
дов бюджета, % 

92,5 93,0 89,8 
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Из бюджетов поселений:
- 8,0

Из бюджета Удмуртской Республики:
-дотации -15655,0;

- дотация на реализацию наказов  - 1206,0;
-субвенции – 218865;

Иные межбюджетные трансферты-15094,0
БЮДЖЕТ

КАМБАРСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

из РФФПП -26485,7

Иные  межбюджетные трансферты
- 2192,6

    

Межбюджетные отношения на 2017 год 
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Из бюджетов поселений:
- 8,0

Из бюджета Удмуртской Республики:
-дотации -15655,0;

-субвенции – 220823,7;

БЮДЖЕТ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

из РФФПП -26423,7

Иные  межбюджетные трансферты
- 0,0

 

Межбюджетные отношения на 2018 год 
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Из бюджетов поселений:
- 8,0

Из бюджета Удмуртской Республики:
-дотации -15655,0;

-субвенции – 220417,0;

БЮДЖЕТ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

из РФФПП -26423,7,0

Иные  межбюджетные трансферты
- 0,0

 

Межбюджетные отношения на 2019 год 
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Основные параметры  бюджета района  МО "Камбарский район" на 2017 год 

 

 

 

- расходы 

- источники финансирования 
   дефицита бюджета 

- доходы 

Сбалансированность бюд-
жета 
по доходам и расходам – 
основополагающее требо-
вание, 
предъявляемое к органам, 
составляющим и 
утверждающим бюджет 

Расходы бюджета 
сопоставляются с доходами, 

получается их баланс. 
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ= 
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

Если расходы превышают 
доходы, складывается 
дефицит, в обратном 

 случае - профицит. 

В случае нехватки 
денежных средств, 

для того, чтобы все 
принятые  властью 

обязательства перед обществом были 
исполнены  надлежащим  образом, 

изыскиваются источники финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 

Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 
привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. 
В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ. 

 

 

 

 

392634,0 
тыс. рублей 

11500,0 
тыс. рублей 

404134,0 
тыс. рублей 
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Основные параметры  бюджета МО "Камбарский  район" на 2018 год 

Сбалансированность бюд-
жета 
по доходам и расходам – 
основополагающее требо-
вание, 
предъявляемое к органам, 
составляющим и 
утверждающим бюджет 

Расходы бюджета 
сопоставляются с доходами, 

получается их баланс. 
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ= 
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

Если расходы превышают 
доходы, складывается 
дефицит, в обратном 

 случае - профицит. 

В случае нехватки 
денежных средств, 

для того, чтобы все 
принятые  властью 

обязательства перед обществом были 
исполнены  надлежащим  образом, 

изыскиваются источники финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 

Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 
привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. 
В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ. 

 

 

 

 

- расходы 

- источники финансирования 
   дефицита бюджета 

- доходы  

 

 

383708,7 
тыс. рублей 

11500,0 
тыс. рублей 

395208,7 
тыс. рублей 
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 Основные параметры  бюджета МО "Камбарский  район" на 2019 год 

Сбалансированность бюд-
жета 
по доходам и расходам – 
основополагающее требо-
вание, 
предъявляемое к органам, 
составляющим и 
утверждающим бюджет 

Расходы бюджета 
сопоставляются с доходами, 

получается их баланс. 
ДОХОДЫ – РАСХОДЫ= 
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 

Если расходы превышают 
доходы, складывается 
дефицит, в обратном 

 случае - профицит. 

В случае нехватки 
денежных средств, 

для того, чтобы все 
принятые  властью 

обязательства перед обществом были 
исполнены  надлежащим  образом, 

изыскиваются источники финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 

Самый простой способ – использовать средства, оставшиеся в бюджете с прошлого года. Однако, если таковых нет, 
привлекаются банковские кредиты. Заемные средства необходимо возвращать, а также уплачивать по ним проценты. 
В связи с этим возникает МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ. 

 

 

 

 

- расходы 

- источники финансирования 
   дефицита бюджета 

- доходы  

 

 

389875,0 
тыс. рублей 

15400,0 
тыс. рублей 

405275,0 
тыс. рублей 


	26423,7
	26328,3
	26485,7
	4491,6

