Справка
об исполнении бюджета Александро-Невского
муниципального района за 2016 год
В бюджет муниципального образования в 2016 году поступило доходов, с учетом
возврата остатков средств в сумме 268 млн. 488,7 тыс. рублей, в том числе:
Собственных доходов
( без учета возврата остатков средств) 78 млн.
Дотации
44 млн.
Субвенции
138 млн.
Субсидии
4 млн.

273,2
031, 8
734,1
342,5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственных доходов в
районный бюджет поступило меньше на 678,7 тыс. руб. Доля собственных доходов в 2016
году составляет 29,2 % (2015 год - 27,3%). Выполнение собственных доходов к уточненному
плану 2016 года 100,5%.
Налоговые доходы поступили в сумме 74 млн. 959,8 тыс. руб., или 100,5% к уточненному
плану. Удельный вес налоговых доходов к собственным доходам составляет 96,8 %
Основным доходным источником налоговых доходов является налог на доходы
физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 68 млн. 403,9 тыс. руб.
или 100,6 % к уточненному плану. В структуре поступивших собственных доходов налог на
доходы физических лиц составляет 87,4%.
В 2016 году в бюджет муниципального района поступили:
- акцизы в сумме 798,4 тыс. руб. 100,2 уточненного плана;
-налог на совокупный доход в сумме 4 млн. 936,9 тыс. руб. или 100,4% уточненного плана;
- государственная пошлина в сумме 820,6 тыс. руб. или 100,1%;
Неналоговые доходы поступили в сумме 3 млн.313,4 тыс. руб. или 99,8 %. к уточненному
плану. Удельный вес неналоговых доходов к собственным доходам составляет 4,2 %.
К аналогичному уровню прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых
доходов по бюджету муниципального района составил 99,1 %.
В консолидированный бюджет Александро-Невского муниципального района поступило
доходов с учетом возврата остатков в сумме 296 млн.289,7 тыс. руб. или 99,9 % к
уточненному плану, в том числе:
Собственных доходов - 102 млн. 939,6 тыс. руб. (100,5% к уточненному плану)
Безвозмездных поступлений - 193 млн.823,6 тыс. руб., (99,9% к уточненному плану).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов
в
консолидируемый бюджет поступило меньше на 30 млн. 565,7 тыс. руб. Доля собственных
доходов составляет 34,7 %.(2015 год – 32,1%)
Налоговые доходы поступили в сумме 94 млн. 586,2 тыс. руб., или 100,5% к уточненному
плану. Удельный вес налоговых доходов к собственным доходам составляет 91,9 %
Основным доходным источником налоговых доходов является налог на доходы
физических лиц.
В структуре поступивших собственных доходов налог на доходы
физических лиц составляет 71,2 % , земельный налог 10,9 %. По сравнению с 2015 годом
поступления НДФЛ увеличились на 1 млн. 610,1 тыс.руб. Рост поступлений объясняется
увеличением норматива отчислений НДФЛ в бюджет муниципального района и погашением
задолженности прошлых лет у ряда с/х предприятий.
Неналоговые доходы поступили в сумме 8 млн.353,4 тыс. руб. или 99,9 %. к
уточненному плану. Удельный вес неналоговых доходов к собственным доходам составляет
8,1 %.
К аналогичному уровню прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых
доходов по консолидируемому бюджету муниципального района составил 98,2 процентов.
Муниципальные гарантии в 2016 году не предоставлялись.
Муниципальных заимствований в 2016 году произведено в сумме 350,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 составил 5 млн. 162,0 тыс. рублей. В 2016
году погашено долговых обязательств на сумму 3 млн. 908,0 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Бюджетные расходы в 2016 году были ориентированы на выполнение расходных
обязательств, включая социальные обязательства отдельным категориям граждан,
обязательств по финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание услуг
муниципальными учреждениями. Всего в целях качественного и полного осуществления
расходных обязательств за 2016 год финансовым управлением
осуществлено
5
корректировок бюджета муниципального района.
На 1 января 2017 года в районе функционирует 25 муниципальных учреждений, из них
2 учреждения относятся к казенным ,23 – к бюджетным учреждениям и 13 главных
распорядителей бюджетных средств, являющихся участниками бюджетного процесса.
По расходам консолидируемый бюджет Александро-Невского муниципального района
исполнен на 98,1 % процента и составляет 289 млн. 760,1 тыс. рублей при уточненном плане
295 млн. 272,7 тыс. рублей.
В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям составили
15,2 % (44085,6 тыс.руб.) всех произведенных расходов; оплата работ и услуг 9,2% (26708,8
тыс.руб.); расходы на социальное обеспечение 6,3 %
( 18155,7 тыс.руб.); бюджетные
ассигнования на безвозмездные перечисления организациям на выполнение заданий 67,4 %
(субсидии-195330,5 тыс.руб.) от произведенных расходов, в том числе наиболее
приоритетными статьями указанных расходов являются расходы на оплату труда и
начисления.
Несмотря на принимаемые меры общая задолженность по бюджетным учреждениям
Александро-Невского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года составляет 5
млн. 531,0 тыс. руб.
Из общей суммы задолженности долги бюджетных учреждений составляют 4 млн. 937,0
тыс. руб. или 89,3 % всей задолженности, казенных учреждений – 594 тыс. руб. или 10,7 %.
В общей структуре расходов консолидируемого бюджета:
- расходы по образованию составили в 2016 году – 63,2 % или 183 млн. 216,6 тыс.
руб.;(2015 г. 65,4%)
- расходы по культуре – 10,9% или 31 млн. 576,2 тыс. руб.;(2015 г. 9,5 %)
- расходы по органам управления – 13,7 % или 39 млн. 690,6 тыс. руб.;(2015 г. 13,4%)
- расходы в области социальной политике – 5,2 % или 15 млн. 039,1 тыс. руб.(2015 г.
3,9 %)
По расходам
бюджет муниципального образования Александро-Невский
муниципальный район исполнен на 99,5 % процента и составляет 265 млн. 524,3 тыс. рублей
при уточненном плане 289 млн. 624,4 тыс. рублей.
Образование
Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» в 2016 году составили сумму 183
млн. 216,6 тыс. рублей, в том числе:
1) на оплату труда работников учреждений образования с учетом начислений
направлено 133 млн. 241 тыс. рублей;
2) на оплату коммунальных услуг 7 млн. 606 тыс. рублей;
3) на содержание учреждений образования, на приобретение основных средств и
материальных запасов 16 млн. 627 тыс. рублей;
4) на организацию горячего питания обучающихся в образовательных школах 5 млн.
771,8 тыс.рублей.
В районе функционируют в течение года 8 детских дошкольных учреждений с
численностью 512 человек. Расходы в целом по детским дошкольным учреждениям составили
45 млн. 917 тыс. руб.
Содержание одного ребенка в дошкольном учреждении в год составляет 90,0
тыс.рублей ( 2015 год- 161,9 тыс. рублей).
В районе на 1 января 2017 года функционирует 7 школ с 6 филиалами, в которых
обучается 1203 учеников. При школах работает 19 групп продленного дня с общей
наполняемостью 446 человека. Расходы по школам исполнены на 100,1%, при уточненном
годовом плане 113 млн. 109 тыс. рублей профинансировано средств 113 млн. 109,0 тыс.
рублей, в общих расходах оплата труда занимает наибольший удельный вес. Содержание
одного учащегося в год 94,7 тыс.рублей ( 2015 год-104,9 тыс. рублей).

Расходы по учреждениям дополнительного образования, которых в районе 5 исполнены в
сумме 13 млн. 930,5 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 13 млн. 940 тыс. рублей или
99,9%.
Культура
Расходы по 5 учреждениям культуры исполнены на 98,8 % при плане 31 млн. 977,3 тыс.
руб., фактически направлено 31 млн. 576,2 тыс. руб. бюджетных средств.
В данный подраздел включены расходы:
- на оплату труда и начисления учреждений культуры – 21 млн. 737,1 тыс. рублей;
- на коммунальные услуги учреждений культуры – 1 млн. 491,7 тыс. рублей;
- на приобретение основных средств, на прочие текущие расходы – 1 млн. 806 тыс.
рублей.
Физическая культура и спорт
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году на развитие физической
культуры и спорта на территории Александро-Невского муниципального района направлено
476,3 тыс. рублей, в том числе:
- расходы на оказание услуг населению по проведению спортивных мероприятий 276,3 тыс. рублей.
Социальное обеспечение населения
Расходы по социальной политике исполнены на 93,5 %. Направлено средств 14
млн. 399,6 тыс. рублей при годовом плане 15 млн. 401,9 тыс. рублей.
В 2016 году профинансированы расходы на содержание 22 детей, находящихся под
опекой в сумме 4 млн.055,0 тыс. рублей и 13 детей воспитывающихся в 6 приемных семьях в
сумме 933,0 тыс. рублей. В 2016 году использованы субсидии из областного, федерального
и местного бюджетов по программе обеспечение жильем молодых семей в сумме 529,2 тыс.
рублей, приобретены 2 квартиры для молодых семей (федер.-249,7 тыс.руб., областные- 170,5
тыс.руб., местные -109,0 тыс.руб.).
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих жилого
помещения составили 4 млн. 585,0 тыс. рублей, в том числе на приобретение 4 квартир
расходы исполнены в сумме 4 млн. 585,0 тыс.рублей..
На
расходы на выплату
компенсации по родительской плате в дошкольных
образовательных учреждениях направлены средства в сумме 1 млн.082,0 тыс.рублей.
В соответствии с положением о резервном фонде администрации Александро-Невского
муниципального района профинансированы расходы в сумме 147,0 тыс. руб., которые
направлены на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, на проведение
культурно-массовых и праздничных мероприятий районного значения.
Направление средств резервного фонда представлено в справке
Расходы резервного фонда по муниципальному образованию –
Александро-Невский муниципальный район за 2016 год
Номер
распоряжения

Сумма

Бюджетополучатель

Целевое назначение

1 от 11.01.2016

2 700

Администрация МО

2 от 11.01.2016

17 000
2 000
3 000

Администрация МО

На проведение мероприятий, посвященных праздниванию 25 лети
обр.Пенсионног фонда
На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО
Администрации МО
Администрации МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

124 от21.06.2016

3 800
17 500
11 000
3 000
10 000
4 500
5 000
3 100

На приобретенте гсм для доставки детей из семей находящихся в трудно
жизненной ситуации из ГБУ РО ДСОУ «Колос»»
На оказание материальной помощи малообеспеченным

181 от26.08.2016

5 220

27 от 24.02.2016
34 от 4.03.2016
45 от 18.03.2016
54 от 01.04.2016
62 от 08.04.2016
73 от 19.04.2016
94 от 06.05.2016
104 от30.05.2016
108от02.06.2016

Отдел культуры

На оплату духового оркестра

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На приобретение гсм для отправки детей в оздоровительный лагерь «Чайка»

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На гсм для доставки детей из оздоровительных лагерей

Отдел культуры

На приобретение гсм для доставки участников исторического клуба и
с.Константиново

184 от30.08.2016
219 от25.10.2016
241 от08.12.2016
250 от15.12.2016
253от15.12.2016
254 от15.12.2016
ИТОГО

4 000
15 000
10 000
6 000
3 000
13 180
147 000

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрации МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Администрация МО

На оказание материальной помощи малообеспеченным

Отдел культуры

На проведение новогодних мероприятий с детьми

Расходы на финансирование общегосударственных вопросов муниципального образования
в истекшем году исполнены в сумме 25 млн. 181,3 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета
составили 39 млн. 690,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 года в Александро-Невском
муниципальном районе при плане 73 единицы числится 63 муниципальных служащих и 10
выборных должностных лиц, в том числе в муниципальном образовании числится
38
муниципальных служащих и 2 выборных должностных лица.
Оплата труда лиц замещающих должности муниципальной службы составила 3 млн. 828 тыс.
рублей. Средняя зарплата за 2016 год составила 31 900,0 рублей.
Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы за 2016 сложилась в
сумме 17 млн. 124,0 тыс. рублей при этом средняя зарплата по группам должностей составляет:
высшие должности - 44 180 рулей;
главные должности - 30 550 рублей;
ведущие должности - 26 250 рублей;
старшие должности - 16 360 рублей;
младшие должности – 15 030 рублей.
Оплата труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, составила 1 млн. 790,0 тыс. рублей, средняя зарплата - 9 940 рублей.
Фактически замещено штатных единиц муниципальной службы на 31 декабря 2016 года 63
при утвержденной численности 73 единиц, имеются вакансии в поселениях 6 ед., по исполнению
полномочий при штатной численности 8 ед. фактически замещено на 31.12.2016г. – 5 ед., остальные
штатные единицы замещены без занятия штатной численности, т. е. за исполнение полномочий с
доплатой по основной должности.
Численность работников органов местного самоуправления, оплата труда которых
производится по ЕТС составляет 41 единиц при утвержденной численности –45 единиц.
Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления за
2016 год
исполнены в сумме 41 810,0 тыс. рублей при плане 42 368,0 тыс. рублей или 98,7 %.
Расходы по разделу «Национальная экономика» по консолидируемому бюджету
исполнены в сумме 9 млн. 493,5 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 9 млн. 739,6 тыс .
рублей или 97,5 %.
В данный раздел включены расходы дорожных фондов муниципального образования и
поселений. Поступление средств в дорожные фонды и использование в 2016 году
представлены в таблице.
Информация о доходах и расходах дорожных фондах
Александро-Невского муниципального района за 2016 год
Наименование
муниципального
образования (в том числе в разрезе
поселений)

Фактическое
поступление
средств в дорож.
фонд
тыс.руб.

Фактическое
использован.
средств дорож.
фонда
тыс.руб

Расходы
Цели
дорожного
фонда
тыс.руб.

Цели

Муниципальный район
Благовское сельское поселение
Борисовское сельское поселение

798,4
133,1
199,6

693,0
103,1
182,8

693,0
103,1
182,8

693,0 сод.дор.
103,1 сод.дор.
182,8 сод.дор.

Каширинское сельское поселение
Ленинское сельское поселение
Просеченское сельское поселение
Бурминское сельское поселение
Нижнеякимецкое сельское поселение
Александро-Невское
городское
поселение
ИТОГО

66,5
399,2
532,2
133,1
266,1
6874,3

55,0
356,8
485,1
103,1
0
6946,1

55,0
356,8
485,1
103,1
0
6946,1

55,0 сод.дор.
356,8 сод.дор.
485,1 сод..дор.
103,0 сод.дор.

9402,5

8925,3

8925,3

898,0 сод.дор.
6048,1 ремонт

Расходы консолидируемого бюджета в 2016 году по исполнению программ различных
уровней бюджетной системы составили 299 млн. 758 тыс. рублей в том числе:
по федеральным программам
- 1 млн. 699,7 тыс. рублей,
по областным программам
- 7 млн. 946,6 тыс. рублей,
по муниципальным программам
- 290 млн. 111,7 тыс. рублей.
Расходы по федеральным, областным и муниципальным программам по
консолидируемому бюджету Александро-Невского муниципального района представлены в
таблицах в разрезе кодов бюджетной классификации, в разрезе каждой программы, плановых
и фактических ассигнований за 2016 год.
Расшифровка областных Федеральных программ
по Александро-Невскому муниципальному району
за 2016 год
Рублей
Код бюджетной классификации
0801 2020550140 612 241
1003 1710150200 322 262

Наименование
Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018
годы)
Федеральная целевая программа « Жилище» подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей»

0702 1640150970 612 241
ИТОГО

План
350 000,00

Исполнено
350 000,00

249 739,00

249 739,00

1 100000,00
1 699739,00

1 100000,00
1 699739,00

Расшифровка областных и муниципальных целевых программ
по Александро-Невскому муниципальному району
за 2016 год
Рублей
Код целевой статьи
11 0 00 00000

11 1 00 00000
11 2 00 00000
11 3 00 00000

12 0 00 00000

12 2 00 00000

12 3 00 00000
12 4 00 00000
13 0 00 00000

14 0 00 00000

15 0 00 00000

15 1 00 00000

15 2 00 000000

Наименование
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018
годы"
Подпрограмма
Повышение
эффективности бюджетных расходов"
Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных
расходов"
Подпрограмма "Создание условий для повышения
финансовой устойчивости бюджетов поселений»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

Областные
план
исполнено
478 000,00
478 000,00

494 888,64
478 000,00

478 000,00

Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы органов местного самоуправления АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы»
Подпрограмма
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
Муниципальная
программа
«Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения в
Александро-Невском муниципальном районе Рязанской
области на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и
борьбы с преступностью на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Совершенствование общественного
спасательного поста в месте массового отдыха
населения»
Муниципальная программа «
Социальное и
экономическое
развитие
населенных
пунктов
Александро-Невского
муниципального
района
Рязанской области в 2015-2020 годах»
Муниципальная
целевая
программа
"Развитие
коммунальной инфраструктуры и муниципального
хозяйства Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016-2018 годы"
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Подпрограмма
хозяйства»

план
10598094,13

Муниципальные
Исполнено
10595554,98

494 888,64

5 842 577,49

5 842 577,49

4 260 628,00

4 258 088,85

28 181 037,00
42 880,00

27 978 844,41
42 880,00

2 355 845,23
25 580 119,18
38 200,00

81 000,00

81 000,00

2 355 846,00
25 782 311,00
38 200,00

81 000,00

81 000,00

9 000,00
29 200,00

270 000,00

3 225 244 ,54

9000,00
29 200,00

270 000,00

3 007 275,91

2 943 644,54

2 725 816,44

281 600,00

281 459,47

«Развитие жилищно-коммунального

16 0 00 00000

16 1 00 00000

Муниципальная программа «Развитие образования
Александро-Невского
муниципального
района
Рязанской области на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие общего образования»

16 2 00 00000

Подпрограмма
образования»

«Развитие

16 3 00 00000

Подпрограмма «Одаренные дети»

16 4 00 00000

Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников»

16 5 00 00000

Подпрограмма
«Комплексная
образовательной организации»

16 6 00 00000

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

16 7 00 00000

Подпрограмма «Реализация современных
успешной социализации детей»

16 8 00 00000

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы
образования Александро-Невского муниципального
района Рязанской области»
Подпрограмма
«Организационно-методическое
и
техническое обеспечение функционирования и развитие
образования»
Подпрограмма « Организация отдыха ,оздоровления и
занятости детей»

1 002 101,70

184 928 323,14

182 900 316,5

110 623 244,24

109 015 735,6

1 002 101,70

дополнительного
7 642 318,52

4 374,00

6 939 231,73
безопасность

225 000,00

16 Б 00 00000

17 0 00 00000

19 0 00 00000

19 1 01 0000

20 0 00 00000

20 1 00 00000

20 2 00 00000

20 3 00 00000

20 4 00 00000

21 0 00 00000

22 0 00 00000

48 0 00 00000

51 0 00 00000

65 0 00 00000

73 0 00 00000

4 374,00

6 939 231,73

225 000,00
11 500,00

16 9 00 00000

7 534 267,36

11 500,00

44 636 103,31

43 341 491,94

5 818 796,15

5 573 858,96

моделей

40 900,00

8 249 451,00

Муниципальная программа «Молодѐжь»

170 461,00

170 461,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

170 461,00

170 461,00

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры
и
спорта
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»
Подпрограмма
«Развитие
массовой
физической
культуры и спорта»
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры
Александро-Невского муниципального района на 20162018 годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры»

40 900,00

8 249 451,00

962 404,19

962 404,19

109 000,00

109 000,00

109 000,00

109 000,00

276 326,00

276 326,00

276 326,00

276 326,00

34 223 930,46

33 871 883,92

2 783 786,00

2 771 126,10

28 817 401,46

28 487 659,01

Подпрограмма «Развитие культуры»
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018
годы)»
Подпрограмма
«Организационно-методическое
и
техническое обеспечение функционирования и развития
учреждений культуры»
Реализация
комплексных
мер
по
поддержке,
привлечению
и
закреплению
специалистов
в
учреждениях культуры
Муниципальная программа «Демографическое развитие
Александро-Невского муниципального района на 20142016 годы»
Муниципальная программа «Развитие дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта на
2016-2018 годы»
Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы органов местного самоуправления АлександроНевского городского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство
Александро-Невского
городского
поселения
Александро-Невского
муниципального
района
Рязанской области на 2015-2022 годы»
Муниципальная программа «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения на территории
Александро-Невского
городского
поселения
Александро-Невского
муниципального
района
Рязанской области на 2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Александро-Невского
городского
поселения
Александро-Невского
муниципального
района

100 000,00

100 000,00
45 000,00

2 618 743,00

4 000,00

130 000,00

3 854 672,00

5 710 000,00

45 000,00

2 609 098,81

4 000,00

130 000,00

3 846 090,86

3 617 738,12

3 507 089,83

338 091,99

338 090,00

5 710 000,00

309 771,60

3 189 902,69

309 771,60

3 024 904,18

Рязанской области на 2016-2018 годы»

41 0 00 0000

49 0 00 00000

58 0 00 0000

66 0 00 00000

42 0 00 0000

59 0 00 00000

67 0 00 00000

43 0 00 00000

60 0 00 00000

68 0 00 00000

44 0 00 00000

55 0 00 00000

61 0 00 00000

69 0 00 00000

45 0 00 00000

55 0 00 00000

62 0 00 00000

70 0 00 00000

Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы органов местного самоуправления Благовского
сельского
поселения
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области»
Муниципальная программа «Развитие
физической
культуры
и массового спорта на территории
Благовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»
Муниципальная программа «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения на территории
Благовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 20162018 годы «
Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Благовского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»
Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы
органов
местного
самоуправления
Борисовского
сельского
поселения
АлександроНевского муниципального района Рязанской области
Муниципальная программа «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения на территории
Борисовского
сельского
поселения
АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Борисовского
сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы»
Муниципальная программа « Совершенствование
системы органов местного самоуправления Бурминского
сельского
поселения
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области»
Муниципальная программа «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения на территории
Бурминского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»
Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Бурминского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы
органов
местного
самоуправления
Каширинского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области»
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство
Каширинского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2015-2022 годы»
Муниципальная программа «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения на территории
Каширинского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы»
Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Каширинского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области н
2016-2018 годы»
Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы органов местного самоуправления Ленинского
сельского
поселения
Александро-Невского
муниципального района Рязанской обл.
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство
Ленинского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2015-2022
годы»
Муниципальная программа «Социальная защита и
обеспечение безопасности населения на территории
Ленинского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»
Муниципальная программа « Развитие коммунальной
инфраструктуры
и муниципального хозяйства
Ленинского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»

2 171 873,62

225 000,00

200 000,00

12 000,00

12 000,00

1 358 051,78

1 227 607,74

2 327 671,19

2 239 714,26

99 300,00

52 190,52

606 500,00

596 275,39

1 511 076,67

6 100,00
180 000,00

1 998 357,72

1 486 321,44

4 000,00

180 000,00

271 250,00

2 709 227,29

3 402,94

222 857,67

2 668 269,31

3 402,94

154 300,00

154 270,15

669 450,00

423 229,66

2 108 042,94

2 085 614,52

47 355,85

47 355,85

92 100,00

92 045,00

72 150,86

71 819,99

71 0 00 00000

46 0 00 00000

63 0 00 00000

71 0 00 00000

47 0 00 00000

57 0 00 00000

64 0 00 00000

72 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие коммунальной
инфраструктуры
и
муниципального
хозяйства
Ленинского сельского поселения Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016-2018
годы»
Муниципальная
программа
"Совершенствование
системы
органов
местного
самоуправления
Нижнеякимецкого сельского поселения АлександроНевского муниципального района рязанской области"
Муниципальная программа "Социальная защита
и
обеспечение безопасности населения на территории
Нижнеякимецкого сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы"
Муниципальная программа « Развитие коммунальной
инфраструктуры
и муниципального хозяйства
Нижнеякимецкого сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы»
Муниципальная программа "Социальная защита
и
обеспечение безопасности населения на территории
Просеченского
сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы"
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство
Просеченского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2015-2022 годы»
Муниципальная программа "Социальная защита
и
обеспечение безопасности населения на территории
Просеченского сельского поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы"
Муниципальная программа « Развитие коммунальной
инфраструктуры
и муниципального хозяйства
Просеченского
сельского
поселения АлександроНевского муниципального района Рязанской области на
2016-2018 годы»

99 898,60

99 989,60

2 042 468,75

1 821 425,82

112 400,00

109 344,20

1 836 850,00

1 651 641,48

2 279 666,89

2 277 638,73

72 490,06

72 490,06

41 913,00

41 913,00

315 265,00

248 599,54

ИТОГО
7946562,70

7946562,70

294536228,0

290111722,80

Жилищно-коммунальное хозяйство консолидированного бюджета профинансировано в
сумме 7 млн. 669,5тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная оборона» ( воинский учет) исполнены в сумме 616 тыс.
рублей.
Расходы консолидируемого бюджета на финансирование раздела «Национальная
безопасность» исполнены в сумме 1 млн. 687,2 тыс.рублей, бюджета муниципального
образования в сумме 2 млн. 768,7 тыс.рублей.
Бюджет муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район за
2016 год исполнен по доходам в сумме 268 млн. 488,7 тыс. руб., по расходам- 265 млн. 524,3
тыс. руб.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2016 год исполнены в
сумме 296 млн. 289,7 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 289
млн. 760,1 тыс. руб.

