
Администрация Медвенского района Курской области 
 

 

 

 

Проект бюджета муниципального района «Медвенский район»  

на 2016 год  

(по состоянию на 01.12.2015г.)  

 

1. Вводная часть 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 



 
 

БЮДЖЕТ  –   это план доходов и расходов на определенный период 

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

                                                                      Доходы Расходы Доходы Расходы 



                                               
 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА    -  поступления денежных средств в бюджет 

 

 

 

 

Дефицит 
(расходы больше 

доходов) 

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся накопления, 

остатки, взять  в долг) 

Профицит 
(доходы больше 

расходов) 

При превышении доходов 
над расходами принимается 

решение, как их 
использовать 

(например,накапливать 
резервы, остатки, погашать 

долг). 



 
 

 

 

 

 

                    

 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы 

*Налог на доходы физических лиц; 

*Налог на товары , реализуемые на территории 
РФ(акцизы); 

*Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности; 

*Единый сельскохозяйственный налог; 

*Государственная пошлина 

Неналоговые доходы 

*Доходы от использования имущества; 

*Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства; 

*Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов; 

*Штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

* Прочие неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

*Дотации; 

*Субсидии; 

*Субвенции; 

*Иные межбюджетные трансферты; 

*Прочие безвозмездные поступления (спонсорские 
поступления от организаций, граждан). 



                         РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

 

 

 
 

РАСХОДЫ 

Капитальные расходы 
бюджетов  

такие расходы , как  капитальное 
строительство, капитальный ремонт, 

приобретение оборудования, 
инвентаря длительного пользования и 

земли. 

Текущие расходы   

такие расходы, как заработная плата, 
приобретение услуг, транспортные 

услуги, коммунальные услуги 

 



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 государственного управления») 

 

 

 
Код   

Главного  

Распорядителя  

Бюджетных 

Средств 

Код  

раздела 

Код 

подраздела 

Целевая статья Код вида расхода 

       Програм-

мное 

(непрограмм

ное) 

направление 

расходов 

Подпрог

рамма 

Основное 

мероприят

ие 

Направление расходов    

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

 

 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, либо 
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющее 

право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и 

(или) получателями бюджетных средств. 

 

Классификация расходов бюджетов –основа 

для построения ведомственной структуры 

расходов бюджета 

Уникальный код 

ГРБС 



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

для исполнения бюджетных обязательств. 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели и задачи государственной политики в определенной сфере; 

 

 способы их достижения; 

 

 примерные объемы используемых финансов 
 

 

 

 

 

 

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий: 

 



Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования. 

Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

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

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

Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами 

доходов бюджета.  

Администратор источников финансирования дефицита бюджета - орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

 

     Основными направлениями налоговой политики  муниципального района «Медвенский район»  на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов  являются осуществление мероприятий по мобилизации доходов бюджета на основе развития 

налогового потенциала, а именно: 

      - создание необходимых экономических условий для развития инновационной и инвестиционной деятельности; 

      - выявление причин образования задолженности по НДФЛ, принятие всех необходимых  мер по усилению взаимодействия с 

налоговыми органами, органами внутренних дел и другими контролирующими органами в целях взыскания задолженности в 

бюджет; 

     - осуществление необходимых мер по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и перечисления НДФЛ в 

бюджеты всех уровней; 

     - осуществление земельного контроля в целях выявления земельных участков, которые используются без разрешительных 

документов для последующего заключения договоров аренды земельных участков; 



   - проведение мер по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, содействие в 

оформлении права собственности на имущество. 

       Основной результат реализации вышеназванных мероприятий – укрепление платежной дисциплины всех 

налогоплательщиков, находящихся на территории района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общий объем доходов местного бюджета    

 

 

Общий объем расходов местного бюджета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 651,7 тыс.руб. 

337 651,7 тыс.руб. 



 

 

3. Доходы бюджета 
 

Объем и структура доходов бюджета муниципального района «Медвенский район» 

(в тыс. рублей) 

 Наименование           2016   

    Доля в общем 

объеме 

бюджета,% 

    

 ВСЕГО в том числе:  337 650,7     100,0     
 Налоговые и 

неналоговые доходы в 

том числе:  120 974,6 34,6     
 налоговые доходы  107 867,1 29,6     
 неналоговые доходы  13 107,5 5,0     
 Безвозмездные  

поступления  216 676,1 65,4     
 дотации  1 768,0 2,4     
 субсидии  0 -     
 субвенции  214 207,1 62,8     
 иные межбюджетные 

трансферты  701,0 0,2     
 прочие безвозмездные 

поступления  0,0 -     

 

 

 



Структура доходов бюджета муниципального района «Медвенский район»  

на 2015 год 

 

   
 

НДФЛ 

ЕНВД 

ЕСХН 

госпошлина 

от использования имущества 

плата за негативное воздействие 

платные услуги 

реализация активов 

штрафы 

безвозмездные поступления 



4.   Расходы бюджета  
 

Структура расходов бюджета муниципального района «Медвенский район» 

на 2016 год по основным разделам 
 

Наибольшую долю в расходах бюджета  муниципального района на 2016 год составили расходы по разделу 

«Образование» - 69,7 %, остальные разделы составляют 30,3%, из них : 

«Социальная политика» - 11,1%,  

«Общегосударственные вопросы» - 7,6%,  

«Культура,кинематография» - 5,4% 

«Национальная безопасность и правоохранительная дельность» - 0,6% 

«Национальная экономика» - 3,1% 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 0,6 % 

«Физическая культура и спорт» - 0,03% 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,01% 

«Межбюджетные трансферты» - 1,9 % 

 

 

Расходы на оплату труда с начислениями работников всех муниципальных учреждений в расходах бюджета занимают 

42,8%,  расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих – 4,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика расходов бюджета 

муниципального района «Медвенский район» 
                                                                                                                                                                  (в тыс. рублей) 

Раздел Наименование           2015 год          2016 год  

  (ожидаемое         (проект 

  исполнение)      бюджета) 

                                

 

                        

                                  

                         

      

 ВСЕГО  351 180,9 337 650,7  

 в том числе:     

01 Общегосударственные 

 вопросы 

   25 935,9   25 745,1  

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

     1 692,6     1 989,9  

04 Национальная экономика      8 157,1   10 521,4  

05 Жилищно-коммунальное хозяйство      5 064,4     2 000,0  

07 Образование  249 269,6 235 258,5  

08 Культура, кинематография    17 667,0   18 014,3  

10 Социальная политика    36 946,0   37 557,2  

11 Физическая культура 

 и спорт 

        100,0        100,0  



13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

         34,9          35,0   

14 Межбюджетные 

 трансферты  

   6 313,4     6429,3  

      



                                            Структура расходов 

бюджета муниципального района «Медвенский район» по 
разделам и подразделам 

функциональной классификации 
 

(в тыс. рублей) 

Раз 

дел 

Подра

здел 

Наименование  2016 год  

(проект)                         

       

  ВСЕГО  337 650,7   

  в том числе:     

01  Общегосударственные 
вопросы 

   25745,1   

 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального 
образования 

    1441,3   

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

        62,3   

 04 Функционирование  
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных  
администраций 
 

  11724,8   

 05 Судебная система         -   

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

    3938,6   

 11 Резервные фонды       100,0   

 13 Другие общегосударственные 
вопросы 

    8478,1   

03  Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

    1989,9    

 09 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 
 

    1959,9   

 14 Другие вопросы в области       30,0   



национальной безопасности  
и правоохранительной 
деятельности 

04  Национальная экономика     10521,4   

 01 Общеэкономические вопросы        237,0   

 09 Дорожное хозяйство ( 
Дорожные фонды) 

    10284,4   

 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

        

05  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

     2 000,0   

 01 Коммунальное хозяйство      2 000,0   

07  Образование  235 258,5   

 01 Дошкольное образование    38 977,7   

 02 Общее образование  187 645,2   

 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

     1 606,2   

 09 Другие вопросы в области 
образования 

     7 029,4   

08  Культура, кинематография    18 014,3   

 01 Культура    13 300,9   

 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

     4 713,4   

10  Социальная политика    37 557,2   

 01 Пенсионное обеспечение      1 388,0   

 03 Социальное обеспечение 
населения 

   26 069,5   

 04 Охрана семьи и детства      7 966,7   

 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 

     2133,0   

11  Физическая культура и спорт        100,0   

 01 Физическая культура        100,0   
13  Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 

         35,0   

 01 Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 

         35,0   

14  Межбюджетные трансферты     6 429,3   

 01 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 

    6 429,3   

       



 

                                                                 Расходы  бюджета  

                                     на реализацию муниципальной программы 

              01 «Развитие культуры» Медвенского района Курской области  

 

(тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

01 Муниципальная программа «Развитие культуры»  

, всего Медвенского  района Курской области

      25 822,0  

 из них:    

01 1 Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы 

«Развитие культуры» Медвенского  района Курской 

области 

 7 155,6  

01 2 Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы 

«Развитие культуры» Медвенского  района Курской 

» области

 6 135,3  

01 3 

 

 

 

  

01 4 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной 

программы «Развитие культуры» Медвенского  района 

Курской области 

Подпрограмма «Сохранение и развитие образования в 

 муниципальной программы «Развитие сфере культуры»

культуры» Медвенского  района Курской области 

 5586,3 

 

         

       6 944,8                   

 



 

 

Расходы бюджета  на реализацию муниципальной программы 

Социальная поддержка граждан» Медвенского района  02 «

Курской области 
(тыс. рублей) 

Код 

программ

ы 

(подпрог

раммы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

02 Муниципальная программа  « Социальная поддержка 

граждан» Медвенского района Курской области, всего 

 21 767,8  

 из них:    

02 1 Подпрограмма « Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации»  муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» Медвенского 

района Курской области 

  1 647,4  

02 2 Подпрограмма « Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» Медвенского района 

Курской области 

  9 925,1  

02 3 Подпрограмма « Улучшение демографической ситуации, 

совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» Медвенского района Курской области 

 10 195,3  



 

 

Расходы  бюджета  

на реализацию муниципальной программы 

03  «Развитие образования» Медвенского района  

 Курской области 
                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

03 Муниципальная программа «Развитие образования» 

, всегоМедвенского района Курской области  

 240 486,6  

 из них:    

03 1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной 

программы «Развитие образования» Медвенского района 

Курской области 

    7 277,6  

03 2 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образования» Медвенского района Курской области 

 224 561,6  

03 3 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

системы воспитания детей» муниципальной программы 

«Развитие образования» Медвенского района Курской 

области 

    8 647,4  

     



 

 

Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

06  «Охрана окружающей среды» Медвенского района Курской области 
(тыс. рублей) 

Код 

программ

ы 

(подпрог

раммы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

06 Муниципальная программа « Охрана окружающей среды» 

Медвенского района Курской области, всего 

 1000,0  

 из них:    

06 1 Подпрограмма «Экология и чистая вода» муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды» Медвенского 

района Курской области. 

 1000,0  

     

     

     

 

  

 



 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 07  

Медвенском районе Курской области» 

(тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

07 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 

Медвенском районе Курской области, всего 

 92,5  

 из них:    

07 1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан в Медвенском 

районе Курской области» муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в Медвенском районе 

Курской области» 

 

 92,5 

 

 

     

     

 



 

Расходы  бюджета  

на реализацию муниципальной программы 

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления  08  

детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» 
 Медвенского района Курской области 

                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

08 Муниципальная программа Медвенского района Курской 

области «Повышение эффективности работы с 

молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 

молодежи, развитие физической культуры и спорта» 

Медвенского района Курской области,  всего 

 1 050,0  

 из них:    

08 1 Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики» муниципальной программы 

«Повышение эффективности работы с молодежью, 

организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, 

развитие физической культуры и спорта» Медвенского 

района Курской области 

   170,0  



08 2 Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в 

сфере физической культуры и спорта» муниципальной 

программы «Повышение эффективности работы с 

молодежью, организация  отдыха и оздоровления детей, 

молодежи, развитие физической культуры и спорта» 

Медвенского района Курской области 

 80,0  

  

 

   

08 3 Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» 

муниципальной программы «Повышение эффективности 

работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления 

детей, молодежи, развитие физической культуры и 

спорта» Медвенского района Курской области 

 800,0  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расходы бюджета  

на реализацию муниципальной программы 

 « Развитие муниципальной службы» в Медвенском районе Курской области 09
                                                                                                                                                                                               (тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

09 Муниципальная программа « Развитие муниципальной 

службы» в Медвенском районе Курской области 

 

 32,8  

 из них:    

09 1 Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на 

развитие муниципальной службы» муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы» в 

Медвенском районе Курской области 

 

 32,8  

  

 

   

 

 

 



 

Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

«Сохранение и развитие архивного дела» Медвенского района Курской области10   

(тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

10 Муниципальная программа « Сохранение и развитие 

архивного дела» Медвенского района Курской области 

 

 668,5  

 из них:    

10 1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной 

программы «Сохранение и развитие архивного дела» 

Медвенского района Курской области 

 

 351,8  

10 2 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и  

Использования документов Архивного фонда Курской 

области и иных архивных документов» муниципальной 

программы «Сохранение и развитие архивного дела» 

Медвенского района Курской области 

 316,7  

 

 

 



 

Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Медвенском районе 11  

Курской области и безопасности дорожного движения»  
(тыс. рублей) 

Код 

программ

ы 

(подпрогр

аммы) 

Наименование программы (подпрограммы)  2016 год  

     

11 Муниципальная программа « Развитие транспортной 

системы, обеспечение перевозки пассажиров в Медвенском 

районе  Курской области и безопасности дорожного 

движения» 

 

 10 984,4  

 из них:    

11 1 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 

Медвенского района» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в 

Медвенском районе Курской области и безопасности 

дорожного движения» 

 

 10 284,4  

11 2 

 

 

 

 

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в 

Медвенском районе Курской области» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы, обеспечение 

перевозки пассажиров в Медвенском районе Курской области 

и безопасности дорожного движения» 

    700,0 

 

 

 



 

 

11 3 

 

 

 

 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного                     

движения в Медвенском районе Курской области» муници-  

пальной программы « Развитие транспортной системы, 

обеспечение перевозки пассажиров в Медвенском районе 

Курской области и безопасности дорожного движения»                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений» в Медвенском районе Курской области12   

(тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программа (подпрограммы)  2016 год  

     

12 Муниципальная программа « Профилактика 

правонарушений» в Медвенском районе Курской области 

 

 267,0  

 из них:    

12 1 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной 

программы  Курской области  «Профилактика 

правонарушений» в Медвенском районе Курской области 

 

 237,0  

 

12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории 

Медвенского района Курской области» муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений» в 

Медвенском районе Курской области 

 

 

 

  

  

30,0 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 13  

безопасности и безопасности людей на водных объектах» Медвенского района Курской области 
(тыс. рублей) 

Код 

программ

ы 

(подпрогр

аммы) 

Наименование программа (подпрограммы)  2016 год  

     

13  Муниципальная программа « Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Медвенского района Курской области 

 

 

 30,0  

 из них:    

     

 

13 1 

 

 

 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Медвенском районе муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» Медвенского района Курской области 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления финансами» Медвенского района 14  

 Курской области 
(тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программа (подпрограммы)  2016 год  

     

14 Муниципальная программа « Повышение эффективности 

управления финансами» Медвенского района Курской 

области 

 

 9 189,1  

 из них:    

14 1 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления финансами» Медвенского района Курской 

области 

 

     35,0  

 

14 2 

 

 

 

 

14 3 

 

 

Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных 

отношений» муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления финансами» Медвенского района 

Курской области 

 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления 

финансами» Медвенского района курской области 

  

       6 429,3 

 

 

       2 724,8 

 

 



 

Расходы бюджета 

 на реализацию муниципальной программы 

«Социальное развитие села» в Медвенском районе 16  

 Курской области 
                                                                                                                                                                                (тыс. рублей) 

Код 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименование программа (подпрограммы)  2016 год  

     

16 Муниципальная программа « Социальное развитие села» в 

Медвенском  районе  Курской области 

 

 900,0  

 из них:    

16 1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Медвенского района» муниципальной программы 

«Социальное развитие села» в Медвенском районе Курской 

области 

 

 900,0  

     

 

 

 



 

 

Контактная информация: 
 

Начальник управления финансов Администрации 

Медвенского района Курской области –  

Требухова Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника управления финансов, начальник отдела  

бюджетного планирования и межбюджетных отношений – 

Воронкина Наталья Владимировна 

 

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Адрес:  307030, Курская область, пос.Медвенка,ул.Кирова,д.18 

Телефоны  (8 47146) 4-12-60, 4-12-28, 4-15-12  факс (8 47146) 4-12-18 

Электронная почта:   ufin15@bk.ru



 


