
Муниципальное образование 
«КАМБАРСКИЙ  РАЙОН» 

Данные бюджета муниципального образования 
«Камбарский район» на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов 



Бюджет  

муниципального образования «Камбарский 

район» на 2018 год и плановый период 2019 - 

2020 годов 

             Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов 

муниципального образования «Камбарский район» от 20 декабря 2017 

года № 107 «О бюджете муниципального образования «Камбарский 

район» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов». В издании 

наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его 

формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание 

рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц. 

Над брошюрой работали 

Управление  финансов Администрации Камбарского района 



Камбарский район расположен в 

юго-восточной части Удмуртской 

Республики. Граничит  на севере 

и западе с Сарапульским 

районом, на юге – с республикой 

Башкортостан, на востоке – с 

Пермским краем. Площадь 

района — 673 км². Численность 

населения района по данным 

всероссийской переписи 

составляет 17771человек. В 

составе района 8 

муниципальных образований, 21 

населенный пункт. Районный 

центр – город Камбарка, который 

является городом районного 

подчинения  

Территориально- административное 

деление Камбарского района 



Азбука бюджета 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления; 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства; 
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства; 
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим 
Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования; 
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения; 
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 



Что такое бюджет? 

Какие бывают бюджеты 

           Бюджет- это план доходов и расходов на определенный   

                    период 

Виды бюджетов Виды бюджетов 



Кто управляет и распоряжается 

 бюджетом? 

Участники 
 бюджетного 

 процесса 

Участники 
 бюджетного 

 процесса 

   Глава муниципального  

образования 

   Совет депутатов  

МО «Камбарский район» 

   Администрация МО  

«Камбарский район» 

   Главные распорядители 

бюджетных средств 

   Управление финансов 

       Администрации      

    Камбарского района 

   Казенные учреждения 

   Главные администраторы  

поступлений доходов, 

источников  

финансирования дефицита 



Этапы работы с бюджетом 

Утверждение 
бюджета на 
очередной 

финансовый  год 

Исполнение бюджета 
в текущем году 

Утверждение 
бюджетной 
отчетности 

Контроль за 
исполнением 

бюджета 

Составление  
проекта бюджета 

на очередной 
финансовый год 

Рассмотрение бюджета 
на очередной 

финансовый год 

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета 



Основные параметры бюджетов 

Доходы больше 

расходов 

Расходы больше 

доходов 

Принимается решение как 

использовать избыточные доходы 

(например, накапливать резервы, 

остатки, погашать долг) 

Принимается решение как 

покрывать дефицит (например, 

использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг) 

ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ 



Доходы бюджета 

Доходы 
бюджета 

Налоговые доходы 

 Поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации (налог на доходы 
физических лиц, земельный, налоги на 

имущество и др.)  

Неналоговые доходы  

Поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, установленных 

законодательством Российской 
Федерации, а также штрафов за 

нарушение законодательства (плата за 
негативное воздействие на 

окружающую среду, доходы от 
продажи и аренды имущества и др.)  

Безвозмездные 
поступления 

  Поступления от других 

бюджетов (межбюджетные 
трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 
неналоговых доходов) 



Принципы формирования бюджета района 

Выполнение 
социальных 

обязательств 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 

Программный 
бюджет 

Открытость и 
прозрачность 

Обеспечение 
сбалансированности 

бюджета 



Основные направления бюджетной политики 

Повышение устойчивости бюджета и 

гарантированное исполнение всех 

социальных обязательств 

Повышение оплаты труда работников в 

сфере образования и культуры в 

соответствии с «майскими» Указами 

Президента РФ 

  Соблюдение обязательств по 

заключенным соглашениям о 

предоставлении межбюджетных 

трансфертов из бюджета УР 

Совершенствование применяемых 

инструментов реализации бюджетной 

политики 

Сохранение объема муниципального 

долга на экономически безопасном 

уровне, повышение эффективности 

управления муниципальным долгом 

Обеспечение эффективного контроля     

расходования бюджетных средств на всех 

этапах планирования, размещения 

муниципального заказа и исполнения 

контрактов 

Обеспечение широкого вовлечения 

граждан в процедуру обсуждения и 

принятия бюджетных решений 

Формирование благоприятной деловой 

среды для реализации инвестиционных 

проектов 



Основные показатели социально- экономического развития в 

2016- 2020 годы 

Отгружено товаров собственного 
производства по полному кругу 

производителей 

 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 

организации 

Прибыль прибыльных организаций  

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 

финансирования 

Среднегодовая численность 
населения 

Уровень зарегистрированной 
безработицы от трудоспособного 

населения   

Количество малых, микро  и 
средних предприятий, всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

4562 

млн.руб. 

4582 

млн.руб. 

4849 

млн.руб. 

4999 

млн.руб. 

5274 

млн.руб. 

24803 

руб. 

23073 

руб. 

26862 

руб. 

28366 

руб. 

30039 

руб. 

108,2 

млн.руб. 

19,2 

млн.руб. 

19,4 

млн.руб. 

20,1 

млн.руб. 

21,0 

млн.руб. 

1878,0 

млн.руб. 

738,3 

млн.руб. 

88,1 

млн.руб. 

93,8 

млн.руб. 

99,7 

млн.руб. 

16,9 

тыс.чел. 

16,9 

тыс.чел. 

16,9 

тыс.чел. 

16,9 

тыс.чел. 

16,9 

тыс.чел. 

4,37% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

81 

единицы 

84 

единицы 

84 

единицы 

84 

единицы 

84 

единицы 



Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» 

тыс.руб. 

 

Наименование параметров 

Бюджет 

2016г 

(факт) 

Бюджет 

2017г 

(перв.план)  

Прогноз 

2018г 

Прогноз 

2019г 

Прогноз 

2020г 

ДОХОДЫ,  в том числе: 506426,2 392634,0 414044,3 418280,3 425404,6 

        Налоговые и неналоговые доходы 145054,2 141806 140721 147511 153892 

        Безвозмездные поступления 361372,0 250828 273323,3 270769,3 271512,6 

РАСХОДЫ 522086,9 404134 427544,3 432280,3 439904,6 

Дефицит 15660,7 11500 13500 14000 14500 

Верхний предел муниципального долга на 

конец соответствующего года 
72821,3 69906,4 59946,6 72946,9 86446,7 

Предельный объем муниципального долга 

в соответствующем финансовом году 
86371,7 81986,9 77873,7 90845,6 89287,9 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  

муниципального образования «Камбарский район»на 2018 год 

 

Налог на доходы физических лиц 

  

Акцизы по подакцизным товарам 

  
Налоги на совокупный доход 

 
 

Государственная пошлина 

 
 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами 

 

Налоговые 

 доходы  
131581 тыс.руб. 

Неналоговые 

 доходы  
9 140 тыс.руб. 

 

Доходы от использования имущества,  

находящегося в муниципальной собственности 

 
 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

 
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

 компенсации затрат государства 

 
 

Доходы от продажи материальных и  

нематериальных активов 

 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 

образования «Камбарский район»  

                   

Наименование 

межбюджетного трансферта 

  

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2017 год 

   

Уточненный 

план на 

01.10.2017  

 

Бюджет 

2018 год 2019 год 2020 год 

Безвозмездные 

поступления, всего 250828 323382,4 273323,3 270769,3 271512,6 

Дотации 16861 27446,5 51261 51261 51261 

Субвенции 218865 218237,5 222054,3 219500,3 220243,6 

Субсидии 0 58419,2 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты 15 102 16749,2 8 8 8 

Прочие безвозмездные 

поступления 
    0 2530 0 0 0 

тыс.рублей 

 



Направления расходов в 2018 году по отраслям 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно- коммунальное хозяйство 

тыс.руб. % в структуре 

53899,7 
12,6 

1020,0 
0,2 

82,0 
0,03 

3118,9 

194,2 

0,7 

0,1 

Охрана окружающей среды 5,0 0,01 



Направления расходов в 2018 году по отраслям 

Образование 

Культура 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание 
муниципального долга 

Межбюджетные трансферты 

тыс.руб. % в структуре 

288394,2 67,5 

43135,9 10,1 

22766,3 5,3 

230,0 0,05 

47 
0,01 

14651,1 
3,4 



Расходы  бюджета  МО «Камбарский район» по разделам, 

подразделам бюджетной классификации 

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0100 Общегосударственные вопросы 53899,7 69283,9 80016,7 

0102 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 1596,3 1596,3 1596,3 

0103 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 2502,1 2502,1 2502,1 

0104 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 33955,2 33621,4 33717,9 

0105 Судебная система 108 7 12 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 5664,3 5664,3 5664,3 

0111 Резервные фонды 130 130 130 

0113 Другие общегосударственные вопросы 9943,8 25762,8 36394,1 

0200 Национальная оборона 1020,0 1029,7 1061,6 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 964,9 974,6 1006,5 

 
Тыс.рублей 

 



Расходы  бюджета МО «Камбарский район» по разделам, 

подразделам бюджетной классификации  
Тыс.рублей 

 
Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0204 Мобилизационная подготовка экономики 55,1 55,1 55,1 

0300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 82 82 82 

0309 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 50 50 50 

0314 

 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 32 32 32 

0400 Национальная экономика 3118,9 6106,9 6259,9 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 5 5 5 

0409 Дорожное хозяйство 3078,9 6066,9 6219,9 

0412 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 35 35 35 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 194,2 177,8 177,8 

0501 Жилищное хозяйство 80 80 80 

0502 Коммунальное хозяйство 5 5 5 

0503 Благоустройство 15,2 0 0 

0505 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 94 92,8 92,8 



Расходы  бюджета МО «Камбарский район»  по разделам, 

подразделам бюджетной классификации 

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

0600 Охрана окружающей среды 5 5 5 

0603 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 5 5 5 

0700 Образование 288394,2 278441,8 274149,8 
0701 Дошкольное образование 91634,9 88738,8 87622,1 

0702 Общее образование 180018,1 172784,5 169553,1 

0705 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 200 200 200 

0707 Молодежная политика 761,3 755,4 756,4 

0709 Другие вопросы в области образования 15779,9 15963,1 16018,2 

0800 Культура и кинематография 43135,9 43598,6 43737,6 

0801 Культура 39799,8 40120,6 40247,6 

0804 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 3336,1 3478 3490 

1000 Социальная политика 22766,3 21191,9 22084,5 
1001 Пенсионное обеспечение 649 649 649 

1003 Социальное обеспечение населения 7934 6260,5 7141,5 

1004 Охрана семьи и детства 14168,3 14267,4 14279 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 15 15 15 

 
Тыс.рублей 

 



Расходы  бюджета  МО «Камбарский район»  по разделам, 

подразделам бюджетной классификации 

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

1100 Физическая культура и спорт 230 230 230 

1101 Физическая культура 225 225 225 

1105 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 5 5 5 

1300 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 47 20 12 

1301 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 47 20 12 

1400 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  14651,1 12112,7 12087,7 

1401 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 12352,1 12112,7 12087,7 

1403 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 2299 0 0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 427544,3 432280,3 439904,6 

 
Тыс.рублей 

 



Что такое муниципальные программы? 

Муниципальная программа- это документ 

определяющий: 

- цели и задачи в определенной сфере 

- способы их достижения 

- объемы используемых финансовых 

ресурсов 

 

 
Цели и задачи 

Разработка 
программы 

Утверждение 
программы 

Утверждение 
бюджета 

Мониторинг 
программы 

Корректировка 

Оценка 
результатов 

 

1. 

•вытекают из прогноза 
социально- экономического 
развития и являются 
инструментом достижения его 
целей 

  

2. 

•объединяют все инструменты 
бюджетной политики по 
достижению цели 

 

3. 

•состоят из подпрограмм 

 

4. 

 

•реализуются ответственными 
исполнителями с участием 
соисполнителей, которые 
отвечают за свои подпрограммы 



Динамика программных расходов в 2014- 2018 годах 

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

 тыс.рублей 

  186,1 (0,1%) 

 391 180,7 (90,7%) 

 438 732,4 (98,1%) 

 373 796,8 (92,5%) 

 411 813,3 (96,3%) 



Муниципальная программа «Развитие 

образования и воспитание» 

Цель:  Организация предоставления, повышение качества 

               и доступности дошкольного, общего, дополнительного 

               образования детей на территории Камбарского района,  

               создание условий для успешной социализации и  

               самореализации детей и подростков 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

288263,2 278491,4 274431,0 

Основные направления в 2018 году 

154 200,7 тыс.руб. 

20 217 тыс.руб. 

18 302,3 тыс.руб. 

Развитие дошкольного  образования 

Развитие общего образования 

Развитие дополнительного образования детей 

Управление системой образования Камбарского района 

95 543,2тыс.руб. 



Муниципальная программа «Охрана 

здоровья и формирование здорового 

образа жизни» 

Цель:     Создание  условий  для  формирования здорового 

образа жизни населения МО «Камбарский район», 

обеспечение охраны здоровья 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

230 230 230 

Основные направления в 2018 году 

230 тыс.руб. Создание условий для развития физической 

культуры и спорта 



Муниципальная программа 

«Развитие культуры» 
Цель:  Создание условий, обеспечивающих равный 

доступ населения Камбарского  района к культурным 

ценностям и услугам,   формирование благоприятной 

среды для творческой самореализации граждан в 

рамках решения вопросов  местного значения 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

53464,2 53987,5 54138,6 

Основные направления в 2018 году 

Организация библиотечного обслуживания 

населения 
8 086,1 тыс.руб. 

Организация досуга, предоставление услуг 

организаций культуры и доступа к музейным фондам 
31 870,5 тыс.руб. 

Создание условий для реализации муниципальной 

программы 
4 004,1 тыс.руб. 

Развитие дополнительного образования 9 503,5 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения» 

Цель: укрепление и развитие института семьи, создание 

условий  для  повышения уровня и качества жизни 

социально-незащищенных слоев населения, социальная 

поддержка граждан по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

17248,8 15085,2 16082 

Основные направления в 2018 году 

Социальная поддержка семьи и детей 14532 тыс.руб. 

Социальная поддержка  старшего поколения 2716,8 тыс.руб. 



Муниципальная программа 

«Создание условий для устойчивого 

экономического развития» 

Цель: обеспечение устойчивого экономического 

развития района, повышение доходов и обеспечение 

занятости населения 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

10 10 10 

Основные направления в 2018 году 

Развитие сельского хозяйства и 

 расширение рынка сельскохозяйственной 

 продукции 

Создание благоприятных условий  для развития 

малого и среднего предпринимательства 

5 тыс.руб. 

5 тыс.руб. 



Муниципальная программа 

«Безопасность» 

Цель: минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах, 

обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Камбарский район» УР, 

обеспечение позитивного социального самочувствия 

граждан, основанного на ценностях общегражданского 

патриотизма и солидарности, через создание условий для 

реализации этнокультурных и языковых потребностей 

каждого и поддержание межнациональной стабильности в 

муниципальном образовании «Камбарский район». 
 

Общий объем расходов 

по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

102 102 102 Основные направления в 2018 году 

Предупреждение и ликвидация 

последствий  чрезвычайных 

ситуаций, реализация мер пожарной 

безопасности 

Гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактика экстремизма и развитие 

толерантности  

Профилактика правонарушений 
Развитие и внедрение АПК 

«Безопасный город» 30 тыс.руб. 

30 тыс.руб. 22тыс.руб. 

20 тыс.руб. 



Муниципальная программа 

«Муниципальное хозяйство» 

Цель:     Развитие муниципального хозяйства и территории в целях 

обеспечения комфортных условий проживания для граждан в 

настоящем и будущем 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

3168,7 6156,9 6309,9 

Основные направления в 2018 году 

Содержание и развитие 

жилищного хозяйства 

Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры 

Благоустройство и охрана 

окружающей среды 

Развитие транспортной системы 

80 тыс.руб. 

5 тыс.руб. 

5 тыс.руб. 

3 078,9 тыс.руб. 



Объем бюджетных ассигнований 

дорожного  фонда  

муниципального образования  

«Камбарский район» на 2018 год 

  Наименование  
Сумма 

тыс.руб. 

                                          Источники образования 

1. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей 5376,0 

  
Всего доходов 5376,0 

  Расходы 

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 3077,0 

2.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских 

поселений на осуществление части полномочий района по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 2299,0 

  Всего расходов 5376,0 



Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

Цель: Улучшение условий и качества жизни населения 

муниципального образования, повышение энергетической 

эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального 

образования за счет рационального использования 

энергетических ресурсов при их производстве, передаче и 

потреблении и обеспечения условий повышения энергетической 

эффективности 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

30 30 30 

Основные направления в 2018 году 

 Реализация мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 
30 тыс.руб. 



Муниципальная программа 

«Муниципальное управление» 
Цель:    Совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления  в муниципальном образовании 

«Камбарский  район»      

     Повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования «Камбарский  район» 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

48574,7 48327,2 48041,8 

Основные направления в 2018 году 

Организация муниципального 

управления 

Управление муниципальными 

финансами 

Повышение эффективности расходов 

бюджета МО «Камбарский район» 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Архивное дело 

Создание условий  для государственной регистрации 

 актов гражданского состояния 

28 301,5 тыс.руб. 

18 062,4 тыс.руб. 

1,0 тыс.руб. 

100 тыс.руб. 

1796,2 тыс.руб. 

313,6 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики» 

Цель:    создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи Камбарского 

района, развитие их потенциала в интересах 

общества и государства 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

630,1 624,2 625,2 

Основные направления в 2018 году 

 Реализация мероприятий в области 

молодежной политики 
630,1 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Комплексные меры  

противодействия немедицинскому потреблению 

 наркотических средств и их незаконному обороту» 

Цель: создание условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного  оборота, 

поэтапного сокращения распространения наркомании и 

связанных с ней преступности, правонарушений и других 

негативных социальных последствий до уровня 

минимальной опасности для общества. 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

51,4 51,4 51,4 

Основные направления в 2018 году 

 Проведение целенаправленной работы в 

области профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, распространения 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусного 

гепатита В и С среди подростков и молодежи 

51,4 тыс.руб. 



Муниципальная программа «Улучшение условий 

охраны труда в муниципальном образовании 

«Камбарский район»» 

Цель: сохранение жизни и здоровья человека в 

процессе труда, профилактика профессиональных 

заболеваний, предупреждение производственного 

травматизма, привлечение руководителей организаций, 

учреждений, предприятий всех форм собственности к 

эффективной деятельности в области охраны труда 
 

Общий объем расходов по программе 

2018 год 2019 год 2020 год 

30,0 30,0 30,0 

Основные направления в 2018 году 

 Мотивационные основы  управления охраной 

труда 
30,0 тыс.руб. 



Объем муниципального долга бюджета муниципального 

образования «Камбарский район» 

Предельный объем муниципального  долга: 

-на 2016 год-   86 371,7 тыс.руб. 

-на 2017 год – 59 406,4 тыс.руб. 

-на 2018 год-   77 873,7 тыс.руб. 

-на 2019 год-   90 845,6 тыс.руб. 

-на 2020 год-   89 287,9тыс.руб. 

72 821,3 тыс.руб. 

На 01.01.2017г. 

59 406,4 тыс.руб. 

На 01.01.2018г. 

59 946,6 тыс.руб. 

На 01.01.2019г. 

72 946,9 тыс.руб. 

На 01.01.2020г. 

86 446,7 тыс.руб. 

На 01.01.2021г. 

бюджетные 

кредиты 

Верхний предел 

муниципального долга 



Контактная информация 

Заместитель главы Администрации Камбарского района по 
финансам – начальник Управления финансов Администрации 

Камбарского района 
 

 Аксянова Нина Николаевна 
 
                                Телефон: (34153) 3-14-12 
 
                                    Факс: (34153) 3-05-37 
 
                                 Е-mail: ufminfin@udm.net 
            
 

 


