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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета
• Утверждение бюджета очередного года (Меленковский районный Совет народных депутатов)
• Исполнение бюджета в текущем году (орган местного самоуправления Муниципального
образования Меленковский район)
• Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (орган местного
самоуправления Муниципального образования Меленковский район) (вносится в Совет
народных депутатов до 1 мая текущего года)
• Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (Меленковский районный Совет
народных депутатов)
• Проведение публичных слушаний (Меленковский районный Совет народных депутатов, не
ранее 10 дней после внесения проекта решения)
• Составление проекта бюджета очередного года (орган местного самоуправления
Муниципального образования Меленковский район, вносится в Меленковский районный Совет
народных депутатов до 15 ноября текущего года)
• Рассмотрение проекта бюджета очередного года (Меленковский районный Совет народных
депутатов)
• Проведение публичных слушаний (Меленковский районный Совет народных депутатов, не
ранее 10 дней после внесения проекта решения)

Структура районного бюджета
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета.

Схематично бюджет можно изобразить следующим образом:
Источники
финансирования
дефицита бюджета

Доходы

Расходы

Бюджет

Доходы бюджета
Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет. Формирование доходов
бюджетов основывается на бюджетном законодательстве, законодательстве о налогах и сборах,
законодательстве об иных обязательных платежах. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет
безвозмездных поступлений.
К налоговым доходам 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.
Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации.

Региональными налогами 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.
Местные налоги – 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 налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые
льготы в порядке и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые доходы

Федеральные налоги:
• акцизы;
• налог на доходы физических лиц;
• государственная пошлина;
Местные налоги:
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц;
Специальные налоговые режимы:
• единый сельскохозяйственный налог;
• упрощенная система налогообложения;
• единый налог на вмененный доход;
• патентная система налогообложения.

Неналоговые доходы

•

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;

•

Платежи при пользовании природными ресурсами;

•

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству;

•

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
Административные платежи и сборы;

•

Штрафы, санкции, возмещение ущерба;

•

Средства самообложения граждан;

•

Иные неналоговые доходы.

Расходы районного бюджета
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на
финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.

Исполнение судебных актов по искам к
органам местного самоуправления о
возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий
(бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных
лиц этих органов
Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам – производителям товаров,
работ, услуг
Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимися
муниципальными
учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями

Оказание муниципальных услуг, в том
числе ассигнования на оплату
муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение
населения

Формы расходования
бюджетных
ассигнований

Предоставление
межбюджетных трансфертов

Обслуживание муниципального
долга

Бюджет любого уровня может существовать в трех состояниях, эти состояния называются: профицит,
дефицит и сбалансированный бюджет.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами:

Доходы

Расходы
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами:

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

Сбалансированность бюджета 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
Источники финансирования дефицита 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.

Источники финансирования
дефицита районного бюджета
•

•
•
•
•

Источники внутреннего финансирования дефицита 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 в валюте РФ кредитами кредитных
организаций
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 бюджета муниципального образования

Иные источники финансирования дефицита 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.

Муниципальный долг
муниципального образования
Муниципальный долг–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 Российской Федерации
Муниципальные гарантии муниципального образования

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

Бюджетная система Российской
Федерации
Традиционно под бюджетной системой 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, 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;
- местные бюджеты, которые в свою очередь состоят из бюджетов муниципальных районов,
бюджетов городских округов и бюджетов городских и сельских поселений.

Консолидированный бюджет
Российской Федерации
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
Федеральн
ый бюджет

Консолидированный бюджет субъекта РФ
Бюджет
субъекта РФ

Местные бюджеты
Бюджет
городского
округа с
внутригородск
им делением
Бюджет
внутригородск
ого района

Бюдж
ет
город
ского
округа

Консолидированные бюджеты
муниципальных районо

Бюджет
муницип
ального
района

Бюджеты
городских
поселений

Бюджеты
сельских
поселений

Консолидированный бюджет
Владимирской области
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)
Бюджеты
городских
округов (5)

Консолидированные бюджеты муниципальных районов

Бюджеты
муниципальных
районов (16)

Бюджеты
городских
поселений (26)

Бюджеты сельских
поселений (80)

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 город Меленки,
• бюджет муниципального образования Бутылицкое,
• бюджет муниципального образования Даниловское,
• бюджет муниципального образования Денятинское,
• бюджет муниципального образования Тургеневское,
• бюджет муниципального образования Илькинское,
• бюджет муниципального образования Дмитриевогорское,
• бюджет муниципального образования Ляховское.

Структура консолидированного бюджета Меленковского района:
Бюджет МО городское
поселение город Меленки
Бюджет МО Бутылицкое
сельское поселение
Бюджет МО Даниловское
сельское поселение
Бюджет МО Денятинское
сельское поселение

Районный бюджет

Консолидирова
нный бюджет
Меленковского
района

Бюджет МО Тургеневское
сельское поселение
Бюджет МО Илькинское
сельское поселение
Бюджет МО
Дмитриевогорское сельское
поселение
Бюджет МО Ляховское
сельское поселение

Основные характеристики
бюджета Муниципального
образования Меленковский район

Основные характеристики
районного бюджета Меленковского
района на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

Доходы - всего

690 046,1

640 372,3

644 728,64

налоговые и неналоговые доходы

164 503

170 882

177 453

безвозмездные поступления

525 543,1

469 490,3

467 275,64

Расходы - всего

697 046,1

631 518,3

626 690,64

Дефицит ( - )

- 7 000

0

0

% дефицита к налоговым и
неналоговым доходам

4,3

0

0

Объем муниципального долга (прогноз)

на
01.01.2018 г.
57 572

на
01.01.2019 г.
57 572

на
01.01.2020 г.
57 572

Объем и структура неналоговых
доходов районного бюджета на 2015
– 2019 годы, тыс. рублей
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Доходы от использования имущества

Прочие неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета оцениваются в 20292 тыс. рублей в 2017 году, 20956 тыс. рублей и 21657
тыс. рублей в 2018 и 2019 годах соответственно.
В структуру неналоговых доходов входят доходы от использования муниципальной собственности, от
продажи земель и имущества муниципальной собственности, платежи при пользовании природными
ресурсами, штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Доходы районного бюджета на 1
жителя
Субъект

Владимирская область
Меленковский район

Налоговые и
неналоговые
доходы районного
бюджета в 2016 г.,
млн. рублей

Численность
постоянного
населения в 2016
г., тыс. чел.

Доходы бюджета
на 1 жителя,
рублей

34376,8

1393,2

24674,7

183,5

34,2

5365,5

По итогам 2016 года налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 1 жителя района составили
5365,5 рублей.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2017 год прогнозируются в объеме 164503
тыс. рублей (89,6 % к 2016 году).
Объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составит 170882 тыс. рублей (103,9 % к 2017
году), на 2019 год – 177453 тыс. рублей (103,8 % к 2018 году).

Объем налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета на
2015 – 2019 годы, тыс. рублей
Основные риски, влияющие на
сбалансированность бюджета:
89,6 %

126,3 %

145320,3
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2018 год
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Налоговые и неналоговые доходы
районного бюджета в разрезе
доходных источников в 2015 – 2019
годах
Показатели

2015 год,
факт

2016 год,
уточненн
ый план

2017
год,
прогноз

% 2017
г. к 2016
г.

2018
год,
прогноз

2019
год,
прогноз

Налоговые и неналоговые
доходы, в том числе:

145320,3

183481,7

164503

89,6

170882

177453

128044,4

140692,8

144211

102,5

149926

155796

- налог на доходы физических лиц

92859,2

98745

102598

103,9

107081

112446

- доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты

12943,4

13143

15466

117,7

16162

16808

- единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

19550,5

19808

18050

91,1

18230

18410

11,5

50

420

Св.
200%

440

460

-

3729

3925

105,2

4001

4100

Налоговые доходы, из них:

-налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
- налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

- единый сельскохозяйственный
налог

413

3387,8

1402

41,4

1612

1122

2266,8

1830

2350

128,4

2400

2450

17275,9

42788,9

20292

47,4

20956

21657

7027,9

8172

8743

107

9355

10010

374

670

696

103,9

724

753

622,7

23589,9

0

-

-

-

- доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

7361,1

8825

8925

101,1

8925

8925

- штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1890,2

1532

1928

125,8

1952

1969

12943,4

13143

15466

117,7

16162

16808

-государственная пошлина

Неналоговые доходы, из них:
- доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной собственности
- платежи при пользовании
природными ресурсами
- прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов

Из общей суммы налоговых и
неналоговых доходов, доходы
дорожного фонда

Объем и структура налоговых
доходов районного бюджета на 2015
– 2019 годы, тыс. рублей
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Акцизы на нефтепродукты
Единый налог на вмененный доход

Небольшой удельный вес в структуре налоговых доходов занимают:
1.
2.
3.

Налог на доходы физических лиц ( в 2017 году-71,1%, в 2018 году- 71,4%, в 2019 году72,2%)
Единый налог на вмененный доход ( в 2017 году-12,5%, в 2018 году-12,2%, в 2019 году11,8%)
Акцизы по подакцизным товарам ( в 2017 году-10,7%, в 2018 году-10,8%, в 2019 году10,8%)

Рост доходов районного бюджета обеспечивается за счет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расширения налогооблагаемой базы за счет стимулирования экономического развития
организаций;
Введения новых предприятий и производственных мощностей;
Роста денежных доходов населения;
Легализации заработной платы работников и выведения из тени доходов физических лиц;
Развитие малого и среднего бизнеса;
Государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Основными налогоплательщиками являются: ООО «Меленковский
консервный завод», ООО «Литмаш-М», Меленковское районное
потребительское общество, ОАО ПЗ «Илькино», СПК «Дмитриевы горы».

Налоговые льготы районного
бюджета в 2016 – 2019 годах, тыс.
рублей
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На поступление доходов районного бюджета влияют предоставляемые органами местного
самоуправления налоговые льготы в виде понижающего коэффициента базовой доходности по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Общая сумма налоговых льгот в 2017-2019 гг. оценочно составит 510 тыс. рублей за каждый год.

Объем и структура неналоговых
доходов районного бюджета на 2015
– 2019 годы, тыс. рублей
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Штрафы

Доходы от использования имущества

Прочие неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета оцениваются в 20292 тыс. рублей в 2017 году, 20956 тыс. рублей и 21657
тыс. рублей в 2018 и 2019 годах соответственно.
В структуру неналоговых доходов входят доходы от использования муниципальной собственности, от
продажи земель и имущества муниципальной собственности, платежи при пользовании природными
ресурсами, штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Сохранение льгот в виде предоставления понижающего значения коэффициента базовой
доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
по следующим видам деятельности:
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров ( на автотранспорте с
количеством посадочных мест от 6 до 15 включительно) с 1 до 0,8;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров ( на автотранспорте с
количеством посадочных мест свыше 15) с 1 до 0,3;
- розничная торговля через магазины системы потребительской кооперации,
расположенные в населенных пунктах с численностью населения менее 2-х тыс. человек
с 1 до 0,8.

Объем и структура безвозмездных
поступлений в районный бюджет на
2016 – 2019 годы, тыс. рублей
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Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом областного закона
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень безвозмездных поступлений в
районный бюджет на 2015 – 2019 годы, тыс.
рублей
Наименование безвозмездных
поступлений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОТАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
в том числе
Субсидии бюджетам муниципальных районов на со
финансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
в том числе
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилищных субсидий
государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов

Уточненный
Отчет 2015
план на 2016
год
год
637 055,2
603 351,3
196 634,0
196 688,0

Прогноз
на 2017
год
524 943,1
228 308,0

Прогноз
на 2018
год
468 861,7
182 646,0

Прогноз
на 2019
год
466 619,6
182 646,0

196 634,0

196 688,0

228308,00 182646,00 182646,00

117 582,8

101 920,0

22 375,1 22 523,1 22 627,1

5 704,6

4 302,0

-

-

-

-

-

-

-

-

25 860,5

54 551,0

-

-

440,0

-

-

-

-

-

-

203,0

-

-

-

291,6

-

-

-

-

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилищных субсидий
государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры
и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
со финансирование мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
приобретение музыкальных инструментов для детских
школ искусств
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1
июня 2012 года N 761
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
создание сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Владимирской области
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-
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-
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-
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходов по оздоровлению детей в
каникулярное время
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление дополнительного финансового
обеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных
общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет
в библиотеках, обслуживающих детей, контентом
фильтрации
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения
отдельным категориям граждан в сфере образования
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
повышение уровня правовых знаний
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств,
возникающих при доведении средней заработной
платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года N 761
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение жильем многодетных
семей
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также их капитальный ремонт и
ремонт
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного
образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование мероприятий по обеспечению
территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на финансовое обеспечение дорожной
деятельности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

СУБВЕНЦИИ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
реализацию полномочий органов государственной
власти Владимирской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений
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Субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Субвенции бюджетам муниципальных образований
на реализацию отдельных государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства
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Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Владимирской области
в сфере обращения с безнадзорными животными
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан

130 114,8

121 189,0 127913,0 127913,0 127913,0

62 681,2

58 751,0 62718,0

62718,0

62718,0

-

1 796,6

-

-

-

8 280,7

10 689,1

4750,7

0,0

593,8

1 087,3

1 089,0

1233,0

1233,0

1233,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
образований на осуществление отдельных
полномочий по защите населения от болезней, общих
для человека и животных

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на создание и развитие сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах

7 312,0

4 903,8

7454,1

5324,4

4259,5

6 562,5

6 109,0

7031,5

7031,5

7031,5

12 950,0

12 412,0 13261,0

13261,0

13261,0

540,0

540,0

12735,9

10860,9

57 158,3

399,0

810,0

45 989,6 14610,9

37,4

43,5

-

-

-

72,3

-

-

-

-

3 821,8

-

-

-

-

6 130,2

-

-

-

-

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
выделение грантов по результатам деятельности
органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований на оснащение пунктов
проведения экзаменов системами видеонаблюдения
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований на сбалансированность
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере
молодежной политики
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований на мероприятия по
обеспечению мер по повышению эффективности
реализации молодежной политики в муниципальных
образованиях Владимирской области
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований на поощрение лучших
учителей - лауреатов областного конкурса
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений

1 830,0

-

-

-

-

536,9

1 478,6

559,9

559,9

559,9

32 680,0

31 204,0

-

-

-

-

70,0

-

-

-

40,0

-

-

-

-

50,0

-

-

-

-

10,8

14,5

-

-

-

50,0

-

-

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам мунииципальных районов на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
приобретение транспортных средств для подвоза
обучающихся сельских школ

100,0

100,0

-

-

-

-

1 655,0

3750,0

1875,0

-

11 424,0 10301,0

10301,0

10301,0

-

-

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

11 798,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

259,0

279,7

-

Доходы районного дорожного фонда
в 2017 – 2019 годах
Доходы дорожного фонда прогнозируются на 2017 год в сумме 15466 тыс. рублей, на 2018 год-16162 тыс.
рублей, на 2019 год-16808 тыс. рублей

Доходы районного дорожного фонда
16808
17000
16162

16500
16000

15466

15500
15000
14500
2017

2018

2019

Основным доходным источником дорожного фонда являются доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты.

Бюджет для муниципальных
образований

В Меленковском районе 8 муниципальных образований, в том числе1 городской и 7 сельских.
Численность населения, проживающих в муниципальных образованиях на 01.01.2016 года составляет
34212 человек, в том числе городское население 14190 человек (41,5%), сельское население 20022 человек
(58,5%)

Основные характеристики
консолидированного бюджета
Меленковского района на 2017 год и
на плановый период 2018 – 2019
годов, тыс. рублей
Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

Доходы - всего

749972,1

702683,3

709103,6

679745,1

630071,3

634427,6

165103

171510,6

178108

514642,1

458560,7

456318,6

-

-

-

доходы-всего

70227

72612

74616

доходы без учета межбюджетных трансфертов

68572

70957

73021

756972,1

702683,3

709103,6

-

-

-

697046,1

640372,3

644728,6

Районный бюджет:
налоговые и неналоговые доходы
межбюджетные трансферты из областного бюджета

Консолидированные местные бюджеты:

Расходы - всего
Районный бюджет:
Расходы-всего

расходы без учета межбюджетных трансфертов

686745,1

630071,3

634427,6

Консолидированные местные бюджеты

70227

72612

74676

-7000

-

-

-

-

-

-7000

-

-

местные

-

-

-

% дефицита по местным бюджетам

-

-

-

% дефицита по районному бюджету

4,4

-

-

Профицит (+), дефицит (-)
в т. ч.
районный

Расходы бюджета муниципального
образования Меленковский район на
2017 – 2019 годы
( по разделам, подразделам, бюджетной классификации) тыс. руб.
2017 год

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

2018 год

Код
доля в
доля в
разде
общем
общем
ла/по
проект объеме проект объеме
дразд
расходов
расходо
ела
,%
в, %

2019 год
доля
в
обще
м
проект объем
е
расхо
дов,
%

0100

48 374,00

6,9

48374,0

7,7

48374,0

7,7

0103

1 866,00

0,3

1866,0

0,3

1866,0

0,3

0104

16 484,20

2,4

16484,2

2,6

16484,2

2,6

0106

4 645,00

0,7

4645,0

0,7

4645,0

0,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

0106

4 645,00

0,7

4645,0

0,7

4645,0

0,7

0111

2 123,00

0,3

2123,0

0,3

2123,0

0,3

0113

23 255,80

3,3

23255,8

3,7

23255,8

3,7

0300

4 473,08

0,6

3809,2

0,6

3817,2

0,6

0309

4 187,08

0,6

3638,21

0,6

3651,16

0,6

0314

286,00

0,0

171,0

0,0

166,0

0,0

0400

26 206,00

3,8

26316,0

4,2

26892,0

4,3

Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство

0405
0408

5 794,00
1 000,00

0,8
0,1

5524,0
1000,0

0,9
0,2

5524,0
1000,0

0,9
0,2

0409

16 046,00

2,3

16742,0

2,7

17388,0

2,8

Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

0410

2 776,00

0,4

2460,0

0,4

2390,0

0,4

0412

590,00

0,1

590,0

0,1

590,0

0,1

0500

21 399,50

3,1

21399,5

3,4

17007,6

2,7

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0501
0502

103,00
8 283,00

0,0
1,2

103,0
8283,0

0,0
1,3

103,0
8283,0

0,0
1,3

0505

13 013,50

1,9

13013,5

2,1

8621,6

1,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0600
0602

320,00
320,00

0,0
0,0

320,0
320,0

0,1
0,1

320,0
320,0

0,1
0,1

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

440 761,50

63,2

389780,0

61,7

393672,7

62,8

Дошкольное образование

0701

162 355,90

23,3

145 495,69

23,0

151 656,68

24,2

Общее образование

0702

195 004,60

28,0

170 629,60

27,0

168 754,60

26,9

Дополнительное образование детей

0703

33 013,60

4,7

33 240,60

5,3

32 820,60

5,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

5 047,60

0,7

5 074,30

0,8

5 101,00

0,8

Другие вопросы в области образования

0709

45 339,80

6,5

35 339,80

5,6

35 339,80

5,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0800

39 859,92

5,7

36842,1

5,8

36392,1

5,8

0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006

25 625,82
14 234,10
40 205,40
1 940,00
8 443,80
28 976,60
845,00

3,7
2,0
5,8
0,3
1,2
4,2
0,1

22608,0
14234,1
33393,0
1 940,00
3 758,10
26 849,90
845,00

3,6
2,3
5,3
0,3
0,6
4,3
0,1

22158,0
14234,1
32981,9
1 940,00
4 411,94
25 785,00
845,00

3,5
2,3
5,3
0,3
0,7
4,1
0,1

1100
1101

7 271,00
7 271,00

1,0
1,0

7271,0
7271,0

1,2
1,2

8151,0
8151,0

1,3
1,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦ.ДОЛГА

1300

6 285,70

0,9

4463,6

0,7

2118,2

0,3

Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга

1301

6 285,70

0,9

4463,6

0,7

2118,2

0,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МО

1400

61 890,00

8,9

59549,9

9,4

56964,0

9,1

1401
1403

45 185,00
6,5
16 705,00
2,4
697 046,10 100,00

Культура
Другие вопросы в области культуры

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты

Всего расходов:

43291,0
16258,9
631518,30

6,9
41526,0
6,6
2,6
15438,0
2,5
100,00 626690,64 100,00

Программный бюджет на 2015 –
2019 годы
Наименование
муниципальной
программы
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Меленковского района"

Цель муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований по
проекту бюджета
2016
Отчет
Сумма Сумма Сумма
год
за 2015
на 2017 на 2018 на 2019
(оценк
год
год
год
год
а)

Развитие жилищного строительства в
целях повышения доступности жилья
для населения Меленковского района 24405,6 21 445,18 7 192,70
включая молодые семьи и
многодетные семьи.

Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетов Меленковского района,
Муниципальная программа
повышение качества управления
"Управление муниципальными
муниципальными финансами,
финансами и муниципальным долгом создание условий для эффективного и
Меленковского района"
ответственного управления
муниципальными финансами,
повышение эффективности
бюджетных расходов.

2 442,00

3 035,84

94548,9 91 687,20 76 106,70 71 944,50 67 013,20
(без
(без учета учета (без учета (без учета (без учета
источнико источник источнико источнико источнико
в
ов
в
в
в
финансир финансир финансир финансир финансир
ования
ования
ования
ования
ования
дефицита) дефицита дефицита) дефицита) дефицита)
)

Получение гражданами и
организациями преимуществ от
использования информационных и
Муниципальная программа
телекоммуникационных технологий.
Меленковского района
Повышение эффективности
"Информационное общество на 2014государственного и муниципального
2020 годы"
управления на основе использования
информационных и
телекоммуникационных технологий.
Создание условий для успешной
социализации и эффективной
Муниципальная целевая программа
самореализации молодежи;
"Молодежная и семейная политика
укрепление института семьи,
Меленковского района на 2014-2020
повышение ценности семьи и брака,
годы"
сохранение и развитие традиций
семейной культуры

2223,4

2 659,70 2 776,00

2 460,00

2 390,00

1159,5

1 155,90 1 187,60

1 214,30

1 241,00

создание условий для улучшения уровня
жизни граждан Меленковского района;
- социальная поддержка различных
категорий населения и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- формирование организационных,
социально-экономических условий для
осуществления мер по улучшению
качества жизни пожилых людей,
повышению степени их социальной
Муниципальная программа
защищенности, поддержке активного
"Социальная защита населения
социального долголетия;
Меленковского района на 2015- поощрение граждан за многолетний
2020 годы"
добросовестный творческий труд на благо
жителей Меленковского района;
- обеспечение беспрепятственного доступа
(далее - доступность) к объектам и
услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой
информации) в Меленковском районе
Совершенствование системы
профилактики правонарушений.
Комплексное обеспечение правопорядка.
Муниципальная программа
Повышение уровня личной защищенности
"Обеспечение общественного
граждан и их собственности.
порядка и профилактики
Снижение уровня коррупции.
правонарушений в Меленковском Повышение уровня доверия населения к
районе на 2015-2020 годы"
органам власти в сфере обеспечения
безопасности

4764,9

238,5

4 615,30 4 405,00 4 400,00

483,00

243,00

128,00

4 460,00

123,00

Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции
произведенной в области, повышение
финансовой устойчивости
Муниципальная программа "Развитие
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса
агропромышленного комплекса,
24203,5 64 368,14 14 227,00 13 957,00 14 397,00
Меленковского района на 2013-2020
воспроизводство и повышение
годы"
эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных ресурсов,
экологизация производства; устойчивое
развитие сельских территорий
Обеспечение высокого качества
образования в соответствии с
Муниципальная программа
458
461
меняющимися
запросами населения и
Меленковского района "Развитие
495399
408 398,69 411 619,78
669,77
760,60
перспективными задачами развития
образования на 2014-2020 годы"
общества и экономики
Развитие системы гражданской
обороны, повышение безопасности
населения
и создание необходимых
Муниципальная программа "Развитие
условий для укрепления существующей
систем пожарной безопасности,
системы защиты населения, снижение
безопасности на водных объектах,
рисков и смягчение последствий
гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций природного и
2428,4 3 829,50 5 021,08 4 472,21 4 485,16
техногенного
характера,
обеспечение
природного и техногенного характера
и снижения рисков их возникновения пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, обеспечение
МО Меленковский район на 2015готовности к выполнению мероприятий
2020 годы"
гражданской обороны, развитие единой
дежурно-диспетчерской службы.
Снижение уровня потребления и
Муниципальная программа
незаконного оборота наркотиков в
"Комплексные меры противодействия
интересах сохранения здоровья
злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту на территории населения, улучшение демографической 305,2
469,00
418,00
418,00
418,00
ситуации, эффективного социальномуниципального образования
экономического развития района.
Меленковский район на 2015-2020
годы"

Муниципальная программа
«Управление муниципальной
собственностью»

Создание условий для повышения
эффективности и прозрачности управления
639,9
1 905,90
муниципальным имуществом
Снижение количества дорожно-транспортных
Муниципальная программа
происшествий на территории Меленковского
"Повышение безопасности
района; удовлетворение потребностей
дорожного движения в
населения в пассажирских перевозках
925,2
2 108,60
Меленковском районе на 2014автомобильным транспортом общего
2020 годах"
пользования по регулярным автобусным
маршрутам внутрирайонного сообщения
Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего
Создание благоприятного
предпринимательства в
предпринимательского климата и условий для
185
547,80
Меленковском районе на 2014ведения бизнеса
2020 годы"
Развитие культурного потенциала
Муниципальная программа
Меленковского района, обеспечение прав
"Сохранение и развитие
47142,1 51 086,51
граждан на равный доступ к культурным
культуры Меленковского
ценностям
района на 2014 - 2020 гг"
создание условий для реализации
конституционного права на занятие
Муниципальная программа
физической
"Развитие физической
культурой и спортом, вовлечение населения
культуры и спорта в
7219,2 10 000,00
района в активные занятия физической
Меленковском районе на 2014культурой и спортом, популяризация детско2020 годы"
юношеского спорта и массовой
физической культуры.
развитие культурного потенциала
Муниципальная программа
Меленковского района, обеспечение прав
Меленковского района
граждан на равный доступ к культурным
"Сохранение объектов
ценностям; сохрание историко-культурного
культурного наследия
0
504,00
наследия - основы культурного потенциала;
(памятников истории и
популяризация историко-культурного
культуры) Меленковского
наследия Меленковского района; реставрация
района на 2014-2020 гг"
памятников истории и культуры;

0,00

0,00

0,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

280,00

280,00

280,00

45 767,92 43 414,10 42 994,10

7 271,00

7 271,00

7 711,00

1 067,00

700,00

150,00

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории Меленковского района
на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство
Меленковского района на 2015 –
2020 годы»

Обеспечение конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую
среду, повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных
систем
Развитие современной, эффективной
транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей снижение транспортных
издержек, создание условий для
сохранения социальной стабильности,
развития экономики путем
удовлетворения спроса и доступности в
автомобильных перевозках, включая
вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения

Муниципальная программа
"Снижение административных
Снижение административных барьеров,
барьеров, оптимизация и
оптимизация и повышение качества
повышение качества
предоставления государственных и
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
муниципальных услуг, в том числе
многофункционального центра
на базе многофункционального
предоставления государственных и
центра предоставления
муниципальных услуг в Меленковском
государственных и муниципальных
районе
услуг в Меленковском районе на
2014 - 2016 годы"
Создание благоприятных и безопасных
условий проживания граждан,
обеспечение сохранности жилищного
Муниципальная программа
фонда, повышение качества и надежности
"Развитие жилищно-коммунального предоставления коммунальных услуг
хозяйства на 2015-2020 г.г."
населению, улучшение экологической
ситуации в сельских поселениях,
модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры

118,6

7685,9

384,00

320,00

320,00

320,00

19 465,84 15 466,00 16 162,00 16 808,00

6112,2

17,98

0,00

0,00

0,00

3041,9

7 800,81

103,00

103,00

103,00

Развитие и совершенствование
муниципальной службы в
муниципальном образовании
Меленковский район посредством
Муниципальная программа "Развитие
внедрения эффективных кадровых
муниципальной службы в
технологий. Формирования
муниципальном образовании
высококвалифицированного кадрового
Меленковский район" на 2015-2020
состава, совершенствование системы
годы"
управления муниципальной службой и
системы профессионального развития
муниципальных служащих;

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

Итого по программам:

Обеспечение устойчивого и надежного
снабжения потребителей района
тепловой энергией; снижение затрат на
производство тепловой энергии

32142,4 31 511,45 31 240,00 31 240,00 26 848,06

1186,8

185,20

756 076,10

774
900,78

0,00

0,00

0,00

675
610 424,80 605 497,14
952,60

кроме того:
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления

Всего расходов:

Доля программных расходов в
общем объеме, %

25813,5

25756,29 21 093,50 21093,5

21193,5

781 889,60

800
657,07

697
631 518,30 626 690,64
046,10

96,70

96,78

96,97

96,66

96,62

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований Меленковского района,
тыс. рублей:
Показатели

Проект на
2017 год

Проект на
2018 год

Проект на
2019 год

Всего

77356

75711,9

74676

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

45185

43291

41526

иные межбюджетные трансферты

32171

32420,9

33150

34,9

34,1

33,3

Доля межбюджетных трансфертов в объеме расходов районного
бюджета, %

77356
77500
77000
76500

75711,8

76000
75500

74676

75000
74500
74000
73500
73000
2017

2018

2019

Система межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам муниципальных образований
регулируется Законом Владимирской области от 10.10.2005 г. № 139-ОЗ «О межбюджетных
отношениях во Владимирской области» и ориентирована на необходимость обеспечения равных
условий предоставления муниципальных услуг.
В общем объеме расходов областного бюджета межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям составляют
На 2017 год-11 % или 77356 тыс. рублей, на 2018 год-11,8 % или 75711,8 тыс. рублей, на 2019 год11,6 % или 74676 тыс. рублей.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (2017
год-45185 тыс. рублей, 2018 год-43291 тыс. рублей, 2019 год-41526 тыс. рублей) имеют
исключительное значение, как безусловный вид финансовой помощи, распределяемый на три
года до начала финансового года и обеспечивающий муниципальным образованиям
возможности для реалистичного планирования доходной части местных бюджетов.
Объемы дотации на 2017-2019 годы определены исходя из достижения заданного критерия
выравнивания.
Проектом закона Владимирской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов установлены следующие значения критерия выравнивания
финансовых возможностей на 2017-2019 годы:
- городских поселений (включая городские округа) за счет средств областного бюджета1997 рублей на одного жителя;
- сельских поселений за счет средств областного бюджета-2268 рублейна одного жителя;
- городских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки
поселений-3703 рублей на одного жителя;
- сельских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений3703 рублей на одного жителя;

Минимальный критерий
выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности
городского поселения на 2017 – 2019
гг.
(Определяется по формуле, установленной Законом Владимирской области от 10.10.2005 г. №139-ОЗ «О
межбюджетных отношениях во Владимирской области»)

Суммарный налоговый потенциал городского поселения 48294 тыс. рублей

Численность постоянного населения городских поселений на 01.01.2016 года 14190 жителя

Уровень бюджетной обеспеченности 491 жителя (48294/14190)=3403 тыс. рублей

Минимальный критерий выравнивания городских поселений 3703 рубля на жителя

Объем дотации из районного бюджета (3703-3403)*14190=4257 тыс. рублей

Минимальный критерий
выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности сельских поселений
на 2017 – 2019 гг.
(Определяется по формуле, установленной Законом Владимирской области от 10.10.2005 г. № 139-ОЗ «О
межбюджетных отношениях во Владимирской области»)

Суммарный налоговый потенциал сельских поселений 21496 тыс. рублей

Численность постоянного населения 20022 жителя

Уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя 1074 руб.

Минимальный критерий выравнивания сельских поселений 3076 рублей на жителя

Объем дотации из районного бюджета (3076-1074)*20022=40084 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на сбалансированность местных бюджетов в
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Меленковского района»

Объем и структура муниципального
долга Меленковского района
Муниципальн
ый долгсовокупность
долговых
обязательств
Меленковског
о района

Наименование показателя

2015(ф
акт)

2016(п
лан)

43188

50897

57572

57572

57572

30,2

32,5

35

33,7

32,4

Верхний предел муниципального
долга тыс. рублей
% к доходам районного бюджета без
учета безвозмездных поступлений

2015 год (факт)

100,00%

2016 год (план)

53,00%

2017 год (прогноз)
2018 год (прогноз)

0,00%
43,00%

48,00%

78,00%

24,00%

70,00%

2019 год (прогноз) 13,00%
0,00%

20,00%

2017(п 2018(п 2019(п
рогноз) рогноз) рогноз)

80,00%
40,00%

Бюджетные кредиты

60,00%

80,00% 100,00% 120,00% 140,00%

Кредиты от кредитных организаций

Кредиты от кредитных организаций

Бюджетные кредиты
млн. рублей

млн. рублей

2015 год (факт)

8712

2015 год (факт)

34477

2016 год (план)

6712

2016 год (план)

44185

2017 год (прогноз)

4027,2

2017 год (прогноз)

53544,8

2018 год (прогноз)

0

2018 год (прогноз)

57572

2019 год (прогноз)

0

2019 год (прогноз)

57572

Муниципальная программа
Меленковского района «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Меленковского района
Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Меленковского
района, повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение эффективности бюджетных расходов

ПК
Консолидиров
анная
отчетность

ПК
Администриро
вание доходов

ПК Исполнение
бюджета

ПК Бюджетное
планирование
ПК
Программноцелевое
планирование

ПК
Бухгалтерский
учет

Наименование задачи

Создание условий для
развития доходного
потенциала Меленковского
района

Бюджетные ассигнования

2015-6,3 млн. рублей
2016-15,6 млн. рублей
2017-10,4 млн. рублей
2018-10,9 млн. рублей
2019-11,5 млн. рублей

Показатели результатов
Прирост поступлений
налоговых и неналоговых
доходов бюджета, %
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
0,00%

4,00%

6,00%

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности по
оплате труда и обеспечение мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в расходах
бюджета

Нормативно-методическое
обеспечение и
организация бюджетного
процесса
Создание условий для
эффективного и
ответственного управления
муниципальными
финансами повышения
устойчивости бюджетов
муниципальных
образований
Меленковского района

2,00%

2015-83,7 млн. рублей
2016-62,2 млн. рублей
2017-77,4 млн. рублей
2018-75,7 млн. рублей
2019-74,7 млн. рублей

Дифференциация
муниципальных
образований
Меленковского
района по уровню
бюджетной
обеспеченности после
их выравнивания, %

2015 год-≤19
2016 год-≤19
2017 год-≤19
2018 год-≤19
2019 год-≤19

Наименование задачи

Управление
муниципальным долгом
Меленковского района

Повышение
эффективности
бюджетных инвестиций и
бюджетных расходов в
отраслях транспорта,
дорожного и жилищнокоммунального хозяйства

Бюджетные ассигнования

2015-23,4 млн. рублей
2016-11,4 млн. рублей
2017-6,5 млн. рублей
2018-4,4 млн. рублей
2019-2,1 млн. рублей

Показатели результатов
Отношение
объема
муниципального
долга
Меленковского
района к доходам
бюджета без учета
безвозмездных
поступлений, %

Доля расходов
районного
бюджета на
осуществление
бюджетных
инвестиций в
рамках
муниципальны
х программ в
отчетном
финансовом
году

2015 год-≤50
2016 год-≤50
2017 год-≤50
2018 год-≤50
2019 год-≤50

2015 год-70%
2016 год-75%
2017 год-80%
2018 год-85%
2019 год-90%

Наименование задачи

Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
отраслях социальной
сферы

Методическое
обеспечение ведения
бюджетного
(бухгалтерского) учета
и формирования
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности

Бюджетные ассигнования

Показатели результатов
Доля
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений,
формирующих
муниципальные
задания на основе
нормативных
затрат

Соблюдение
установленных
законодательство
м Российской
Федерации
требований о
составе
отчетности об
исполнении
местного
бюджета

2015 год-100%
2016 год-100%

2017 год-100%
2018 год-100%
2019 год-100%

2015 год-100%
2016 год-100%
2017 год-100%
2018 год-100%
2019 год-100%

Наименование задачи

Бюджетные ассигнования

Показатели результатов
Доля расходов содержания органов
местного самоуправления в общем
объеме расходов местных бюджетов

Повышение
эффективности
бюджетных расходов на
содержание органов
местного самоуправления

8,00%
6,00%

7,20%

7,20% 7,20% 7,20% 7,20%

4,00%
2,00%
0,00%
2015 2016 2017 2018 2019

Повышение
эффективности
бюджетных расходов в
отраслях сельского
хозяйства и окружающей
среды

Доля расходов районного бюджета
в отраслях сельского хозяйства и
охраны окружающей среды,
сформированных программноцелевым методом в общем объеме
расходов
150,00%
100,00%
50,00%

0,00%

100,00 100,00 100,00
%
%
%
45,00% 50,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Наименование задачи

Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
Меленковского района»

Бюджетные ассигнования

2015-7327,6 тыс. рублей
2016-7410 тыс. рублей
2017-7931 тыс. рублей
2018-7931 тыс. рублей
2019-7931 тыс. рублей

Показатели результатов

Использование
бюджетных
средств в
соответствии с
утвержденными
бюджетными
ассигнованиями

2015 год-100%

2016 год-100%
2017 год-100%
2018 год-100%
2019 год-100%

Муниципальный бюджет на
поддержку семьи и детей на 20172019 годы
Предоставление мер социальной поддержки
детям – инвалидам
351,1 тыс. руб.

Отдых и
оздоровление
детей из
многодетных
и
малообеспече
нных семей с
детьми
1 841,0 тыс.
руб.

Расходы на
государственную
поддержку семьи и детей
15 453,1 тыс. руб.

Государственное обеспечение и меры
социальной поддержки детей – сирот
13 261,0 тыс. руб.

Социальная поддержка детей – сирот
в 2017-2019 годах.
Расходы на 2017-2019 годы по 758,2 млн. рублей ежегодно
Наименование мер социальной
поддержки

2017 год, проект

2018 год, проект

2019 год, проект

Ежемесячные денежные выплаты на детей, находящихся под опекой и воспитываемых в
приемных семьях
Расходы, млн. рублей

8,5

8,5

8,5

Численность получателей

99

99

99

86,3

86,3

86,3

Средний размер (средний расход) на 1
человека в год, в тыс. рублей

Обеспечение жильем детей - сирот
Расходы, млн. рублей

7,5

5,3

4,2

Численность получателей

38

40

39

196,1

133,1

109,2

Средний размер (средний расход) на 1
человека в год, в тыс. рублей

Расходы районного бюджета на
оздоровление детей в 2017-2019
годах, млн. рублей
Направление расходов
Проект на
2017 год

Проект на
2018 год

Проект на
2019 год

Организация отдыха и оздоровления детей в санаторнокурортных и оздоровительных организациях
круглогодичного действия

115,7

115,7

115,7

Со финансирование полномочий органов местного
самоуправления по оздоровлению детей в каникулярное
время

0,7

0,7

0,7

Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

0,2

0,2

0,2

Профильные смены в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта

0,03

0,03

0,03

Оздоровление детей-сирот

0,5

0,5

0,5

ИТОГО

217,13

217,13

217,13

Районный бюджет на поддержку
молодежи на 2017-2019 годы
Отдых и
оздоровление
2,3 млн. рублей

Расходы на
поддержку молодежи
2,8 млн. рублей
Поддержка
молодых
специалистов
0,5 млн. рублей

Районный бюджет на поддержку
работников учреждений сферы
образования и культуры на 2017 –
2019 годы
Государственная поддержка работников учреждений сферы образования 13,69
млн. рублей

Расходы на государственную поддержку работников учреждений сферы
образования и культуры 19,4 млн. рублей

Государственная поддержка работников учреждений культуры 5,7 млн. рублей

Социальная поддержка работников
муниципальных учреждений
образования за счет средств
районного бюджета в 2017 – 2019
годах
Меры
социальной
поддержки

Категории лиц,
имеющих право на
получение
социальной
поддержки

Числен
ность
получат
елей,
человек

Размер
(средний
размер) мер
соцподдерж
ки на
работника,
рублей

Расходы
ежегодно
в 20172019
годах,
млн.
рублей

Всего, в том числе:

х

х

х

х

1284

7488

13,6

Ежемесячная
денежная
компенсация
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления и
освещения

Педагогические
работники и иные
специалисты
муниципальных
образовательных
организаций в сельской
местности

Правовое
основание

Закон
Владимирск
ой области
от
02.10.2007
№ 120-ОЗ

Социальная поддержка
специалистов на селе в 2017 – 2019
годах
Категории
граждан,
имеющих право
на получение
мер социальной
поддержки
Педагогические
работники и иные
специалисты
Работники
культуры

Меры
социальной
поддержки

Численность
получателей,
чел.

Расходы, тыс.
рублей

Результат

Возмещение оплаты
за содержание и
ремонт жилья,
услуг
теплоснабжения
(отопления) и
электроснабжения
по нормам,
установленным
законодательством

-

-

Закрепление
квалифицированны
х кадров в отрасли

41

257,1

Реализация в 2017 – 2019 годах
Указов Президента Российской
Федерации, тыс. рублей
Наименование показателя

План на
2017 год

План на
2018 год

План на
2019 год

Всего расходов на реализацию Указов Президента Российской
Федерации

336,3

347,3

347,3

Расходы районного бюджета на заработную плату с начислениями
работников бюджетной сферы, всего

138,1

140,2

140,2

192,8

200,8

200,8

Дошкольного образования педагогических работников

48,6

49,0

49,0

Общего образования педагогических работников

83,4

85,0

85,0

-

-

-

Дополнительного образования

6,1

6,2

6,2

Детских домов

54,7

60,6

60,6

5,4

6,3

6,3

В том числе:
В сфере образования

Среднего профессионального образования

В сфере культуры

Расходы районного бюджета на
образование в 2016 – 2019 годах
244

243

242
240
Расходы:
на 2016 год - 243 млн. рублей
на 2017 год - 236,3 млн. рублей
на 2018 год - 232,6 млн. рублей
на 2019 год - 232,6 млн. рублей

238

236,3

236
234

232,6

232,6

2018
год

2019
год

232
230
228
226

2016
год

2017
год

Приоритетные расходы районного
бюджета в сфере образования на
2017 – 2019 годы
Направление расходов

Предоставление
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района.

Планируемый результат
2017 год

2018 год

2019 год

Среднегодовое количество учащихся, тыс. человек

3,1

3,1

3,1

Удельный вес численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях,
которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями (с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов), в
общей численности обучающихся государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций,
%

60

60

60

Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение, %

30

30

30

2017 год

2018 год

2019 год

1,5

1,5

1,5

Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования, %

100

100

100

Удельный вес численности детей дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами,
соответствующими новому образовательному
стандарту дошкольного образования, %

100

100

100

2017 год

2018 год

2019 год

Численность педагогических работников
муниципальных школ, тыс. человек

0,24

0,24

0,24

Численность педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, тыс. человек

0,15

0,15

0,15

Численность педагогических работников организаций
дополнительного образования детей, тыс. рублей

0,02

0,02

0,02

Среднегодовое количество воспитанников, тыс.
человек

Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях района

Повышение
заработной платы
педагогических
работников в
соответствии с
указами Президента
РФ от 2012 года

Мероприятия по
приспособлению зданий
муниципальных
учреждений
образования, для
обучения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Проведение
мероприятий в сфере
образования и
молодежной политики,
поддержка талантливой
молодежи.

Государственная
поддержка работников
системы образования.
Расходы на 2017-2019
годы – 14 %

Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение, %

Проведение олимпиад, конкурсов, слетов различной
направленности среди детей и молодежи, единиц
Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5 – 18 лет), %

Увеличение доли педагогических работников
образовательных организаций, участвующих в
инновационной деятельности образовательных
организаций, %

2017 год

2018 год

2019 год

100

100

100

2017 год

2018 год

2019 год

85

85

85

75

75

75

2017 год

2018 год

2019 год

0,55

0,58

0,63

Укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций района.

Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к
общеобразовательным организациям школьными
автобусами, %

2017 год

2018 год

2019 год

100

100

100

Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
образовательных организациях
района в 2016 – 2019 годах
Наименование показателей

План на
2016

Проект
на 2017

Проект
на 2018

Проект
на 2019

147

148

148

148

Количество воспитанников, тыс. чел.

1,519

1,571

1,571

1,571

Соотношение количества воспитанников на 1-го
педагогического работника, чел.

10,3

10,6

10,6

10,6

Объем расходов, млн. рублей

59,309

62,718

62,718

62,718

Средний расход на воспитанников в год, тыс. рублей

39,05

39,9

39,9

39,9

Количество педагогических работников, чел.

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
общеобразовательных организациях района в
2016 – 2019 годах
Наименование показателей

План на
2016 год

Проект на Проект на Проект на
2017 год
2018 год
2019 год

Количество педагогических работников, тыс. чел.

0,2

0,2

0,2

0,2

Количество обучающихся, тыс. чел.

3,1

3,122

3,122

3,122

Соотношение количества обучающихся на 1-го
педагогического работника, чел.

13,6

13,6

13,6

13,6

Объем расходов, млн. рублей

126,9

127,4

127,4

127,4

Средний расход на обучающегося, тыс. рублей

40,4

41,0

41,0

41,0

Расходы на реализацию
Муниципальной программы
«Развитие образования»

Направление расходов Муниципальной программы

2017 год 2018 год 2019 год

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

394,5

394,5

394,5

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

14,494

14,494

14,494

Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования

0,4

0,4

0,4

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие
образования» на 2014-2020 годы

45,3

45,3

45,3

Показатели результативности
(индикаторы) Муниципальной
программы Владимирской области
«Развитие образования на 2014 –
2020 годы»
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
Отчет
2015 год

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования)

%

100

План
Проект
2016 год 2017 год
100

100

Проект
2018 год

Проект
2019 год

100

100

Расходы на культуру производятся в
пределах мероприятий реализации
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Меленковского района на 2014 –
2020 гг.»
Цели муниципальной программы

№
п\п

1

Направление
расходов
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждением
культурнодосугового типа

Предусмотрено на
2017-2019 годы

24,8 млн. руб.

Реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания личности и государственного
развития общества.
Наименование мероприятия и планируемый результат
Обеспечение деятельности МБУК Меленковского района
«Координационно-методический центр культуры и народного
творчества, что позволит провести более 350 мероприятий ежегодно;
софинансирование расходов на повышение оплаты труда работников
учреждений культуры и педагогических работников образовательных
учреждений дополнительного образования детей сферы культуры на
реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в
результате будут выполнены целевые показатели по средней заработной
плате 26 работников учреждение сферы культуры.

2

3

4

«Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждения,
обеспечивающего
развитие
библиотечного
обслуживания
населения
района»
«Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждения,
обеспечивающего
дополнительное
образование
детей»

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «
Сохранение и
развитие
культуры
Меленковского
района на 20152020 гг.»

59,64 млн.
руб.

23,8 млн.
руб.

41,9 млн.
руб.

Обеспечение деятельности МБУК Меленковского района «Централизованная
библиотечная система», в результате количество посещений в 2017-2019 годах
составит 195 тыс.; софинансирование расходов на повышение оплаты труда
работников учреждений культуры и педагогических работников образовательных
учреждений дополнительного образования детей сферы культуры на реализацию
указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в результате будут
выполнены целевые показатели по средней заработной плате 50 работником
учреждений сферы культуры; предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья и коммунальных услуг 41 работнику культуры;
комплектование книжных фондов 36 библиотек.
Обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств г. Меленки», в
которой будут обучаться более 240 человек; софинансирование расходов на
повышение оплаты труда работников учреждений культуры и педагогических
работников образовательных учреждений дополнительного образования детей
сферы культуры на реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012
года, в результате будут выполнены целевые показатели по средней заработной
плате 12 работникам дополнительного образования сферы культуры; со
финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры Меленковского района на 2015-2020 гг.»; динамика примерных
(индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней
заработной платы во Владимирской области; использование бюджетных средств в
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств; исполнение муниципальных контрактов в пределах ЛБО
на текущий финансовый год; организация электронного документооборота по
казначейскому исполнению смет расходов, и исполнение ПФХД; бесперебойное
тепло-, водо-, энергообеспечение. Содержание объектов недвижимого имущества в
надлежащем состоянии, безаварийная работа инженерных систем.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
 Укрепление единого культурного пространства Меленковского района;
 Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и
общества, повышение качества, разнообразие и эффективности услуг в сфере культуры;
 Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой
поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
 Укрепление имиджа Меленковского района как субъекта Меленковского района с высоким
уровнем культуры;
 Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90 % общего
количества учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной
собственности;
 Выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских
поселений, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня
обеспеченности и модернизации инфраструктуры;
 Приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствии с социальными
нормами, составляющими около 80-90 %

Расходы районного бюджета на
культуру, кинематографию в 2017 –
2019 годах
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Расходы районного
бюджета:
На 2016 год – 48,4 млн. руб.
На 2017 год – 51 млн. руб.
На 2018 год – 49,7 млн. руб.
На 2019 год – 43 млн. руб.
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2016
год
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год
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2019
год

Социальная поддержка работников
муниципальных учреждений
культуры в 2017 – 2019 годах, тыс.
рублей
Меры социальной поддержки

Всего, в том числе:
Ежемесячная денежная компенсация
отдельным категориям граждан по
оплате за содержание и ремонт жилья,
услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам
культуры и педагогическим
работникам образовательных
учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры

Категории лиц,
имеющих право на
получение
социальной
поддержки

Численн
ость
получате
лей,
человек

Размер
(средний
размер) мер
соц.
поддержки,
рублей

Расходы
на 20172019
годы,
тыс.
рублей

х

41

х

х

Работники культуры и
педагогические
работники
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей сферы
культуры, работающие в
сельских поселениях и
поселках городского типа

41

6271

257,1

Правов
ое
основан
ие

Закон
области
№ 120-ОЗ
от
02.10.200
7

Приоритетные расходы районного
бюджета в сфере культуры на 2017
– 2019 годы
Направление расходов

Повышение заработной
платы работников отрасли
культуры в рамках
реализации указов
Президента 2012 года

Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений культуры,
музеев, детских школ
искусств (проведение
ремонтных,
противопожарных
мероприятий,
приобретение
музыкальных
инструментов

Планируемый результат

Количество работников учреждений сферы
культуры, человек

Количество муниципальных учреждений
культуры, требующих капитального ремонта,
единиц

2017 год

2018 год

76

76

2017 год

2018 год

7

4

2019
год

76

2019
год

4

Показатели расходов районного
бюджета и сети в сфере культуры в
2016 – 2019 годах

Наименование
государственной
услуги
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов библиотеки

Показатели объема и
финансового обеспечения
государственной услуги за счет
средств областного бюджета

План Проект Проект Проект
на 2016 на 2017 на 2018 на 2019
год
год
год
год

Количество документов, тыс. единиц

3,5

3,5

-

-

Расходы на оказание услуг, млн. рублей

0,04

0,03

-

-

55

55

55

55

Штатная численность работников,
участвующих в оказании
государственных услуг, единиц

Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство Меленковского
района
на 2015 – 2020 годы»
Цель программы - развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения
социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в
автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
Задачи программы:

Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для
населения, путем увеличения пропускной способности автодорог, соединения сельских
населѐнных пунктов с сетью дорог общего пользования.

Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования,
повышение надѐжности и безопасности движения по автомобильным дорогам
муниципального значения.
Расходы на реализацию: 2017 год – 15466,0 тыс. руб., на 2018 год – 16162,0 тыс. руб., на 2019
год – 16808,0 тыс. руб..

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Меленковского района»
Приоритетом политики района в сфере развития жилищного строительства на
среднесрочную перспективу является обеспечение жителей Меленковского района доступным
жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и
стимулирования спроса на рынке жилья.
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного
строительства на областном и районном уровнях, основными стратегическими целями
муниципальной программы являются:
 создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, имеющих
трех и более детей;
 формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе
безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан.

Подпрограммы:
 Стимулирование развития жилищного
строительства территории Меленковского
района (газификация д.Иватино, дорога
северной части г.Меленки (проект))

 480,0 тыс. руб.

 Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области

 1400,0 тыс. руб.

 Обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной
деятельности

 310,0 тыс. руб.

 Обеспечение жильем многодетных семей
Меленковского района

 252,0 тыс. руб.

 Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан

 4750,7 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА МЕЛЕНКОВСКОГО
РАЙОНА
НА 2013 - 2020 ГОДЫ»
Целями Программы являются:
 Увеличение вклада агропромышленного комплекса района в обеспечение продовольственной
безопасности Российской Федерации.
 Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции собственного
производства;
 Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
 Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных
ресурсов, экологизация производства.
 Устойчивое развитие сельских территорий.

Объем ресурсного обеспечения
реализации программы составит
14227 тыс. руб. в том числе:
 Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

 Мероприятия в сфере обращения с
безнадзорными животными
 Организация и содержание мест захоронения
биологических отходов в скотомогильниках

 Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий (газификация д.Адино, д.Савково,
д.Тургенево, с. Воютино, водопровод
д.Осинки)
 Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов

 59,0 тыс. руб.

 683,0 тыс. руб.
 810,0 тыс. руб.

 8283,0 тыс. руб.

 150,0 тыс. руб.

Межбюджетные отношения в
Меленковском районе
Взаимоотношения между органами местного самоуправления
Меленковского района и органами местного самоуправления поселений по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений осуществляются в форме передачи межбюджетных
трансфертов из районного бюджета в бюджеты муниципальных образований Меленковского
района.
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ «О межбюджетных
отношениях во Владимирской области» межбюджетные трансферты из районного бюджета
предоставляются в форме:
• Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
• Иных межбюджетных трансфертов, в том числе в целях обеспечения мер по
сбалансированности местных бюджетов.

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 главы 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.
Составление и рассмотрение проекта районного бюджета
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 Меленковский районный Совет народных депутатов.

Приоритетные направления
бюджетной политики
Проект районного бюджета на 2017-2019 годы разработан в соответствии с
требованиями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3
декабря 2015 года, поручения Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года №
Пр-417ГС, а также постановления главы администрации Меленковского района от
06.09.2016г. № 1039 «Об основных направлениях налоговой политики, бюджетной
политики Меленковского района и других исходных данных для составления проекта
бюджета муниципального образования Меленковский район на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
Основную долю в расходах районного бюджета занимают расходы на социальную
сферу – 521386,82 тыс. рублей или 74,8% от общего объема расходов.
На образование в 2017 году планируется направить из районного бюджета 441321,5 тыс.
рублей, в 2018 году – 389779,99 тыс. рублей, в 2019 году – 393672,68 тыс. рублей.
Основные направления расходов – это финансовое обеспечение из районного
бюджета реализации основных общеобразовательных программ в школах (225518,2 тыс.
рублей) и дошкольных образовательных организаций (160415,9 тыс. рублей). Объѐм
субвенции бюджету Меленковского района из областного бюджета на эти цели увеличен на
10691 тыс.руб. в связи с ростом контингента обучающихся в школах и в детских садах и
заработной платы работников этих учреждений.
Предусмотрено в 2017 году 3750 тыс. рублей на приобретение транспортных средств
для подвоза обучающихся сельских школ.
В целях обеспечения информационной безопасности экзаменационных материалов
при проведении единого государственного экзамена планируется обеспечить оргтехникой
аудитории муниципальных школ на сумму 559,9 тыс. рублей.

Предусмотрено в 2017 году 5047,6 тыс. рублей на оздоровление детей и подростков.
По подразделу другие вопросы в области образования в 2017 году расходы составят
45339,8 тыс. руб.
В составе расходов данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования по
предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями, подведомственными
управлению образования администрации Меленковского района («Хозяйственноэксплуатационная служба управления образования», «Центр организационно-правового
обеспечения») и казенным учреждением « Централизованная бухгалтерия управления
образования».
На социальную политику запланировано в 2017 году 40205,4 тыс. рублей, в 2018 году –
33393 тыс. рублей, в 2019 году – 32981,9 тыс. рублей.
Средства выделены на:
- ежемесячную доплату к пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в
органах местного самоуправления численностью – 79 чел.;
- обеспечение оказания материальной помощи малоимущим слоям населения;
-социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муниципальной
программы Меленковского района «Развитие образования»;
- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних, обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Меленковского района;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю;

- предоставление компенсации части родительской платы за содержание детей в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.
Сохранены все социальные выплаты гражданам.
Расходы на культуру составят в 2017 году – 37859,92 тыс. рублей ), в 2018 году
36842,1 тыс. рублей, в 2019 году – 36392,1 тыс. рублей.
Данные средства направлены на финансирование культурно-методического центра,
центральной библиотеки, управления по хозяйственному обслуживанию учреждений
культуры, а также на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 587 в части повышения оплаты труда работникам культуры.
На физическую культуру и спорт предусмотрено в 2017 году 7271 тыс. рублей, в 2018
году – 7271 тыс. рублей, в 2019 году –8151тыс. рублей.
Предусмотрены ассигнования на проведение спортивных мероприятий и содержание
автономного учреждения МФОК «Черемушки».
В рамках муниципальных программ бюджетные инвестиции в 2017 году
предусмотрены на обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных
семей – 480,0 тыс. рублей, на строительство газопроводов и сетей водоснабжения на селе
- 8283 тыс. рублей. На социальные выплаты по улучшению жилищных условий в 2017
году направляется 1802,0 тыс. рублей
На поддержку национальной экономики выделено в 2017 году 26206 тыс. рублей, в
2018 году – 26316 тыс. рублей, в 2019 году – 26892 тыс. рублей.
Основные расходы в 2017 году – поддержка дорожного хозяйства - 16046 тыс. рублей,
поддержка сельского хозяйства – 5794 тыс. рублей.

В составе дорожного фонда расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание
дорог составят в 2017 году 15466,0 тыс. рублей.
На 2017 - 2019 годы запланировано финансирование мероприятий в сфере обращения с
безнадзорными животными в сумме 683 тыс. рублей ежегодно.
На компенсацию разницы в тарифах перевозчикам в 2017 году будет направлено
1000,0 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят в 2017 году 21399,5 тыс.
рублей, в 2018 году – 21399,5 тыс. рублей, в 2019 году – 17007,56 тыс. рублей.
Данные средства будут направлены на оплату взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов, строительство газопроводов и сетей водоснабжения в сельской
местности.
В 2017 году улучшат жилищные условия 39 человек, на социальные выплаты которым
будет направлено из местного бюджета 1802,0 тыс. рублей.
В области охраны окружающей среды предусмотрены расходы по 320,0 тыс. рублей
ежегодно на организацию сбора и передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов,
проведение лабораторного контроля за качеством воды в источниках водоснабжения.
Для повышения доступности получения гражданами государственных и
муниципальных услуг по принципу работы «одного окна» выделено в 2017 году 2527,8
тыс. рублей на обеспечение деятельности многофункционального центра

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году запланированы в
объеме 30587,7 тыс. рублей. Данный объем бюджетных ассигнований позволит обеспечить
выполнение служебной деятельности 47штатных единиц.
Система межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам
муниципальных образований ориентирована на необходимость обеспечения равных
условий получения жителями муниципальных услуг в рамках переданных полномочий и
вопросов местного значения. Реализация указанной цели способствует предоставлению из
районного бюджета межбюджетных трансфертов. Общий объем расходов районного
бюджета на оказание финансовой помощи местным бюджетам в 2017 году составит 61890
тыс. рублей или 9% от общего объема расходов районного бюджета.
В 2017 году доля программно-целевых расходов районного бюджета составит 97%.
Проектом районного бюджета на 2017 год предложено к финансированию 22
муниципальных программ на общую сумму 675952,6 тыс. рублей.

Приоритетные направления
долговой политики
Долговая политика Меленковского района в 2017 – 2019 годах, как и в
предшествующие периоды направлена на сохранение объема муниципального долга
района на экономически безопасном уровне, сокращение стоимости обслуживания
муниципального долга, выполнение принятых обязательств в полном объеме.
Долговая политика как составная часть бюджетной политики в 2017 - 2019 годах призвана
обеспечить последовательность реализации целей и задач предыдущего периода и
ориентирована в первую очередь на реализацию стратегических целей развития региона.
Необходимость соблюдения принципа сбалансированности бюджета
подразумевает возможное привлечение заемных средств в случае превышения
расходных обязательств над доходами.
В этой связи основными целями реализации муниципальной долговой политики
являются обеспечение сбалансированности бюджета.
Ключевыми задачами по поддержанию умеренной долговой нагрузки на бюджет
Меленковского района являются:
обеспечение доли общего объема долговых обязательств Меленковского района, - не
более 50% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.;
- обеспечение дефицита районного бюджета в 2017, 2018 и 2019 годах на уровне не
более 5% суммы доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений;
- сохранение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
в размере 5% в общем объеме расходов районного бюджета;
- равномерное распределение долговой нагрузки на районный бюджет.

Сведения об объеме и структуре
муниципального долга
Меленковского района и расходов
на его обслуживание, дефиците
районного бюджета и источниках
его финансирования в 2017 -2019
годах

Наименование
показателя

Верхний предел
Муниципального долга
Меленковского района

Ограничение,
установленное
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации
Не должен превышать
утвержденный общий
годовой объем доходов
бюджета муниципального
образования без учета
утвержденного объема
безвозмездных
поступлений

Значение показателя
млн.
рублей

%

на 01.01.2018 г.

млн.
рублей

%

на 01.01.2019 г.

млн.
рублей

%

на 01.01.2020 г.

57572

35

57572

33,7

57572

32,4

в том числе:
- бюджетные кредиты,
привлеченные в бюджет
муниципального
образования от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Х

4027,2

х

0

х

0

х

- кредиты, полученные
муниципальным
образованием от
кредитных организаций

х

53544,8

х

57572

х

57572

х

на 01.01.2018 г.
Расходы на
обслуживание
муниципального долга
Меленковского района

на 01.01.2019 г.

на 01.01.2020 г.

Не должен превышать 15
% объема расходов
бюджета, за
исключением объема
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций,
предоставляемых из
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

6285,7

1,4

4463,6

1,8

248,2

0,6

Не должен превышать 15
% утвержденного общего
годового объема доходов
бюджета
муниципального
образования без учета
утвержденного объема
безвозмездных
поступлений

-7000

4,3

0

0

0

0

Источники
финансирования
дефицита районного
бюджета:

х

7000

х

0

х

0

х

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

х

9358,8

х

4027,2

х

0

х

Дефицит районного
бюджета

Разница между
полученными и
погашенными
муниципальным
образованием в валюте
Российской Федерации
бюджетными
кредитами,
предоставленными
бюджету
муниципального
образования другими
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации

х

-2684,8

х

-4027,2

х

0

х

Возврат бюджетных
кредитов
предоставленных
юридическим лицом из
бюджетов
муниципальных
районов в валюте
Российской Федерации

х

0,1

х

0

х

0

х

Дополнительная информация
Обращение к жителям муниципального образования Меленковский район
Уважаемые жители Меленковского района!
Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2017 год составлен по
проекту бюджета муниципального образования Меленковский район на 2017-2019 годы и
носит ознакомительный и осведомительный характер.
Окончательный вариант бюджета муниципального образования Меленковский район
на 2017-2019 года будет утвержден решением Совета народных депутатов муниципального
образования Меленковский район после соблюдения всех процедур по рассмотрению и
принятию бюджета.
С решением Совета народных депутатов муниципального образования Меленковский
район «Об утверждении бюджета муниципального образования Меленковский район на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» можно ознакомится на официальном сайте
Финансового управления Администрации Меленковского района - finance.melenky.ru, а
также на сайте Администрации Меленковского района - www.melenky.ru

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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