1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
При формировании проекта бюджета муниципального образования на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтены основные положения:
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года;
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 606,
от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 (далее – майские Указы Президента
Российской Федерации);
программы повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 2593-р;
Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Проект бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов основан на прогнозе социально-экономического
развития муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Для обеспечения взвешенного подхода к формированию районного
бюджета и минимизации рисков его несбалансированности параметры
районного бюджета рассчитывались на основе
прогноза социальноэкономического развития района.
При этом в сложившихся экономических условиях бюджетная политика
сохраняет преемственность реализуемых задач бюджетной политики,
проводимой в 2017 году, актуализированной с учетом текущей экономической
ситуации и обеспечивающей сбалансированное развитие района и устойчивость
его бюджетной системы в ближайшие три года.
В сфере межбюджетного регулирования будет продолжена реализация
мер, направленных на обеспечение сбалансированности и принятие
бездефицитных местных бюджетов Александро-Невского района.
Проект сформирован с учетом действующих 10 муниципальных программ
охватывающих основные направления деятельности исполнительных органов
государственной власти муниципального района.
Проект решения «О бюджете муниципального образования – АлександроНевский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
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Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) проекта Закон Рязанской
области « Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», Закона Рязанской области « О межбюджетных отношениях в Рязанской
области», решения Александро-Невской
районной Думы «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании – Александро-Невский муниципальный
район».
Пунктом 1 статьи 184 Бюджетного кодекса установлен перечень основных
характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете (общий объем
доходов, общий объем расходов, верхний предел муниципального внутреннего
долга, в том числе по муниципальным гарантиям, дефицит (профицит)
бюджета).
Пунктом 2 статьи 10 Решения Александро-Невской районной Думы « О
бюджетном процессе в муниципальном образовании – Александро-Невский
муниципальный район» к основным характеристикам бюджета муниципального
образования отнесены прогнозируемые доходы бюджета муниципального
образования по кодам классификации доходов бюджетов: по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета (за исключением государственной
пошлины, задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным платежам, административных платежей и сборов, штрафов, санкций,
возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов); по подгруппам доходов:
государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным административные платежи и сборы,
штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы; условно
утверждаемые расходы планового периода, верхний предел внутреннего
муниципального долга, источники финансирования дефицита бюджета, в том
числе в разрезе статей и видов источников финансирования дефицита бюджета.
Все указанные параметры
бюджета муниципального образования,
являющиеся в соответствии с решением Александро-Невской районной Думы
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании – Новодеревенской
муниципальный район»
предметом рассмотрения Александро-Невской
районной Думой проекта решения «О бюджете муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» представлены в пунктах 1, 2,3,4,5,10,20 проекта решения.
К основным характеристикам бюджета муниципального образования,
рассматриваемым Александро-Невской районной Думой также отнесены
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, не закрепленные Бюджетным кодексом, подлежащие,
согласно пункту 2 статьи 184 Бюджетного кодекса, утверждению решением о
бюджете. Указанные нормативы предлагается установить пунктом 6 проекта и
приложением 3 к проекту решения.
В соответствии с требованиями бюджетного кодекса пунктом 7,8
решения утверждены приложения 4, 5 устанавливающие перечень главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования и перечень
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главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования, а также перечни закрепляемых за ними доходов и
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и решением
Александро-Невской районной Думы «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании –Александро-Невский муниципальный район» пунктом 8,9,10
проекта решения предлагается утвердить:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район по муниципальным
программам Александро-Невского муниципального района и непрограмным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видав расходов
классификации расходов бюджета на 2018 в приложении 6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район по муниципальным
программам Александро-Невского муниципального района и непрограмным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видав расходов
классификации расходов бюджета на 2019 и 2020 годов в приложении 7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год в приложении 8 ;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Александро-Невский муниципальный район по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годов в
приложении 9 ;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
–Александро-Невский муниципальный район на 2018 год в приложении 10 ;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
–Александро-Невский муниципальный район
на 2019 и 2020 годов в
приложении 11 ;
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств.
Пунктом 15 и 16 проекта решения предлагается утвердить приложения на
2018 год,
которыми будет установлено распределение межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района между бюджетами поселений
в приложениях ;
Пунктом 17 проекта решения утверждены объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Александро-Невского муниципального района;
В соответствии с правом, предоставленным статьей 81 Бюджетного
кодекса, предлагается пунктом 18 проекта решения установить резервный фонд
Администрации Александро-Невского муниципального района
и целевой
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финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Пункты 21,22,23 проекта решения регулирует вопросы управления
муниципальным внутренним долгом , в том числе представляет на утверждение
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса структуру муниципального
долга, программы муниципальных внутренних заимствований и предоставление
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
Пунктом 26 проекта решения
устанавливается процедура оплаты
получателем бюджетных средств при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) авансовых платежей.
Доходы бюджета муниципального образования–
Александро-Невский муниципальный района 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район ( далее - бюджет муниципального
района) на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годов основан на прогнозе
социально-экономического развития Александро-Невского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов, Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Закона Рязанской области от
13.11.2006 года № 137-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и
городских округов Рязанской области».
В соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса при составлении
бюджета использована бюджетная классификация, утвержденная приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н с
учетом внесенных изменений.
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на
плановый 2019 и 2020 годов отражены в приложениях 1 и 2 к проекту решения
"О
бюджете
муниципального
образования
–
Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов" (далее - решение о бюджете). В приложении 3 к решению о бюджете
предлагается в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании - Александро-Невский муниципальный
район Рязанской области» установить нормативы распределения доходов между
бюджетом муниципального района и бюджетами поселений, входящих в состав
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области, не закрепленные Бюджетным кодексом, проектом
областного закона «О областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», законами Рязанской области, принятыми в соответствии с
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положениями Бюджетного кодекса. В соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса предусматривается утверждение приложений 4 и 5, устанавливающее
перечни и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального
района и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального района, а также закрепляемых за ними доходов и
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.
При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального
района учитывались изменения законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
законодательства Рязанской области, вводимые и планируемые к введению в
действие с 1 января 2018 год .
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
района определен на основе объемных показателей, представленных главными
администраторами доходов бюджета муниципального района. Расчет доходов
произведен в соответствии с методиками прогнозирования доходов,
разработанными в соответствии с общими требованиями к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации».
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Александро-Невского муниципального района (далее – консолидированный
бюджет района) на 2018 год прогнозируются в сумме 121 753 727,89 рублей,
107,8% к оценке 2017 года; в 2019 году - 124 693 172,26 рублей, 102,4 % к
проекту 2018 года; в 2020 году - 133 050 086,06 рублей, 106,7 % к проекту 2019
года.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования–
Александро-Невский муниципальный района (далее – бюджет муниципального
района) на 2018 год прогнозируются в сумме 91 277 478,40 рублей, в 2019 году
- 94 846 720,92 рублей, в 2020 году - 103 072 482,36 рублей.
Налоговые доходы бюджета муниципального района на 2018 год
предусматриваются в сумме 86 478 914,40 рублей, их доля в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет 94,7%, в 2019 году
предусматриваются в сумме - 90 615 260,92 рублей; в 2020 году - 98 836 022,36
рублей.
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Налог на доходы физических лиц
В расчете прогноза налога с доходов, источником которых является
налоговый агент, приняты прогнозируемый объем доходов, принимаемый
налоговыми агентами для расчета налоговой базы, суммы и динамика
предоставляемых налоговых вычетов, доля перечисленного налога в
исчисленной сумме налога по отчетным данным налоговых органов о налоговой
базе за 2016 год по Александро-Невскому району, средняя ставка налога,
динамика фонда оплаты труда, рассчитанная на основе показателей прогноза
социально–экономического развития.
В расчетах прогноза поступлений налога на доходы, источником которых
не является налоговый агент, приняты фонд начисленной заработной платы всех
работников, представленный в составе показателей прогноза социально–
экономического развития; доли поступления налога в указанном фонде
начисленной заработной платы, сформированные на основе отчетных данных
налоговых органов за 2016 год.
Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению
в консолидированный бюджет Александро-Невского муниципального района, на
2018 год прогнозируется главным администратором дохода в объеме
85 761 234,16 рублей, с ростом на 7% к оценке 2017 года, в том числе в бюджет
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район 80 225 796,68. рублей.
Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет на 2019
год прогнозируется в объеме 89 980 573,55 рублей, к 2018 году 105,0%. , в том
числе в бюджет муниципального района - 84 172 771,80 рублей ; на 2020 год 98 732 422,00 рублей, 109,7% к оценке 2019 года, в том числе в бюджет
муниципального района - 92 359 737,01 рублей.
Нормативы зачисления установлены Бюджетным кодексом и Законом
Рязанской области от 13.11.2006 № 137-ОЗ «Об установлении единых
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов и городских округов Рязанской области».
Акцизы по подакцизным товарам
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет района на
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2018 год прогнозируется в размере 5 185 847,78 рублей., в том числе в бюджет
муниципального района - 1 133 702,65 рублей;
на 2019 год - 5 849 406,97 рублей, в том числе в бюджет муниципального
района - 1 278 766,46 рублей;
на 2020 год - 5 993 013,78 рублей, в бюджет муниципального района 1 310 161,02 рублей.
Норматив зачисления указанных акцизов в бюджет Александро-Невского
района предусматривается в соответствии с Бюджетным кодексом, проектом
Закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в
общем размере 10% доходов консолидированного бюджета области от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации.
Налоги на совокупный доход
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, зачисляемого в соответствии с Бюджетным кодексом в бюджет
муниципального района по нормативу 100 процентов, прогнозируется главным
администратором дохода на 2018 год в сумме 3 492 844,46 рублей, что
составляет 81,7% к оценке 2017 года.
Расчет поступлений произведен с учетом прогнозируемого объема
налоговой базы, сформированного исходя из налоговой базы по отчетным
данным налоговых органов за 2016 год по Александро-Невскому району, доли
налоговой базы в объеме валового регионального продукта, представленного в
составе показателей прогноза социально–экономического развития, с учетом
страховых платежей (взносов), предусмотренных пунктом 2 статьи 346.32
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговой ставки, среднего уровня
собираемости, выпадающих доходов, учитывающих снижение количества
налогоплательщиков в связи с переходом на другие системы налогообложения и
снятием с учета.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 2019 год прогнозируются в объеме 3 519 450,0 рублей, к 2018
году 100,8%, на 2020 год – 3 511 343,06 рублей, к 2019 году 99,8%.
Поступление
единого
сельскохозяйственного
налога
в
консолидированный бюджет Рязанской области на 2018 год прогнозируется
главным администратором дохода в объеме 1 510 000 рублей.
В расчете поступления налога приняты прогнозируемый объем налоговой
базы, сформированный исходя из налоговой базы по отчетным данным
налоговых органов за 2016 год, доли налоговой базы в объеме валового
регионального продукта, представленного в составе показателей прогноза
социально–экономического развития, налоговая ставка, средний уровень
собираемости, учтены выпадающие доходы, учитывающие снижение количества
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налогоплательщиков в связи с переходом на другие системы налогообложения и
снятием с учета, получение налогоплательщиками убытков.
Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2019, 2020 годы
прогнозируются в объеме по 1 520 000,00 рублей, на каждый планируемый год.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, прогнозируется главным администратором дохода в бюджет
муниципального района по установленному Бюджетным кодексом нормативу
100 процентов на 2018 год в объеме 99 572,25 рублей. В 2019 году в сумме
100 274,30 рублей, в 2020 году – 100 782,91 рублей.
Расчет поступлений произведен с учетом прогнозируемого объема
налоговой базы, сформированного исходя из налоговой базы по отчетным
данным налоговых органов за 2016 год по Александро-Невскому району,
налоговой ставки, среднего уровня собираемости, дополнительных поступлений
налога в связи с постепенным переходом налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход на уплату налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения.
Налог на имущество физических лиц
Поступление налога на имущество физических лиц прогнозируется главным
администратором дохода на 2018 год в объеме 1 456 053,67 рублей, 127,2% к
оценке 2017 года.
Расчет произведен с учетом прогнозируемой суммы налога, исчисленного
исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, а также
суммы налога переходного периода, определяемой как разность между суммой
налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, и суммой налога,
исчисленной
исходя
из
инвентаризационной
стоимости
объектов
налогообложения, по отчетным данным налоговых органов, коэффициентов,
применяемых в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской
Федерации при переходе к исчислению и уплате налога исходя из кадастровой
стоимости, среднего уровня собираемости.
Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются на
2019 году в объеме 1 601 658,80 рублей, к 2018 году 110,0%, на 2020 году –
1 761 825,20 рублей, к 2019 году 110,0%.
В соответствии с Бюджетным кодексом налог на имущество физических
лиц подлежит зачислению в бюджеты поселений по нормативу 100 процентов.
Земельный налог
Поступление земельного налога на 2018 год прогнозируется главным
администратором дохода в объеме 12 436 213,09 рублей, к оценке 2017 год
105,5%. Из общей суммы поступление земельного налога с организаций
прогнозируется в сумме 8 334 745,80 рублей, с физических лиц – 4 101 467,29
рублей.
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В расчете поступления налога, уплачиваемого юридическими и
физическими лицами, приняты прогнозируемые объемы налоговой базы,
сформированные исходя из отчетных данных налоговых органов о кадастровой
стоимости земельных участков, коэффициенты экстраполяции, учитывающие
динамику налоговой базы в виде кадастровой стоимости, средние налоговые
ставки, переходящие платежи, средние уровни собираемости.
Поступление земельного налога на 2019 год прогнозируется в объеме
12 237 233,70 рублей, к 2018 году 98,4%, в том числе с организаций –
8 094 281,80 рублей, с физических лиц – 4 142 951,90 рублей.
Поступление земельного налога на 2020 год прогнозируется в объеме
12 041 437,94 рублей, к 2019 году 98,4%, в том числе с организаций –
7 855 893,00 рублей, с физических лиц – 4 185 544,94 рублей.
Норматив зачисления земельного налога предусмотрен в соответствии с
Бюджетным
кодексом
в
бюджеты
поселений
в
размере
100 процентов.
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в консолидированный бюджет
района на 2018 год прогнозируется в объеме 470 000 рублей.
Расчеты произведены главными администраторами доходов в основном
исходя из прогнозируемого количества совершаемых юридически значимых
действий по видам государственной пошлины.
Поступления государственной пошлины в 2019 году прогнозируются в
консолидированный бюджет района в объеме 480 000 рублей, на 2020 год –
490 000 рублей.
Нормативы зачисления по видам государственной пошлины, зачисляемой в
консолидированный бюджет района, установлены Бюджетным кодексом.
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, прогнозируются главными администраторами
доходов в консолидированный бюджет района на 2018 год в объеме
4 622 911 рублей, в том числе в бюджет муниципального района –3 810 000,0
рублей.
Указанные доходы прогнозируются в консолидированный бюджет района
на 2019 год в объеме 4 359 021,46 рублей, в том числе в бюджет района–
3 815 000,00 рублей, на 2020 год – 4 348 857,69 рублей, в том числе в бюджет
района - 3 815 000 рублей.
Из общей суммы доходов, доходы от сдачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, предусмотрен в
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соответствии с Бюджетным кодексом полностью в бюджеты муниципального
района на 2018 год в объеме 3 227 000,00 рублей по данным главного
администратора доходов, на 2019 и 2020 годы в объеме 3 232 000,00 рублей
каждый год.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений,
предусмотрены в местные бюджеты на основании данных главных
администраторов доходов на 2018 год в объеме 505 953,96 рублей, на 2019 год –
505 953,96 рублей, на 2020 год – 493 272,83 рублей.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются в
консолидированный бюджет района по данным главного администратора дохода
на 2018 год в объеме 86 564,00 рублей, на 2019 год - 90 460,00 рублей; на 2020 год
– 90 460,00 рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства в консолидированный бюджет района по данным главных
администраторов доходов на 2018 год предусмотрены в объеме 77 000 рублей, в
том числе в бюджет района – 52 000 рублей;
на 2019 год в объеме 81 000 рублей, в том числе в бюджет района – 54 000
рублей, на 2020 год соответственно 83 000 рублей и 56 000 рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в
консолидированный бюджет района прогнозируются по данным главных
администраторов этих доходов на 2018 год в сумме 6 257 487,48 рублей, в том
числе в бюджет муниципального района 580 000,0 рублей, на 2019 год 4 574 093,48 рублей, на 2019 год 4 073 943,48 рублей.
Поступления указанных доходов в консолидированный бюджет
предусматриваются за счет доходов от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений по данным главных администраторов
этих доходов на 2018 год в сумме 5 477 487,48 рублей, на 2019 год - 4 574 093,48
рублей, на 2020 год 4 073 943,48 рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в консолидированный
бюджет района по данным главных администраторов доходов на 2018 год
прогнозируется в объеме 298 000,0 рублей, в том числе в бюджет муниципального
района 270 000,0 рублей.
Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в
консолидированный бюджет области на 2019 год прогнозируются в объеме
300 000,0 рублей, в том числе в бюджет муниципального района – 272 000,0 рублей,
на 2020 год соответственно 303 000,0 рублей и 275 000,0 рублей.

Безвозмездные поступления
В консолидированном бюджете района на 2018 год планируются
безвозмездные поступления в сумме 182 567 068,60 рублей, в бюджет
муниципального района - 183 367 334,95 рублей в том числе:
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
6 160 887,06 рублей;
 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета сумме 22 676 425,04 рублей;
 Субвенции в сумме 152 906 322,85 рублей , из них:
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в сумме 106 514 404,71 рублей ;
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в сумме 18 350 929,63 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 4 643 024,06 рублей;
- субвенции на исполнение полномочий по предоставлению компенсаций
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов,
работающих в сельской местности и рабочих поселках в сумме 12 521 550,96
рублей;
- субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав территории муниципальных районов в сумме 1 090 383,84 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Рязанской области государственными полномочиями по образованию и
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организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав» в сумме 371 561,72 рублей;
-субвенции на осуществление отдельных полномочий по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в сумме 116 680,54 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования» в сумме 1 894 831,90
рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей» в сумме 1 089 024,62 рублей;
- субвенции на исполнение переданных отдельных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях в
сумме 4 771 074,12 рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 631 642,57
рублей;
- субвенции на исполнение переданных отдельных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на
предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в сумме
886046,18 рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в сумме 25 168,00 рублей
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений в сумме 1 623 700,00 рублей.
В консолидированном бюджете района на 2019 год планируются
безвозмездные поступления в сумме 166 808 374,54 рублей, в бюджет
муниципального района - 167 617 737,44 рублей в том числе:
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
4 982 320,19 рублей;
 Субвенции в сумме 160 993 717,25 рублей , из них:
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
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обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в сумме 113 703 063,60 рублей ;
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в сумме 18 633 455,02 рублей;
- субвенции на исполнение полномочий по предоставлению компенсаций
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов,
работающих в сельской местности и рабочих поселках в сумме 12 576 282,42
рублей;
- субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав территории муниципальных районов в сумме 1 134 017,28 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Рязанской области государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав» в сумме 386 424,16 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 4 871 395,60 рублей;
-субвенции на осуществление отдельных полномочий по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в сумме 121 347,54 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования» в сумме 1 894 831,90
рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей» в сумме 1 132 585,75 рублей;
- субвенции на исполнение переданных отдельных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях в
сумме 4 961 919,24 рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 656 908,26
рублей;
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- субвенции на исполнение переданных отдельных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на
предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в сумме
921486,48 рублей;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений в сумме 1 641 700,00 рублей.
В консолидированном бюджете района на 2020 год планируются
безвозмездные поступления в сумме 176 926 891,63 рублей, в бюджет
муниципального района - 177 722 518,84 рублей в том числе:
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
5 033 853,41 рублей;
 Субвенции в сумме 171 030 265,43 рублей , из них:
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в сумме 122 585 111,21 рублей ;
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в сумме 19 136 029,46 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 5 026 663,92 рублей;
- субвенции на исполнение полномочий по предоставлению компенсаций
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов,
работающих в сельской местности и рабочих поселках в сумме 12 631 013,88
рублей;
- субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав территории муниципальных районов в сумме 1 179 346,32 рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Рязанской области государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав» в сумме 414 227,86 рублей;
-субвенции на осуществление отдельных полномочий по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в сумме 130 078,69 рублей;
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- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования» в сумме 1 894 831,90
рублей;
- субвенции на реализацию Закона Рязанской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей» в сумме 1 183 177,65 рублей;
- субвенции на исполнение переданных отдельных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях в
сумме 5 160 400,80 рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 704 174,19
рублей;
- субвенции на исполнение переданных отдельных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на
предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в сумме
985209,55 рублей;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений в сумме 1 658 400,00 рублей.
Расходы бюджета муниципального образования
– Александро-Невский муниципальный района 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
Программная структура расходов бюджета муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
При формировании проекта бюджета муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов учтены основные направления
бюджетных ассигнований не только в разрезе муниципальных программ
Александро-Невского муниципального района (далее –муниципальные
программы), по подпрограммам, но и в разрезе основных мероприятий.
Включение в структуру кода целевой статьи расходов кода основного
мероприятия муниципальных программ позволяет обеспечить увязку
бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и
соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), а также
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возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов
реализации муниципальных программ.
В рамках формирования проекта бюджета муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов ответственными исполнителями
муниципальных программ была проведена работа по уточнению структурных
элементов муниципальных программ (подпрограмм и основных мероприятий).

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Александро-Невского муниципального
района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
Бюджетные ассигнования на реализацию данной
муниципальной
программы предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год в сумме 6 990 406,76
рублей, на 2019 год 6 059 402,42 рублей, на 2020 год 5 913 626,94 рублей, в том
числе:
подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2018
год в сумме 195 554,51 рублей;
подпрограмма «Создание условий для повышения финансовой
устойчивости бюджетов поселений» на 2018 год в сумме 2 786 563,19рублей, на
2019 год в сумме 2 809 489,53 рублей, на 2020 год 2 682 760,06 рублей;
подпрограмма « Обеспечение реализации программы» предусмотрены на
2018 год в сумме 4008289,00 рублей, на 2019 год в сумме 2809489,53 рублей,
на 2020 год в сумме 2682760,06 рублей,
Увеличение объемов бюджетных ассигнований подпрограммы «Создание
условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»
обусловлено общими подходами по формированию межбюджетных трансфертов
предусмотренных на поддержу мер по сбалансированности поселений.
Уменьшение
объемов
финансового
обеспечения
подпрограммы
«Обеспечения реализации программы» связано с применением общих подходов
к оптимизации расходов бюджета муниципального образования на текущие
расходы органов местного самоуправления.
Муниципальная программа « Совершенствование системы органов
местного самоуправления Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года »
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Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «
Совершенствование системы органов местного самоуправления АлександроНевского муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и на
период до 2023 года» предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год в сумме
28415938,51 рублей, на 2019 год 21634628,44 рублей, на 2020 год в сумме
22572924,40 рублей по следующим подпрограммам:
подпрограмма «Совершенствование предоставления муниципальных
услуг» на 2018 год в сумме – 5 000,00 рублей;
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2018
год в сумме 40 000,00 рублей;
подпрограмма « Развитие мер социальной поддержки» на 2018 год в сумме
4567952,00 рублей;
подпрограмма «Обеспечение реализации программы» на 2018 год в сумме
23802986,51 рублей, на 2019 год в сумме 21634628,44 рублей, на 2020 год в
сумме 22572924,40 рублей.
Уменьшение объемов финансирования на обеспечение подпрограммы
«Обеспечение реализации программы» связано с применением общих подходов
к оптимизации расходов бюджета муниципального образования на текущие
расходы органов местного самоуправления.
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка в
безопасности населения в Александро-Невском муниципальном районе
Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»
Расходы в проекте бюджета муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию программы «Обеспечение
общественного порядка в безопасности населения в Александро-Невском
муниципальном районе Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до
2023 года» учтены на 2018 годв сумме 44 000,00 рублей, в том числе в разрезе
подпрограмм:
подпрограмма
«Профилактика
правонарушений
и
борьбы
с
преступностью» на 2018 год в сумме 9 000,00 рублей;
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2016-2020 годы и на период до 2023 года» на 2018 год в
сумме 35 000,00 рублей.
Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры и муниципального хозяйства Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2019 годы и на период
до 2023 года»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры и муниципального хозяйства
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Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2019
годы и на период до 2023 года» в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены в
сумме 1203702,65 рублей, на 2019 год в сумме 1278766,45 рублей, на 2020 год в
сумме 1310161,02 рублей в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма «Дорожное хозяйство» в сумме 1133702,65 рублей, на 2019
год в сумме 1278766,45 рублей, на 2020 год в сумме 1310161,02 рублей;
подпрограмма « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год
в сумме 60000,00 рублей;
бюджетные
ассигнования
подпрограммы
«Дорожное
хозяйство»
запланированы в соответствии с планируемыми доходами, формирующими
дорожный фонд в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов в части выполнения работ по ремонту
автомобильных дорог;
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом на 2018 год
10000,00 рублей.
Муниципальная программа «Развитие образования АлександроНевского муниципального района рязанской области на 2016-2020 годы и на
плановый период до 2023 года»
В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Развитие образования
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016-2020
годы и на период до 2023 года» учтены расходы на 2018 год в сумме 193 567
816,52 рублей, на 2019 год в сумме 187 176 354,67 рублей, на 2020 год в сумме
204 261 822,50 рублей в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие общего образования» на 2018 год в сумме
124226390,71 рублей на 2019 год в сумме 121133563,60 на 2020 год в сумме
135028479,77 рублей;
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» на 2018 год в сумме
7414418,98 рублей, на 2019 год в сумме 9295017,56 на 2020 год в сумме
10205132,64 рублей;
Подпрограмма «Одаренные дети» на 2018 год в сумме 5 000,00 рублей;
Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников» на 2018 год в сумме
6020791,00 рублей;
Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательной организации» на
2018 год в сумме 30000,00 рублей;
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» на 2018 год в сумме
39833245,53 рублей, на 2019 год 10191129,92 рублей, на 2020 год в сумме
42122268,36 рублей;
Подпрограмма «Реализация современных моделей успешной социализации
детей» на 2018 год в сумме 6374887,68 рублей, на 2019 год 6655477,84 рублей,
на 2020 год в сумме 6946122,61 рублей;
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Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования
Александро-Невского муниципального района Рязанской области» на 2018 год в
сумме 56 000,00 рублей, на 2019 год 20000 рублей;
Подпрограмма «Организационно-методическое и техническое обеспечение
функционирования и развития образования» на 2018 год в сумме 8478058,00
рублей, на 2019 год в сумме 8748580,00, на 2020 год в сумме 8776641,45;
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на
2018 год в сумме 1129024,62 рублей, на 2019 год в сумме 1132585,75 рублей, на
2020 год в сумме 1183177,65 рублей.
Муниципальная программа «Молодежь на 2016-2020 годы и на период
до 2023 года»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Молодежь на 2016-2020 годы и на период до 2023 года» в проекте бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены на 2018 год в
сумме 137 000,00 рублей, в том числе по подпрограммам:
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 134 000,00
рублей;
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи» в сумме
3 000,00 рублей.
Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного
движения в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской
области на 2015-2020 годы»
В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 20120годов
учтены бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Повышение
безопасности дорожного движения в Александро-Невском муниципальном
районе Рязанской области на 2015-2020 годы» учтены расходы на 2018 год в
сумме 5000,00 рублей.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 20162020 годы и на период до 2023 года»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Александро-Невского муниципального
района Рязанской области на 2016-2020 годы и на период до 2023 года» » в
проекте бюджета на 2018 год предусмотрены в сумме 250 000,00 рублей
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2018
год 250000 рублей.
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Муниципальная программа «Развитие культуры АлександроНевского муниципального района на 2016-2020 годы и на период до 2023
года»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры Александро-Невского муниципального района на 20162020 годы и на период до 2023 года» » в проекте бюджета на 2018 год
предусмотрены в сумме 47924635,48 рублей, на 2019 год 45846504,70 рублей, на
2020 год в сумме 46676453,84 рублей, в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»на 2018 год в
сумме 3326877,00 рублей, на 2019 год в сумме 3390167,19 рублей, на 2020 год в
сумме 3484898,19 рублей;
подпрограмма «Развитие культуры» на 2018 год в сумме 36780906,48
рублей, на 2019 год в сумме 39826050,21 рублей, на 2020 год в сумме
40549268,35 рублей;
подпрограмма «Организационно-методическое и техническое обеспечение
функционирования и развития учреждений культуры» на 2018 год в сумме
2704852,00 рублей, на 2019 год в сумме 2630287,30 рублей, на 2020 год в сумме
2630287,30 рублей.
Муниципальная программа «Демографическое развитие АлександроНевского муниципального района на 2017-2020 годы и на период до 2023
года»
В проекте бюджета на 2018 год учтены бюджетные ассигнования по
муниципальной программе «Демографическое развитие Александро-Невского
муниципального района на 2017-2020 годы» в сумме 150 000,00 рублей.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта на 2016-2020 годы и на период до 2023
года»
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 20162020 годы и на период до 2023 года» в проекте бюджета на 2018 год учтены в
сумме 4334868,00рублей, на 2019 год в сумме 4237154,65 рублей, на 2020 год в
сумме 4572478,65 рублей.
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Расходы бюджета муниципального образования по разделам
классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Основное место в структуре занимают бюджетные ассигнования на
функционирование
высшего должностного лица субъектов Российской
Федерации и
муниципального образования – глава муниципального
образования
аппарат администрации( подраздел 02) , функционирование
представительного органа муниципального образования –Александро-Невская
районная Дума органов ( подраздел 03),функционирование аппарата
администрации Александро-Нк\евского муниципального района (подраздел 04)
функционирование финансового управления, контрольно-счётной комиссии (
подраздел 06), другие общегосударственные вопросы ( подраздел 13). Общий
объем расходов по данному разделу предусмотрен на 2018 год в сумме
22 967 912,75 рублей, на 2019 год 19 220 912,70 рублей, на 2020 год 19 843
689,61 рублей.
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного)
надзора»
Учтены расходы на содержание финансового управления АлександроНевского муниципального района Рязанской области и контрольно- счетного
органа в 2018 году в сумме 4 469089,00рублей, на 2019 год в сумме 3 333 786,53
рублей, на 2020 год 3 207 057,06рублей.
Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Формирование в составе бюджета муниципального образование
резервного фонда определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Постановление Главы администрации Александро-Невского муниципального
района от 20.09.2011г № 473 «Об утверждении положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации Александро-Невского
муниципального района».
Использование фонда осуществляется в соответствии с решениями,
принимаемыми в установленном порядке
главой Александро-Невского
муниципального района.
В составе резервных фондов предусмотрены бюджетные ассигнования:
резервный фонд администрации Александро-Невского муниципального
района на 2087 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
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Подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования на исполнение других общегосударственных
расходов предусмотрены в размере 788 212,75 рублей, на 2019 год в сумме
507 771,70 рублей, на 2020 год в сумме 544 306,55 рублей.
Финансирование муниципальных программ в 2018 году по подразделу
0113 составляет 715722,26 рублей, в том числе:
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2020 год и на период до 2023 года» на 2018 год в
сумме 178500,00 рублей.
1. Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в 2018 году 116
680,54 рублей, в 2019 году 121347,54 рублей, в 2020 году 130078,69 рублей.
2. Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и
городских округов Рязанской области на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в 2018 году 371 561,72 рублей , в 2019 году 386424,16 рублей, в 2020 году
414227,86 рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» сконцентрированы расходы, связанные с обеспечением текущим
содержанием и оснащением учреждений по обеспечению предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций .

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона»
Учтены расходы на содержание органов, осуществляющих деятельность в
сфере ГО и ЧС на 2018 год в сумме
1 789 282,00 рублей, на 2019 год
1 586 056,00 рублей, на 2020 год 1 586 056,00рублей.
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Раздел 0400 « Национальная экономика»
По данному разделу отражены бюджетные ассигнования в 2018 году в
сумме 1 188 702,65 рублей, в 2019 году 1 278 766,46 рублей, в 2020 году 1 310
161,02 рублей.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Всего по данному подразделу в проекте бюджета муниципального
образования предусматриваются средства в 2018 году 1 188 702,65 рублей, в
2019 году 1278766,46 рублей, в 2020 году 1310161,02 рублей:
1) финансирование муниципальной программы «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2019 годы и на период до
2023 го» на 2018 год в сумме 1138702,65 рублей, на 2019 год в сумме 1278766,46
рублей, на 2020 год 1310161,02 рублей;
2) финансирование муниципальной
программы «повышение
безопасности дорожного движения в Александро-Невском муниципальном
районе Рязанской области на 2015-2020 годы» в сумме 5 000,00 рублей.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
составляют на 2018 год 50 000,00 рублей, в том числе:
на финансирование муниципальной программы ««Совершенствование
системы
органов
местного
самоуправления
Александро-Невского
муниципального района в 2016-2020 годы и плановый период до 2023 годов»
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данному разделу отражены бюджетные ассигнования в 2018 году в
сумме 60000,00 рублей.
Раздел 0700 «Образование»
Расходные обязательства муниципального образования в
образования определяются следующими нормативно правовыми актами:
Законами Рязанской области:
от 07,05,2009 № 47-ОЗ « Об образовании в Рязанской области»

сфере

24

от 13.09.2007 № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате
жилых помещений ми коммунальных услуг отдельным категориям специалистов
в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа);
от 15.07.2010 № 74-ОЗ «Об установлении нормативов финансирования
муниципальных общеобразовательных учреждений и методике расчета на их
основе субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Рязанской области»;
от 27.07.2012 № 63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных
учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебнонаглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные
материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения
образовательной деятельности областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений»;
от 29.12.2010 № 169-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в Рязанской области»;
от 29.12.2010 № 170-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;
от 02.12.2009 № 147-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и
обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования».
постановлениями Правительства Рязанской области:
от 24.01.2006 № 8 «Об оплате труда работников государственных
бюджетных учреждений системы образования Рязанской области»;
В проекте бюджета муниципального образования на 2018 год по данному
разделу предусмотрены
бюджетные ассигнования в общем объеме
182 952 134,47 рублей, в 2019 году 176 187 479,21 рублей, в 2020 году 193 367
324,17 рублей, в том числе:
по муниципальной программе «Развитие образования АлександроНевского муниципального района Рязанской области на 2016-2020 годы и
плановый период до 2023 года» в сумме 193567816,52 рублей, в 2019 году
187176354,67 рублей, в 20 году 204161822,50 рублей;
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по подпрограмме «Развитие дополнительного образования на 2016-2020
годы» на 2018 год в сумме 7414418,98 рублей, на 2019 год в сумме 9295017,56
рублей, на 2020 год 10205132,64 рублей.
переподготовку, повышение квалификации и проведение аттестации
педагогических работников образовательных учреждений Рязанской области;
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области.
компенсации стоимости питания обучающимся в муниципальных
образовательных учреждениях образования 31,20 рублей на один учебный день
на каждого обучающегося;
Подраздел 0701 « Дошкольное образование»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования
в
2018 году в сумме 36 024 333,63 рублей, в 2019 году 36 374 568,02 рублей, в 2020
году 38 298 016,46 рублей в том числе: на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования Александро-Невского муниципального
района Рязанской области на 2016-2018 годы» :
По данному подразделу предусмотрены субвенции бюджетам
муниципальных образований из областного бюджета:
на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг на 2018 год –
18350929,63 рублей, на 2019 год 18633455,02 рублей, на 2020 год 19136029,46
рублей
Подраздел 0702 « Общее образование»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018
году в сумме 122 882 291,71 рублей, в 2019 году 113 703 063,60 рублей, в 2020
году 127 568 259,77 рублей, в том числе по муниципальной программе «Развитие
образования Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2016-2020 годы и на период до 2023 года»:
Предусмотрены бюджетные ассигнования на:
на реализацию Закона Рязанской области от 27.07.2012 № 63-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Рязанской области по финансовому обеспечению получения
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию
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негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом
для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов
на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки, ( за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами финансового
обеспечения образовательной деятельности областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений» в
2018 году 106514404,71 рублей, в 2019 году 113703063,60 рублей, в 2020 году
122585111,21 рублей;
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018
году 14 362 902,51 рублей, в 2019 году 16 201 157,84 рублей, в 2020 году 17 541
228,84 рублей.

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018
году в сумме 27524,00 рублей, в 2019 году в сумме 27524,00 рублей.

Подраздел 0707 « Молодежная политика»
По данному подразделу предусмотрены средства областного бюджета на:
«Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской
области на 2018 год 929000,80 рублей, на 2019 год в сумме 966100,83 рублей, на
2020 год в сумме 1004778,25 рублей.
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018
году в сумме 8 686 081,82 рублей, в 2019 году 966 160,83 рублей, в 2020 году 1
004 778,25 рублей, в том числе:
содержание аппарата управления – в 2018 году 1889004,00 рублей, в 2019
году 1837422,00 рублей, в 2020 году 1837422,00 рублей;
на содержание казенных учреждений предусмотрено в 2018 году
6589054,00 рублей, в 2019 году 6911158,00 рублей, в 2020 году 6939219,45
рублей.
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по субвенции по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в 2017 году в сумме 160023,82 рублей,в 2019 году 166424,92 рублей, в 2020 году
178399,40 рублей.
Раздел 0800 «Культура, кинематография »
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета
муниципального образования предусмотрены на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов в сумме 36 996 914,99 рублей, на 2019 год 39 945 942,65
рублей, на 2020 год 40 671 462,41 рублей
По данному разделу
предусмотрены бюджетные ассигнования,
направляемые на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры
Александро-Невского муниципального района на 2016-2020 годы и на период до
2023 года»
Подраздел 0801 « Культура»
Расходные обязательства в сфере культуры
нормативными правовыми актами:

определяется следующими

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 « Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Законами Рязанской области:
от 03.08.1999 № 41-ОЗ « О библиотечном деле в Рязанской области»;
от 11.12.2007 № 201 –ОЗ «О музеях и музейном деле на территории
Рязанской области»;
от 13.09.2007 № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате
жилых помещений ми коммунальных услуг отдельным категориям специалистов
в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа);
от 13.11.2010 № 122-ОЗ «О некоторых вопросах финансового обеспечения
деятельности государственных бюджетных и государственных казенных
учреждений Рязанской области в переходный период»;
постановлениями Правительства Рязанской области:
от 26.07.2006 года № 193 «Об оплате труда работников государственных
бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре и туризму
Рязанской области»;
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета
муниципального образования на 2018 год в сумме 34 292 062,99 рублей, на 2019
год в сумме 37 315 655,35 рублей, на 2020 год в сумме 38 041 175,11 рублей;
субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг в 2018 году в сумме 34 292 062,99
рублей, на 2019 год в сумме 37 315 655,35 рублей, на 2020 год в сумме 38 041
175,11 рублей;
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Подраздел
0804
кинематографии»

«Другие

вопросы

в

области

культуры,

Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены в объеме: на
2018 год в сумме 2 704 852,00 рублей, в 2019 году 2 630 287,30 рублей, в 2020
году 2 630 287,30 рублей из них:
содержание
аппарата
отдела
культуры
Александро-Невского
муниципального района на 2018 год 763 640,00 рублей, на 2019 год 752 679,00
рублей, на 2020 год 752 679,00 рублей.
- на содержание казенного муниципального учреждения предусмотрено
на 2018 год в сумме – 1941212,00 рублей, на 2019 год 1877608,30 рублей, на
2020 год 1877608,30 рублей.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета
муниципального образования предусмотрены в 2018 году в сумме 30 200 121,79
рублей, на 2019 год 25 882 823,90 рублей, на 2020 год 26 402 294,26 рублей.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с Законом
Рязанской области от 13.09.2006 № 108-ОЗ (в редакции от 15.11.2011) «О
пенсии за выслугу лет» и Закона Рязанской области от 09.02.1999 № 8-ОЗ (в
редакции от 15.11.2011) «О ежемесячной доплате к трудовым пенсиям лицам,
получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии союзного и
республиканского значения» на 2018 в сумме 4 525 952,00 рублей
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
По данному подразделу предусмотрены расходы в 2018 году в сумме
12 847 550,96 рублей, Также по данному подразделу предусмотрены
ассигнования на финансирование муниципальных программ:
«Молодежь» в сумме 134 000,0 тыс. рублей;
«Демографическое развитие Александро-Невского муниципального
района на 2017-2020 годы и на период до 2023 года» на 2017 год в сумме 150,0
тыс. рублей.
По данному подразделу предусмотрены субвенции бюджетам
муниципальных образований из областного бюджета:
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реализацию Закона Рязанской области «О предоставлении компенсаций по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям
специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского
типа)» в 2018 году в сумме 12 521 550,96 рублей, в 2019 году 12 576 282,42
рублей, в 2020 году 12 631 013,88 рублей;
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2018
году в сумме 12 051 441,48 рублей, на 2019 год 12 649 633,22 рублей, на 2020
год 12 907 089,66 рублей.
.
Расходные обязательства по данному
следующими нормативными правовыми актами:

подразделу

определяются

Законами Рязанской области:
от 03.04.2006 № 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 14.09.2011 № 72-ОЗ «О патронате»;
от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения»;
от 28.12.2007 № 242-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
от 15.12.2006 №176-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых
приемным семьям»;
от 26.01.2007 № 15-ОЗ «О размере и порядке ежемесячных выплат
денежных средств опекунам (попечителям) и приемным родителям на
содержание детей»;
от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате
компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход
за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
от 26.05.2010 № 108 «О компенсации части родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории Рязанской области»;
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от 16.06.2010 № 131 «О среднем размере родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;
от 12.05.2011 № 117 «Об установлении размера компенсации родительской
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»;
от 19.04.2012 № 99 «Об утверждении размера и Порядка предоставления
средств из областного бюджета на проведение ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
По данному подразделу предусмотрены расходы на:
на исполнение переданных отдельных государственных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на
предоставление мер социальной поддержки приемным семьям на 2018 год в
сумме 886046,18 рублей, на 2019 год 921486,48 рублей, на 2020 год 985209,55
рублей;
исполнение переданных отдельных государственных полномочий по
назначению и осуществлению выплат денежных средств на содержание детей в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, на 2018
год в сумме 4771074,12 рублей, на 2019 год 4961919,24 рублей, на 2020 год
5160400,80 рублей;
на реализацию Закона Рязанской области по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на 2018 год в сумме 1894831,90 рублей на 2019 год
1894831,90 рублей, на 2020 год 1894831,90 рублей;
реализацию Закона Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения» на 2018 год в сумме 4499489,28 рублей, на 2019 год 4679468,85
рублей, на 2020 год 4866647,39 рублей.
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
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Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте районного
бюджета предусмотрены в 2018 в сумме 631642,57 рублей, на 2019 год
656908,26 рублей, на 2020 год 704174,19 рублей.
субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований
Рязанской области из областного бюджета на исполнение переданных отдельных
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, в соответствии с Законом Рязанской области от
28.12.2007 № 242-ОЗ (с изменениями) «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» в 2018 в сумме 631642,57 рублей, на 2019 год 656908,26
рублей, на 2020 год 704174,19 рублей.
субвенции на обеспечение жильем детей сирот в 2018 в сумме 143534,78
рублей, на 2019 год 191926,75 рублей, на 2020 год 160016,53 рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1102 «Массовый спорт»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 2018
год в сумме 250 000,00 рублей.
Указанные средства планируется направить на финансирование
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2017-2020
годы и на период до 2023 года».

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета
муниципального образования предусмотрены на 2018 год сумме 17054,51
рублей, на 2019 год в сумме 8241,47 рублей, на 2020 год в сумме 1847,94 рублей.
Расходные обязательства
по обслуживанию муниципального долга
определяются на основании договоров и соглашений, графиков платежей.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципльных образований»
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Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на
2018 год в сумме 1092863,19 рублей. на 2019 год 1599971,42 рублей, на 2020
год 1570618,94 рублей.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности в проекте закона
предусматриваются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
предусматриваются в проекте закона в целях выравнивания финансовых
возможностей
поселений
по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя из
численности жителей в расчете на одного жителя.
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018
год в сумме 1693700рублей, на 2019 год в сумме 1641700 рублей, на 2020 год в
сумме 1658400,00 рублей.

