ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2017 ГОД

Предисловие

1. Основные понятия (краткие разъяснения основных терминов, используемых при
планировании бюджета и его исполнении)

2. Общие характеристики бюджета (общие сведения о доходах и расходах бюджета)
3. Дополнительная информация
Обращение к жителям муниципального образования Меленковский район
Информация для контактов
Список источников и литературы
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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 решением 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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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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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 Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
-средства самообложения граждан;
-иные неналоговые доходы
6
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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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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

Иные источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

Разница между средствами, полученными
от возврата предоставленных из бюджета
муниципального образования
юридическим лицам бюджетных
кредитов, и суммой предоставленных из
бюджета муниципального образования
юридическим лицам бюджетных кредитов
в валюте РФ

Разница между средствами,
полученными от возврата
предоставленных из бюджета
муниципального образования другим
бюджетам бюджетной системы РФ
бюджетных кредитов, и суммой
предоставленных из бюджета
муниципального образования другим
бюджетам бюджетной системы РФ
бюджетных кредитов в валюте РФ

Разница между средствами,
перечисленными с единого счета по
учету средств бюджета муниципального
образования, и средствами,
зачисленными на единый счет по учету
средств бюджета муниципального
образования, при проведении операций
по управлению остатками средств на
едином счете по учету средств бюджета
муниципального образования
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 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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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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Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами) образуют консолидированный бюджет Российской Федерации.

Структура консолидированного бюджета Российской Федерации:
Консолидированный бюджет Российской Федерации

Федеральный бюджет

Консолидированные бюджеты субъектов РФ

Бюджеты субъектов РФ

Местные бюджеты

Бюджеты городских округов

Консолидированные бюджеты
Муниципальных районов

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
городских
поселений

Бюджеты
сельских
поселений
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Консолидированный бюджет Владимирской области представляет собой свод бюджетов субъекта
Российской Федерации (областного бюджета) и местных бюджетов Владимирской области за
исключением межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. В состав местных бюджетов Владимирской
области включаются бюджеты 5 городских округов, бюджеты 16 муниципальных районов, 26 городских поселений
и 80 сельских поселений.

Структура консолидированного бюджета Владимирской области:
Консолидированный бюджет Владимирской области

Областной бюджет

Местные бюджеты (127)

Консолидированные бюджеты
Муниципальных районов (16)

Местные бюджеты (127)

Бюджеты
муниципальных
районов (16)

Бюджеты
городских
поселений (26)

Бюджеты
сельских
поселений (80)
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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

Консолидирован ый
бюджет
Меленковского
района

Бюджет МО Дмитриевогорское
сельское поселение

Бюджет МО Ляховское
сельское поселение 16

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 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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Подготовка отчета об исполнении бюджета района за отчетный год.
1. В конце каждого финансового года начальник финансового управления администрации издает приказ о
закрытии финансового года и подготовке отчета об исполнении бюджета района.
2. На основании этого приказа все получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты по доходам и
расходам.
3. В отчетах бюджетных учреждений в обязательном порядке отражаются степень выполнения задания по
предоставлению услуг, данные о доходах, полученных в результате оказания платных услуг, об использовании
муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.
Главные распорядители бюджетных средств сводят и обобщают отчеты подведомственных им
бюджетных учреждений.
4. Получатели бюджетных средств готовят и представляют отчеты по расходам указанных бюджетных
средств.
Финансовое управление администрации района готовит сводный отчет о расходах бюджета района.
Порядок предоставления отчета об исполнении бюджета района за отчетный год.
1. Администрация района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет народных
депутатов отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год в форме проекта решения
районного Совета.
2. Отчет об исполнении бюджета района должен быть составлен в соответствии со структурой и бюджетной
классификацией, которые применялись при утверждении решения районного Совета о бюджете района 19
на отчетный год.

Дополнительные документы и материалы, предоставляемые в Совет народных депутатов
одновременно с отчетом об исполнении бюджета района за отчетный год.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района представляются:
 проект решения об исполнении бюджета, в котором должны содержаться показатели, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 баланс исполнения бюджета района;
 отчет о финансовых результатах деятельности;
 отчет о движении денежных средств;
 пояснительная записка;
 отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, предоставлении и погашении бюджетных
кредитов, о состоянии муниципального внутреннего долга Меленковского района на начало и конец
отчетного финансового года, об исполнении приложений к решению Совета народных депутатов за
отчетный финансовый год.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района.
Администрация района направляет в срок до 1 апреля текущего финансового года годовой отчет об
исполнении бюджета района в Счетную палату для подготовки заключения на него и иные документы,
подлежащие к представлению в Законодательное Собрание в соответствии с требованиями настоящего
решения.
На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
района Счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района и не позднее 1
мая текущего финансового года представляет его в Совет народных депутатов и администрацию.
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Рассмотрение отчета об исполнении бюджета района.
1. Совет народных депутатов рассматривает отчет об исполнении бюджета района в течении 1,5 месяца
после получения заключения Счетной палаты.
2. Председатель районного Совета принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения
Совета народных депутатов об отчете об исполнении бюджета района за прошедший финансовый год или
об его отклонении.
3. Распределение функций между постоянными комитетами Совета народных депутатов по рассмотрению
проекта решения Совета народных депутатов об отчете об исполнении бюджета района за прошедший
финансовый год осуществляется председателем Совета народных депутатов.
Работники аппарата Совета народных депутатов исполняют отдельные обязанности при подготовке
проекта решения Совета народных депутатов об отчете об исполнении бюджета района за прошедший
финансовый год к рассмотрению Советом народных в порядке, определенном Регламентом Совета народных
депутатов.
4. После получения соответствующего заключения Счетной палаты постоянные комитеты Совета народных
депутатов рассматривают на своих очередных заседаниях отчет об исполнении бюджета района за
прошедший финансовый год в порядке, установленном председателем районного Совета.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета района Совета народных депутатов заслушивает:
 Доклад начальника финансового управления администрации об исполнении бюджета района;
 Доклад председателя Совета народных депутатов о заключении Счетной палаты по отчету администрации
об исполнении бюджета района;
По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета района и заключения Счетной палаты Совет
народных депутатов принимает одно из следующих решений:
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета района;
 Об отклонении отчета об исполнении бюджета района.

21
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Совокупный доход физических лиц для целей налогообложения в 2017 г. составил 2035,84 млн. руб.
(104,3 % к 2016 г).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без учета субъектов
малого предпринимательства) 2017 г. составила 22135,9 рубля и увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 3,9 %
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Налоговые доходы
142 874,50 тыс. руб.

Неналоговые доходы
17 035,80 тыс. руб.

Безвозмездные
поступления
623 498,50 тыс. руб.

Доходы бюджета 783 408,80 тыс. руб.
Доходы в расчете
на 1 человека
23 569,67 руб.

Расходы в расчете на 1
человека
23 652,4 руб.

БЮДЖЕТ

Расходы бюджета 786 157,60 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты
56 750,4 тыс. руб.
Культура и
кинематография
46 774,6 тыс. руб.
Образование
449 412,5 тыс. руб.

Дорожное хозяйство
19 686,2 тыс. руб.

ЖилищноСоциальная политика
коммунальное хозяйство
49 269,1 тыс. руб.
76 441 тыс. руб.
Обслуживание муниципального
долга 4 441,8 тыс. руб.
Прочие расходы
83 382 тыс. руб.
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План
Наименование
2017 год

Факт

%

тыс.
руб.
2017
год

795829,1

783408,8

98,4

- налоговые и неналоговые доходы

166993,2

159910,3

95,8

- безвозмездные поступления

628835,9

623498,5

99,2

Расходы - всего

811264,9

786157,6

96,9

Дефицит (-), профицит (+)

-15435,8

-2748,8

17,8

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

15435,8

2748,8

12,8

-коммерческие кредиты

-21110,5

-20428

99,4

9300

9300

100

- погашение

-30410,5

-29729

100

Бюджетные кредиты

29460,2

29460,2

- изменение остатков средств бюджета

7086,1

-6282,4

-получение бюджетных кредитов

32145

32145

-2684,8

-2684,8

0

9,2

1,7

0

Доходы всего

в том числе:

в т. ч. - получение

- возврат бюджетных кредитов
Отношение дефицита бюджета к собственным доходам, %

-
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26

27

28

29

тыс. руб.
Муниципальная программа

План

Факт

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленовского района"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Меленковского
района"
Муниципальная программа Меленковского района "Информационное общество на 2014-2020 годы"

18603,8

18136,8

68959,2

68959,2

3056,4

2973,8

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

1234,1

1234,1

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Меленковском районе на 2015-2020 годы"
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"
Муниципальная программа Меленковского района "Развитие образования на 2014-2020 годы"
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"
Муниципальная программа Меленковского района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Меленковский район на 20152020 годы"
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью»
'Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Меленковском районе на 2013 - 2015
г.г."
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Меленковском районе
на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Меленковского района на 2014-2020 годы"

5338,9

5338,9

211,2

211,2

61339,9
474292,2

56263,3
468802,5

3518,9

3508

438

438

1405,5

1389,1

2524,8

2391,7

286,9

286,9

55024,8
9561,2
79

54321
9414,8
79

648,4

648,4

31065,7

19238,7

68,7

68,7

5271,2

5155,1
30

40682,6

39879,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Меленковском районе на 2015-2020 годы"
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Меленковского района на 2015-2020 годы"
Долгосрочная целевая программа по противодействию терроризму и экстремизму МО Меленковский район на 20172020 г.
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Меленковского района на 2015 – 2020 годы»
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Меленковском районе
на период до 2020 года"
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 г.г.»
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Меленковский район на
2015-2020 годы"

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Меленковского района на 2014-2020 гг."
Муниципальная программа «Управление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в
Меленковском районе на 2017-2020 г.»
ИТОГО:

4,3

4,3

196,9

196,9

783812,7

758938,9
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тыс. руб.

Объем долга на 01.01.2017

Привлечение заемных
средств

Погашение долга

+

-

Объем долга на
31.12.2017

Кредиты коммерческих банков

44185

9300

29729

23756

Бюджетный кредит

21712

32145

2684,8

51172,2

ИТОГО:

65897

41445

32413,8

74928,2

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 4 441,8 тыс. руб.
Объем муниципального долга увеличился на 13,7 %
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Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,5 %

Общегосударственн
ые вопросы
6,7 %

Национальная
экономика
4,7%

Жилищнокоммунальное
хозяйство
9,7 %

Физкультура и
спорт
1,2 %

социальная сфера
69,4 %

Межбюджетные
трансферты
7,2 %

Обслуживание
муниципального долга
0,6 %
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Показатель

План за 2017 год

Факт за 2017 год

Исполнение,%

1

2

3

4

811 264,8

786 157,6

96,9

Образование

453 039,4

448 179,5

98,9

Социальная политика

51 237,6

50 502,1

98,6

Культура

47 372,8

46 774,6

98,7

Физкультура и спорт

9 632,4

9 486

98,5

Национальная экономика

50 116,6

37 218,1

74,3

81 475,1

76 441,2

93,8

79

79

100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

3 719,7

3 708,7

99,7

Общегосударственные вопросы

53 400

52 576,2

98,4

Обслуживание муниципального
долга

4 441,8

4 441,8

100

Межбюджетные трансферты
бюджетам МО

56 750,4

56 750,4

100

Всего расходов
в том числе:

Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
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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.
Одним из приоритетных направлений расходов остается поддержка экономики, в первую очередь
дорожного и сельского хозяйства, транспорта, малого и среднего бизнеса.
На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений в 2017 году направлено 19,2 млн. рублей.
На поддержку малого и среднего бизнеса израсходовано 286,9 тыс. рублей.
Приоритетом в расходах бюджета является обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, детей-сирот, молодых и многодетных семей, граждан, проживающих на селе.
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Расходы районного бюджета на образование в 2017 году составили 448 179,4 тыс. руб. при уточненном плане 453
039,4 тыс. руб. или исполнили на 98,9 %. По сравнению с прошлым годом расходы сократились на 35 498,2 тыс. руб.
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Компенсация расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг
педагогическим работникам, работающим в
сельской местности

Число
получателей
426

Расходы
за 2016 год,
тыс. рублей
13 690
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Льготное питание 1262 учащихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений на сумму 3377 тыс.
рублей

Обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями 3066
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на
сумму 5070 тыс. рублей

Подвоз 901 учащихся на сумму 17907,2 тыс. рублей
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Неотъемлемой частью социальной политики
Меленковского района является развитие системы
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Организация отдыха и оздоровления детей
осуществляется в оздоровительных лагерях
различных типов (в загородных лагерях и лагерях с
дневным пребыванием детей).

Сколько детей получили услуги отдыха и
оздоровления в 2017 году?
Всего услугами отдыха и оздоровления воспользовались
3439 детей, на что из районного бюджета потрачено 7212
тыс. рублей, в том числе:
• В загородных стационарных лагерях - 314 детей
на сумму 6571,9 тыс. рублей
• В лагерях с дневным пребыванием – 1498 детей
на сумму 460,1 тыс. рублей
• Оздоровление детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию – 230 детей на сумму
180 тыс. рублей
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Расходы из районного бюджета на социальную политику нацелены на формирование эффективной
системы социальной поддержки граждан, проживающих в Меленковском районе.

Социальные расходы из
районного бюджета на
каждого жителя района в 2017
году составили примерно 1,5
тыс. рублей.
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Наименование меры социальной поддержки

Расходы - всего, в том числе:
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
социальной сферы (в месяц)
- ежемесячная выплата на дошкольное воспитание детей-инвалидов
дошкольного возраста в рамках подпрограммы «Организация общего,
дополнительного образования детей и управление процессом
его развития» муниципальной программы «Развитие образования
Меленковского района на 2014-2020 годы»

Средний размер
социальной
поддержки, руб. в
год

Численность
получателей,
чел.

Расходы
за 2017 год,
тыс. руб.

х

2 486

60 763,5

27 187

513

13 947,1

12 650

26

328,9
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- предоставление субсидий молодым семьям Меленковского района для
приобретения жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем

391 500

14

5 481

-ежемесячная компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках
подпрограммы «Организация общего, дополнительного образования детей
и управление процессом его развития» муниципальной программы
"Развитие образования Меленковского района на 2014-2020 годы"

5 998

1 372

8 229

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы
"Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" муниципальной программы "Развитие
образования Меленковского района на 2014-2020 годы"

960 487

7

6 719

-обеспечение мер социальной поддержки детей, находящихся под опекой, и
детей-сирот, воспитываемых в приемных семьях в рамках подпрограммы
«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие
образования Меленковского района на 2014-2020 годы» (в месяц)

144 148

98

14 126,5

33 791

72

2 433

3 419

300

1 025,9

молодых семей Меленковского района» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Меленковского
района на 2014-2020 годы»

-выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (в месяц)
-оказание материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Меленковском районе на 20142016 годы»
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- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности

-обеспечение жильем многодетных семей

- обеспечение жильем ветеранов ВОВ

-обеспечение равной доступности общественного транспорта отдельных
категорий граждан

22 060

5

110,3

598 500

4

2 394

1 187 676

5

5 938,4

434

70

30,4
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Учреждения культуры (библиотеки, включая филиалы, расположенные в поселениях, районный центр) и мероприятия в этой
сфере финансируются за счет средств районного бюджета.
Расходы из районного бюджета в сфере культуры направляются на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, включая филиалы, подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Кроме того, предусмотрены средства на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня
2012 года №761.
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На проведение массовых мероприятий районного и регионального уровней и содержание муниципального
автономного учреждения МФОК «Черемушки» из районного бюджета направлено в 2017 году 9 486 тыс. рублей.

2014 год

2017 год
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Расходы в области сельского
хозяйства предусмотрены на:
осуществление государственных полномочий Владимирской области,
переданных Меленковскому району по:
- по защите населения от болезней, общих для человека и животных;
- в сфере обращения с безнадзорными животными.
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Поддержка в сфере жилищно- коммунального
хозяйства направлена на:
*повышение уровня газификации района;
*снижение среднего уровня износа системы
коммунальной инфраструктуры.
*стимулирование развития жилищного строительства

За 2017 год произведены расходы:
- Газоснабжение нового жилого квартала д. Иватино 1571 тыс. руб.;
- Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры 5037,6 тыс. руб.
- Строительство водопровода д. Осинки 16113 тыс. руб.
- Газоснабжение жилых домов д. Тургенево 10638 тыс. руб.
- Газоснабжение жилых домов д. Савково 4003,8 тыс. руб.
- Газоснабжение жилых домов д. Адино 6016 тыс. руб.
- Газоснабжение жилых домов д. Воютино 8463,7 тыс. руб.
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Расходы районного бюджета в сфере транспорта направлены на обеспечение
доступности услуг по перевозке для населения и эффективное
функционирование перевозчика.
Обеспечена перевозка пассажиров на малорентабельных пригородных
муниципальных маршрутах, с низким уровнем пассажиропотока.

Расходы районного бюджета по отрасли «Транспорт» за 2017 год составили 2 391,7 тыс.
рублей.
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Расходы районного бюджета в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
предусмотрены на содержание МКУ «ЕДДС Меленковского района» 3 508 тыс. руб., реализацию
муниципальных программ:
- «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»- 2,6 тыс.
руб.;
- «комплексные меры профилактики правонарушений в Меленковском районе»- 198,2 тыс.руб.
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Расходы районного бюджета на деятельность органов местного
самоуправления составили в 2017 году в сумме 31 657,5 тыс. руб.

При плановом нормативе 4,53 %,
установленным Постановлением
Губернатора Владимирской области от
01.07.2011 №662 «Об утверждении
нормативов формирования расходов на
содержание органов местного
самоуправления Владимирской области и
установления общего условия
предоставления межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов».
Фактически составили 3,43 % от общей
суммы расходов консолидированного
бюджета за исключением внутренних
52
оборотов.

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 за 2017 год составил 43 100 тыс. рублей. Указанный объем дотаций позволяет достичь
минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений района в размере 3 706 рублей на
жителя в городе и 3 076 тыс. руб. в селе.
В 2017 году из районного бюджета предоставлено иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность
местных бюджетов бюджетам городского и сельских поселений в рамках муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Меленковского района в сумме 13 650,4 тыс. рублей.
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Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Меленковский район
внесен в Совет народных депутатов Муниципального образования Меленковский
район 28 апреля 2018 года.
Совет народных депутатов проведет публичные слушания по отчету за 2017.
Место проведения: г. Меленки , ул. Красноармейская д. 102, Актовый зал начало в
10.00
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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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