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Структура бюджета
муниципального образования Меленковский район Владимирской области


Бюджет муниципального образования Меленковский район Владимирской
области

 (далее районный бюджет) представляет собой план образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций органов местного самоуправления
Меленковского района, который утверждается в форме решения
Меленковского районного Совета народных депутатов на определенный
период времени. Районный бюджет утверждается сроком на три финансовых
года. Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета.
Схематично бюджет можно изобразить следующим образом:
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Доходы бюджета
П о д д о х о д а м и б ю д ж е т а понимаются денежные средства, поступающие в бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджетов образуются за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
К н а л о г о в ы м д о х о д а м относятся доходы от предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней
и штрафов по ним.
Ф е д е р а л ь н ы м и н а л о г а м и и с б о р а м и признаются налоги и сборы, которые
установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательны к уплате на всей территории
Российской Федерации.
Р е г и о н а л ь н ы м и н а л о г а м и являются налоги, которые установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к
уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. При установлении
региональных налогов законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации определяются следующие элементы налогообложения: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения.
М е с т н ы е н а л о г и - это налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской
Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и
обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных образований. При установлении
местных налогов представительным органам муниципальных образований предоставлено право
устанавливать вышеуказанные элементы налогообложения в порядке и пределах, которые предусмотрены
Налоговым кодексом Российской Федерации.
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Налоговые доходы

Федеральные налоги:
-акцизы;
-налог на доходы физических лиц;
-сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов;
-государственная пошлина;
-налог на добычу полезных ископаемых

Региональные налоги:
-налоги на имущество организация

Местные налоги:
-земельный налог;
-налог на имущество физических лиц;

Специальные налоговые режимы:
-единый сельскохозяйственный налог;
-упрощенная система налогообложения;
-единый налог на вменяемый доход;
-патентная система налогооблажения;
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Неналоговые доходы включают в себя:
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности,
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
-доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов
драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной
собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
-доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
-доходы в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов;
-средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства,
полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные суммы
принудительного изъятия;
-средства самообложения граждан;
-иные неналоговые доходы
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Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета – это выплачиваемые из бюджета
денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение
задач и функций органов местного самоуправления.

Формы расходования
бюджетных
ассигнований
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
включая ассигнования на оплату муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

Социальное обеспечение
населения
Предоставление межбюджетных
трансфертов
Обслуживание муниципального
долга

Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями

Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов
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Источники финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджет любого уровня может существовать в трех состояниях, эти состояния называются: профицит,
дефицит и сбалансированный бюджет.

П р о ф и ц и т б ю д ж е т а - превышение доходов бюджета над его
расходами.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Д е ф и ц и т б ю д ж е т а - превышение расходов бюджета над его
доходами.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ
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Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип сбалансированности
бюджета.

С б а л а н с и р о в а н н о с т ь б ю д ж е т а означает, что объем
расходов бюджета должен соответствовать суммарному объему доходов
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита,
уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по
учету средств бюджетов.

ДОХОДЫ

ИСТОЧНИКИ

РАСХОДЫ

И с т о ч н и к и ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т а бюджета в
зависимости от того, в валюте Российской Федерации или в иностранной
валюте они выражаются, делятся:
-на источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;
-на источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.
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Источники внутреннего финансирования
дефицита районного бюджета

Разница между
средствами,
поступившими от
размещения
муниципальных ценных
бумаг, номинальная
стоимость которых
указана в валюте РФ, и
средствами,
направленными на их
погашение

Разница между
полученными и
погашенными
муниципальным
образованием
кредитами
кредитных
организаций в
валюте РФ

Разница между
полученными и
погашенными
муниципальным
образованием в валюте РФ
Бюджетными кредитами,
предоставленными
бюджету муниципального
образования другими
бюджетами бюджетной
системы РФ

Изменение
остатков средств
на счетах по
учету средств
бюджета
муниципального
образования в
течение
соответствующего
финансового
года
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Муниципальный долг
 М у н и ц и п а л ь н ы й д о л г – долговые обязательства, принятые на
себя муниципальным образованием.
Виды долговых обязательств, входящие в
структуру муниципального долга

Муниципальные
ценные бумаги

Кредиты,
полученные
муниципальным
образованием от
Кредитных
организаций

Бюджетные
кредиты, привлеченные
в бюджет
муниципального
образования от
других бюджетов
бюджетной системы РФ

Муниципальные
гарантии

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в муниципальной долговой
книге муниципального образования.
В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального
образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично,
формах обеспечения обязательств.
В муниципальной долговой книге так же учитывается информация о просроченной задолженности по
исполнению долговых обязательств.
В муниципальной долговой книге представлена вся аналитика по осуществлению заимствований и
предоставлению гарантий, в том числе движение по долгу и расходам на его обслуживание по всем видам
муниципальных заимствований и гарантий.
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Бюджетная система Российской Федерации
Традиционно под б ю д ж е т н о й с и с т е м о й понимают основанную на
экономических отношениях и государственном устройстве, регулируемую нормами права
совокупность бюджетов различных территориальных уровней. Бюджетная система
представляет собой совокупность отношений, возникающих между различными
субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех
уровней системы, осуществления государственных и муниципальных заимствований,
регулирования государственного и муниципального долга, составления и рассмотрения
проектов бюджетов системы, их утверждения и исполнения,
контроля за их исполнением.

Уровни бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов следующих уровней:
- федеральный бюджет;
- бюджеты субъектов Российской Федерации;
- бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты), которые в свою
очередь состоят из бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских
округов и бюджетов городских и сельских поселений.
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Консолидированный бюджет Меленковского района
Консолидированный бюджет Меленковского района представляет собой свод районного
бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений Меленковского района за
исключением межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. В состав
консолидированного бюджета Меленковского района включаются:
районный бюджет, бюджет муниципального образования городское поселение город
Меленки, бюджет муниципального образования Бутылицкое сельское поселение, бюджет
муниципального образования Даниловское сельское поселение, бюджет муниципального
образования Денятинское сельское поселение, бюджет муниципального образования
Тургеневское сельское поселение, бюджет муниципального образования Илькинское
сельское поселение, бюджет муниципального образования Дмитриевогорское сельское
поселение, бюджет муниципального образования Ляховское сельское поселение.

Структура консолидированного бюджета Меленковского
района:
Бюджет МО
городское поселение
город Меленки

Районный
бюджет

Бюджет МО
Бутылицкое сельское
поселение
Бюджет МО
Даниловское
сельское поселение

Бюджет МО
Денятинское
сельское поселение

Бюджет МО
Тургеневское
сельское поселение
Бюджет МО
Илькинское сельское
поселение

Консолидирова
ный бюджет
Меленковского
района

Бюджет МО
Дмитриевогорское
сельское поселение

Бюджет МО Ляховское
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сельское поселение

Межбюджетные отношения в Меленковском районе
Взаимоотношения между органами местного самоуправления Меленковского района и
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Меленковского
района, по вопросам регулирования бюджетных правоотношений осуществляются в
форме передачи межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты
муниципальных образований поселений Меленковского района. В соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ межбюджетные трансферты из местных бюджетов
представляются в форме:
-дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;
-иных межбюджетных трансфертов.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета
образуют районный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок определения
объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета
устанавливается Законом субъекта РФ (Закон Владимирской области от 10.10.2005
№139-ОЗ «О межбюджетных отношениях
во Владимирской области») в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса
Российской
Федерации.
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений
предоставляются в целях обеспечения мер по сбалансированности бюджетов поселений.
Порядок расчета данных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением
главы администрации района.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих
поселений в бюджет муниципального района.
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Основные этапы составления проекта районного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период
П о д г о т о в к а и р а с с м о т р е н и е и с х о д н ы х д а н н ы х для составления проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период:
До 1 октября текущего финансового года постановлением администрации района одобряются (утверждаются)
исходные данные для составления проекта районного бюджета:
-прогноз социально-экономического развития Меленковского района на очередной финансовый год и на
плановый период;
-основные направления бюджетной и налоговой политики Меленковского района на очередной финансовый
год и на плановый период;
-основные показатели консолидированного бюджета Меленковского района на очередной финансовый год и на
плановый период;
-основные характеристики районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
-распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств по главным
распорядителям средств районного бюджета и разделам классификации расходов бюджетов;
-распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение вновь принимаемых обязательств;
-перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
поселений Меленковского района.
Исходные данные для составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период представляются для рассмотрения и обсуждения в коллегию администрации района до 15 октября текущего
финансового года.
С о с т а в л е н и е и р а с с м о т р е н и е п р о е к т а о б л а с т н о г о б ю д ж е т а на очередной
финансовый год и на плановый период:
а) до 15 октября текущего финансового года рассматриваются и утверждаются:
муниципальные программы, предлагаемые для реализации начиная с очередного финансового года (планового
периода), а также изменения, вносимые в утвержденные муниципальные программы, решения об оценке
эффективности реализации муниципальных программ;
б) до 17 октября текущего финансового года до главных распорядителей средств районного бюджета
финансовым управлением администрации района доводятся предельные объемы расходов районного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период;
в) до 25 октября текущего финансового года исходя из предельных объемов расходов на очередной
финансовый год и на плановый период главные распорядители средств районного бюджета планируют бюджетные
ассигнования на очередной финансовый год и на плановый период;
г) до 15 ноября текущего финансового года проект решения Меленковского районного Совета народных
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период представляется в
17
Меленковский районный Совет народных депутатов.

2. Основные характеристики
бюджета
Слайд 21. Основные параметры бюджета муниципального образования Меленковский район на
2015 год

Слайд 22. Доходы районного бюджета в 2015 году
Слайд 23. Основные характеристики бюджета муниципального образования Меленковский район
на 2014-2016 годы
Слайд 24. Структура доходов бюджета
муниципального образования Меленковский район в 2015 году
Слайд 25. Налоговые доходы

Слайд 26. Налоговые доходы, администрируемые Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России № 2 по Владимирской области
Слайд 27. Неналоговые доходы

Слайд 28. Поступление неналоговых доходов в бюджет Меленковского района
Слайд 29. Безвозмездные поступления
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Основные параметры бюджета муниципального образования Меленковский район за 2015
год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные

128 044,4 тыс. руб

17 275,9 тыс. руб.

поступления
638 765,6 тыс. руб

Доходы бюджета 784 085,9 тыс. руб.
Доходы в расчете
на 1 человека
22 918,4 руб.

Расходы в расчете на 1
человека
22 854,2 руб.

БЮДЖЕ
Т

Расходы бюджета 781 881,6 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты
83 674,7 тыс. руб.
Культура и
кинематография
40 973,2 тыс. руб.
Образование
476 069,5 тыс. руб.

Дорожное хозяйство
22 382,1 тыс. руб.

ЖилищноСоциальная политика
коммунальное хозяйство
47 720,4 тыс. руб.
47 317,4 тыс. руб.
Обслуживание муниципального
долга 3 546,5 тыс. руб.
Прочие расходы
60 197,8 тыс. руб.
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Доходы районного бюджета в 2015 году исполнены в сумме
784085,94 тыс.руб. (97,33% от плана), в том числе налоговые –
128044,42 тыс.руб. (99,92% от плана на год), неналоговые –
17275,90 тыс.руб. (79,02%), межбюджетные трансферты – 638765,6
тыс.руб. (97,43%).
По отношению к 2014 году доходная база районного бюджета
возросла на 30,42% за счет изменения нормативов отчислений от
налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных
районов, предусмотренных БК РФ.
В структуре налоговых платежей основным источником доходов
являлись налоги на прибыль, налог на доходы физических лиц
92859,23 тыс.руб. (72,52% от общей суммы налоговых доходов).
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Структура доходов бюджета
муниципального образования Меленковский район в 2015 году

21

Налоговые доходы 128 044,4 тыс. руб. за 2015 год.

22

Неналоговые доходы 17 275,9 тыс. руб. за 2015 год.
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Поступление неналоговых доходов в бюджет Меленковского района
составило 17275,90 тыс.руб. или на 79,02% к плановым назначениям.
Относительно уровня 2014 года объем неналоговых доходов районного
бюджета возрос на 26,72% по причине увеличения норматива
поступлений от передачи в аренду и продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов с 50% до 100%.
Сумма поступлений от аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности, за 2015 год составила 2213,11 тыс.руб.
(47,97% от утвержденного плана). Поступления от аренды земельных
участков, собственность на которые не разграничена составили 4733,64
тыс.руб. (68,95% от плана) и 81,17 тыс.руб. за земли после
разграничения муниципальной собственности (59,74%). В следствии
недобросовестности отдельных арендаторов муниципального имущества
и земли образовалась кредиторская задолжность на 01.01.2014 г. в
сумме – 10 088,9 тыс. руб.
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Безвозмездные поступления 638 765,6 тыс. руб.
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В структуре безвозмездных поступлений дотации занимали 30,78%,
поступление которых составило 196634,0 тыс.руб. (100% от плана).
Удельный вес субсидий в объеме межбюджетных трансфертов
районного бюджета в отчетном периоде составил 18,41% или
117582,73 тыс.руб. (90,06% от плана).
В 2015 году объем полученных из областного бюджета субвенций
составил 265939,18 тыс.руб. (98,59% от плана) или 41,63% в общем
объеме безвозмездных трансфертов. Иные межбюджетные
трансферты за 2015 год поступили в сумме 57158,33 тыс.руб. (100%
от плана) и занимали 8,94% в объеме финансовой помощи районного
бюджета.
В структуре доходов местного бюджета в 2015 году доля субвенций
снизилась по сравнению с 2014 годом на 3,2%. Объем полученных
субсидий возрос с 7,06% до 15,0%, иных межбюджетных
трансфертов с 4,88% до 7,29%.
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Муниципальные программы
№
п/п

Муниципальная программа

Сумма на
2015 год в
тыс. руб.

1

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленовского района"

2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Меленковского района"

3

Муниципальная программа Меленковского района "Информационное общество на 2014-2020 годы"

4

Муниципальная целевая программа "Молодежная и семейная политика Меленковского района на 2014-2020 годы"

5

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Меленковском районе на 2015-2020 годы"

4764,9
238,5

7

Муниципальная программа Меленковского района "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Меленковском районе на
2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Меленковского района на 2013-2020 годы"

24203,5

8

Муниципальная программа Меленковского района "Развитие образования на 2014-2020 годы"

495399,0

9

Муниципальная программа "Развитие систем пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и снижения рисков их возникновения МО Меленковский район на 2015-2020 годы"

2428,4

10

Муниципальная программа Меленковского района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования Меленковский район на 2015-2020 годы"

305,2

11

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью»

639,9

12

'Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Меленковском районе на 2013 - 2015 г.г."

13

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Меленковском районе на 2014-2020 годы»

14

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Меленковского района на 2014-2020 годы"

47142,1

15

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Меленковском районе на 2015-2020 годы"

7219,2

16

118,6

18

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Меленковского района на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Меленковском
районе на 2014 - 2016 годы"
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Меленковского района на 2015 – 2020 годы»

19

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Меленковском районе на период до 2020 года"

1186,8

20

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 г.г.»

3041,9

21

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Меленковский район на 2015-2020 годы"

32142,4
27

6

17

ИТОГО:

24405,6
94548,9
2223,4
1159,5

925,2
185,0

6112,2
7685,9

756076,1

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем
объеме расходов занимают 96,7 %
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Муниципальный долг муниципального образования Меленковский район в
2015 году
тыс. руб.

Объем долга на 01.01.2015

Привлечение заемных
средств

Погашение долга

+

-

Объем долга на
31.12.2015

Кредиты коммерческих банков

33619,0

12740

11882

34477

Бюджетный кредит

9970,0

6712

7970

8712

ИТОГО:

43589

19452

19852

43189

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 3 546,5 тыс. руб. Средства направлены на выплату процентов
по кредитам, предоставленным муниципальному образованию.

Объем муниципального долга сократился на 400,0 тыс. руб. по
отношению к началу года.
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Функциональная структура расходов районного бюджета на
2015 год
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,3 %

Общегосударств
енные вопросы
6,4 %

Межбюджетные
трансферты
10,7 %

Обслуживание
муниципального
долга
0,5 %

30

Национальная
экономика
2,9 %

Жилищнокоммунальное
хозяйство
6,0 %

Социальная
сфера
73,2%

Функциональная структура расходов районного бюджета за 2015 год.
Показатель

2014 год, исполнение

2015 год, исполнение

Процент 2015 года к 2014 году

1

2

3

4

607405,2

781889,6

128,7

Образование

371084,4

476069,5

128,3

Социальная политика

39107,9

47720,4

122,0

Культура

30553,1

40973,2

134,1

6631

7219,2

108,9

Национальная экономика

25131,8

22382,1

89,1

Жилищно-коммунальное
хозяйство

17765,9

47317,4

266,3

-

118,6

-

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

2449,1

2669,5

108,9

Общегосударственные вопросы

40773,4

50198,4

123,1

Обслуживание муниципального
долга

3976,4

3546,5

89,1

Дотации муниципальным
образованиям

69932,0

83674,7

119,6

Всего расходов
в том числе:

Физкультура и спорт

Охрана окружающей среды
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Условно утверждаемые расходы

Основную долю в расходах бюджета муниципального образования Меленковский
район, сформированного в рамках муниципальных программ, занимают расходы на
образование, культуру, социальную политику, межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям.
Главным приоритетом в расходах бюджета является концентрация бюджетных
средств на реализацию указов Президента Российской Федерации.
Приоритетом в расходах бюджета является обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, детей-сирот, молодых и многодетных семей, граждан,
проживающих на селе.

Расходы по обязательствам местного бюджета исполнены в сумме 781889,60 тыс.руб.
или на 96,90% от планового объема расходов. Увеличение расходов бюджета к
показателям 2014 года составило 28,73%.
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Расходы на образование, тыс. рублей
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По разделу «Образование» расходы районного бюджета исполнены в сумме
476069,47 тыс.руб. или на 97,13% от годовых бюджетных назначений.
На дошкольное образование расходы составили 208892,95 тыс.руб. или 94,21% от
плана, из них: 57566,35 тыс.руб. - на модернизацию дошкольного образования (
строительство нового ДОУ в г. Меленки); 147573,61 тыс.руб. – на выполнение
муниципального задания дошкольными учреждениями; 3392,85 тыс.руб. – на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг и
др. расходы.
Расходы на общее образование исполнены в сумме 220488,63 тыс.руб. или на 99,75%
от плана, из которых основная часть средств была направлена на выполнение
муниципальных заданий школам района, в том числе на:
- повышение заработной платы работникам сферы образования (реализация Указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы») – за счет
средств местного бюджета - 43,0 тыс.руб. и средств областного бюджета - 394,0
тыс.руб.;
- платежи за приобретение в лизинг школьных котельных в с.Архангел и с.Бутылицы
в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Меленковском районе на период до 2020 года» - 936,80 тыс.руб.;
- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям
дополнительного образования – 5992,58 тыс.руб. и учреждениям среднего образования
- 130114,80 тыс.руб.;
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- обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей -435,70
тыс.руб. и профессиональному совершенствованию педагогических и руководящих
кадров – 262,63 тыс.руб.; создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом – 114,70 тыс.руб.; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы
образования – 7771,48 тыс.руб.; оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования – 536,88 тыс.руб. в рамках
МП «Развитие образования на 2014-2020 годы».;
- создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в сумме 1630,40
тыс.руб., областного бюджета - 966,60 тыс.руб., местного – 136,70 тыс.руб.;
- обеспечение питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы за счет средств
местного бюджета в сумме 273,79 тыс.руб. и областного бюджета – 3653,0 тыс.руб.;
- мероприятия МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования
Меленковский район на 2015-2020 годы» - 302,56 тыс.руб.
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По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило
4265,05 тыс.руб. (100% от плановых назначений). Бюджетные средства были
использованы администрацией района на осуществление части полномочий сельских
поселений по решению вопросов местного значения (на основании заключенных
соглашений) на мероприятия МП «Молодежная и семейная политика Меленковского
района на 2014-2016 годы» и мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время
в рамках МП «Молодежная и семейная политика Меленковского района на 2014-2020
годы», а также МП «Развитие образования на 2014-2020 годы».
Исполнение назначений по подразделу «Другие вопросы в области образования»
составило 42422,84 тыс.руб. (98,41%). Средства были направлены на финансирование
аппарата сферы образования, централизованной бухгалтерии (заработная плата, закупка
товаров, оплата предоставленных услуг, налоговые выплаты).

36

37

Бюджетные обязательства по разделу «Социальная политика» выполнены в
сумме 47720,45 тыс.руб. или на 97,74% от плана. В этих объемах учтены расходы на:
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств местного бюджета в
сумме 1739,05 тыс.руб.;
- социальное обеспечение населения – 16532,57 тыс.руб. (обеспечение жильем
ветеранов, субсидии на приобретение жилья молодым семьям, оказание материальной
помощи, соц. поддержка детей инвалидов);
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» МП Меленковского района «Развитие
образования на 2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета в сумме 6562,50
тыс.руб.;
- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан в рамках МП «Развитие образования на
2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета в сумме 1087,30 тыс.руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю в рамках МП «Развитие образования на 20142020 годы» - за счет средств областного бюджета в размере 12950,0 тыс.руб.;
- предоставление жилых помещений 6 детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений за счет средств федерального бюджета в сумме 2345,78 тыс.руб. и
средств областного бюджета в сумме 4966,22 тыс.руб.;
- мероприятия МП «Социальная поддержка граждан в Меленковском районе на
2015-2020 гг» - 1537,03 тыс.руб.
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Общая сумма расходов по разделу «Культура, кинематография» составила
40973,24 тыс.руб. или 98,03% от плана. Средства были направлены на:
- выполнение муниципального задания 4 учреждениям культуры – 7413,95 тыс.руб.;
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» за счет
средств районного бюджета в сумме 234,0 тыс.руб. и средств областного бюджета –
2853,0 тыс.руб.;
- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям
культуры – 7462,1 тыс.руб., библиотекам района – 15414,58 тыс.руб.;
- софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в
рамках МП «Сохранение и развитие культуры Меленковского района на 2014-2020
гг.» - 683,0 тыс.руб. из областного бюджета и 171,0 тыс.руб. из местного.
Кроме того, на: обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии
израсходовано 8897,84 тыс.руб.; предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт жилья – 246,0 тыс.руб.; оплату труда работников
сферы культуры – 815,52 тыс.руб.; обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Управление хозяйственного обслуживания» – 3626,54
тыс.руб.
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По разделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в
сумме 7 218,8 тыс. руб. Средства были использованы на выполнение
муниципального задания муниципального физкультурнооздоровительного комплекса «Черемушки»
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2014 год

6 631
тыс.руб.

2015 год

7 219,8
тыс. руб.

Увеличение
расходов на 588,8
тыс. руб.

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение
бюджетных назначений составило 4478,05 тыс.руб. или 55,01% от
плана. Данные средства были использованы на финансирование
муниципального казенного учреждения «Управление сельского
хозяйства» - 4328,42 тыс.руб., а также возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
организациях и Российских кредитных организациях – 20,95
тыс.руб.
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Поддержка в сфере жилищнокоммунального хозяйства направлена на:
*повышение уровня газификации района;
*снижение среднего уровня износа системы
коммунальной инфраструктуры.
*создание условий для строительства жилья

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2015.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме
47317,41 тыс.руб. или на 95,94% от плановых назначений.
По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 229,22 тыс.руб. (100% от
плана).
Бюджетные ассигнования по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме
32199,26 тыс.руб. (98,60% от плана). По данному подразделу произведены расходы на:
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- строительство газопровода высокого давления д. Высоково Ляховское сельское
поселение, строительство водопровода с. Войново Илькинское сельское поселение в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Меленковского
района на 2014-2016 годы» МП «Развитие агропромышленного комплекса
Меленковского района на 2013-2020 годы» в сумме 19701,18 тыс.руб., из них: 2107,18
тыс.руб. – средства местного бюджета, 12489,0 тыс.руб. – средства федерального
бюджета и 5105,0 тыс.руб. – средства областного бюджета;
- модернизация уличного наружного освещения Даниловского и Илькинского
сельского поселения в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Меленковском районе на период до 2020 года» за счет средств
местного бюджета в сумме 249,98 тыс.руб.;
- строительство канализационного коллектора и водопроводных сетей нового жилого
квартала северной части г. Меленки в рамках МП «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Меленковского района» - 9242,74 тыс.руб. (8266,55
тыс.руб. – средства областного бюджета и 976,19 тыс.руб. – средства местного
бюджета);
- содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства в рамках МП «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 г.г.» - 2812,63 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» составили 14888,93 руб. (90,59% от плана) и были использованы на
финансирование муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное
управление».
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Расходы районного бюджета по отрасли «Транспорт»

На мероприятия по подразделу «Транспорт» расходы районного бюджета составили
925,22 тыс.руб. (100% от плана). Финансовые средства использованы на возмещение
выпадающих доходов автотранспортному предприятию за перевозку пассажиров на
убыточных социально значимых маршрутах.

45

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории муниципального образования Меленковского
района
Расходы районного бюджета в
сфере национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
предусмотрены на защиту
населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
гражданскую оборону.
На финансирование мероприятий по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» в 2015 году были использованы финансовые средства в сумме
2669,48 тыс.руб. (98,52% от плана).
На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
израсходовано 2428,43 тыс.руб. (98,38%), в том числе: 228,08 тыс.руб. - на осуществление части
полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями; 1890,35 тыс.руб. - на содержание муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба»; 310,0 тыс.руб. – на мероприятия по предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в рамках МП «Развитие систем пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и снижения рисков их возникновения МО Меленковский район на 2015-2020
годы».
На другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в
отчетном периоде использовано 241,05 тыс.руб. (100% от плана).
46Данные средства направлены на исполнение программ: Обеспечение общественного порядка и
программы правонарушений.

В рамках раздела "Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера" обеспечивается
реализация следующих основных расходных обязательств муниципального образования
Меленковского район:
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
поселений района;
- обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований
поселений района.
Порядок определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного бюджета установлен Законом Владимирской области от 10 октября 2005 года
№ 139-ОЗ "О межбюджетных отношениях во Владимирской области».
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований
поселений района в 2015 году составил 43 726,3 тыс. рублей. Указанный объем дотаций
позволяет достичь минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений
района в размере 3139 рублей на жителя в городе и 2304 тыс. руб. в селе.
В 2015 году из районного бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность местных бюджетов бюджетам городского и сельских поселений в
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Меленковского района в сумме 39 948,5 тыс. рублей.
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Информация для контактов

Финансовое управление администрации Меленковского района
Индекс: 602102
Город: Меленки
Улица: 1 Мая
Дом: 48
Телефон/факс: 8 (49247) 2-46-64
www: www.melenky.ru
e-mail:
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