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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект решения Ермишинской районной Думы «О бюджете
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, проекта федерального закона «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов », Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании - Ермишинский
муниципальный район Рязанской области», Законов Рязанской области «О
межбюджетных отношениях в Рязанской области», «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В основу формирования бюджетных проектировок положены
основные приоритеты, сформированные в основных направлениях
бюджетной и
налоговой политики
муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлениями
администрации муниципального района 03 октября 2018 года №119.
1.Правовые основы формирования проекта решения Ермишинской
районной Думы «О бюджете муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район Рязанской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
Проект решения Ермишинской районной Думы «О бюджете
муниципального образования
- Ермишинский муниципальный район
Рязанской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее - решение) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), проекта
федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» Закона Рязанской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решения
Ермишинской районной Думы «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании – Ермишинский муниципальный район Рязанской области»,
Закона Рязанской области «О межбюджетных отношениях в Рязанской
области».
Общие требования к структуре и содержанию о бюджете установлены
статьей 184.1 Бюджетного кодекса.
Пунктом 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса установлен перечень
основных характеристик бюджета, утверждаемых в решении о бюджете
(объем доходов, расходов, профицита или дефицита бюджета).
Статьей 16 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании - Ермишинский муниципальный район Рязанской области»
установлены:
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1. В решении о бюджете района должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
2. В решении о бюджете района должны содержаться нормативы
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации в случае, если они не установлены бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3. Решением о бюджете района устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета района;
2) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета района;
3) распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по
целевым
статьям
(муниципальным
программам
муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, распределение по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, ведомственная структура
расходов районного бюджета;
4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств;
5) общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном
финансовом году и плановом периоде;
6) источники финансирования дефицита бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и годом
планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям;
8) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.
Все указанные параметры районного бюджета, представлены в статьях
1-5,11,13 проекта решения.
К основным характеристикам районного бюджета, рассматриваемым
районной Думой, также отнесены нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не закрепленные
Бюджетным кодексом. Указанные нормативы предлагается установить
частью 2, статьи 3 решения и приложением 2 к проекту решения.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса статьей 4
проекта решения утверждены приложения 3,4 устанавливающие перечень
главных администраторов доходов районного бюджета и перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета, а также перечни закрепляемых за ними доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета.
3

Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5,
которой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, предлагается
утвердить:
приложение 5, содержащее распределение бюджетных ассигнований
районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019
год на плановый период 2020 и 2021 годов;
приложение 6, содержащее распределение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов;
ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов ( приложение 7);
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
В соответствии со статьями 74,78 Бюджетного кодекса статьями 6,10
проекта решения предлагается установить виды бюджетных ассигнований
(иные межбюджетные трансферты,
субсидии юридическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг), порядок предоставления которых
должен быть установлен администрацией Ермишинского муниципального
района Рязанской области.
Кроме того, статьей 6 проекта решения предлагается утвердить
приложения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, которыми
будет установлено распределение основной части межбюджетных
трансфертов из районного бюджета между бюджетами поселений
Ермишинского муниципального района Рязанской области.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
рассчитывалась в соответствии с Законом Рязанской области «О
межбюджетных отношениях в Рязанской области». Иные межбюджетные
трансферты на сбалансированность бюджетов рассчитывалась исходя из
разницы расходов и доходов поселений, в соответствии с утвержденным
порядком.
Статья 12 проекта решения регулирует порядок реструктуризации
задолженности перед районным бюджетом.
Статья
13 проекта решения регулирует вопросы управления
муниципальным внутренним долгом Ермишинского муниципального района
Рязанской области, в том числе представляет на утверждение в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса структуру муниципального долга
Ермишинского муниципального района Рязанской области, программу
муниципальных внутренних заимствований Ермишинского муниципального
района Рязанской области и предоставления муниципальных гарантий
Ермишинского муниципального района Рязанской области в валюте
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
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Статьей 14 проекта решения устанавливается процедура оплаты
получателем средств районного бюджета при заключении договоров
(муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) авансовых
платежей.
Статьей 15 проекта решения предусматривается вступление решения о
бюджете в силу с 1 января 2019 года, поскольку, согласно статье 52 п.1
Устава Ермишинского муниципального района Рязанской области
нормативные правовые акты Ермишинского муниципального района
Рязанской области вступают в силу на следующий день после их
официального опубликования, если самим актом не установлен иной срок
вступления его в силу.
II. Основные характеристики проекта районного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Формирование проектировок параметров на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов осуществлялось с учетом прогноза социально –
экономического развития района на 2019-2021 годы.
Прогноз основных характеристик консолидированного и районного
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассчитан на
основании
проекта
основных
параметров
прогноза
социальноэкономического развития Ермишинского муниципального района Рязанской
области на 2019-2021 годы, изменения бюджетного законодательства и
законодательства о налогах и сборах, а также ожидаемого исполнения
бюджета района за 2018 год. Основные параметры прогноза социальноэкономического развития Ермишинского муниципального района Рязанской
области на 2019-2021 годы приведены ниже.
Прогноз основных макроэкономических параметров
на 2019-2021 годы
Показатели
Инфляция (ИПЦ) декабрь к
декабрю предыдущего
года, в %

2019
Прогноз

2020
Прогноз

2021
Прогноз

104,3

103,8

104,0

Параметры районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов основаны на показателях прогноза социально-экономического
развития Ермишинского муниципального района Рязанской области на
2019-2021 годы.
Исходя из изложенных подходов, прогноз основных характеристик
районного бюджета Ермишинского муниципального района Рязанской
области определился по:
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Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит(-),профицит

2019
231785,7
234771,1
-2985,4

2020
176146,2
176146,2
0,0

тыс. руб.
2021
178869,8
178776,0
93,8

Из прогноза основных характеристик консолидированного бюджета
Ермишинского муниципального района Рязанской области основные
характеристики консолидированного бюджета определились по:
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит(-), профицит

2019
238132,9
241118,3
-2985,4

тыс. руб.
2021
192282,8
192189,0
93,8

2020
185930,7
185930,7
0,0

III. Прогноз доходов районного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
Прогноз доходов районного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов составлен на основе ожидаемых итогов социальноэкономического развития Ермишинского муниципального района Рязанской
области за 2018 год, прогноза социально – экономического развития
Ермишинского муниципального района Рязанской области на 2019-2021
годы, основных направлений бюджетной и налоговой политики, динамики и
оценки поступлений доходов консолидированного бюджета района в 2018
году.
При прогнозировании объема доходов районного бюджета
учитывались изменения и дополнения в федеральное и региональное
законодательство, законодательство района о налогах и сборах, вступающие
в действие с 1 января 2019 года.
Доходы районного бюджета в 2019-2021 годах прогнозируются в
объеме:
2018 год-231785,7 тыс. рублей.
2019 год-176146,2 тыс.рублей
2020 год- 178869,8тыс.рублей
Структура доходов:
2019 год
сумма
Всего доходов
Налоговые
доходы

231785,7
45777,2

2020 год
%

сумма

19,7

176146,2
47967,6

2021 год
%

сумма

%

27,2

178869,8
50312,4

28,1
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Неналоговые
доходы

3783,0

1,7

2572,4

1,5

684,0

0,4

Безвозмездные
поступления

182225,5

78,6

125606,2

71,3

127873,4

71,5

Сравнение прогнозируемых доходов районного бюджета на 2019 год с
оценкой ожидаемого исполнения 2018 года.

ВСЕГО ДОХОДОВ
Налоговые доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

Ожидаемое исполнение
2018 года
216296,5

Прогноз 2019 года

45454,2
5781,1

45777,2
3783,0

Отклонение 2019
года от 2018 года
+15489,2
(107,2%)
+323,0(100,7%)
-1998,1(65,4%)

165061,2

182225,5

17164,3(110,4%)

231785,7

Основными источниками доходов районного бюджета являются
налоговые доходы, их доля в объеме налоговых и неналоговых доходов
составляет в 2019 году %, в 2020 году %, в 2021 году %.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов
бюджета
Ермишинского муниципального района Рязанской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов прогнозируется :
2019 год
План
2019г
49560,2

Всего
собственных
доходов
в том числе 45777,2
налоговые
неналоговые 3783,0

Ожид
Откл.
2018
%
51235,3 96,7

2020 год
План
План
2020
2019
50540,0 49560,2

%

45454,2 100,7

47967,6 45777,2

104,8

5781,1

2572,4

68,0

65,4

3783,0

102,0

2021 год
План
План
2021
2020
50996,4 50540
,0
50312,4 47967
,6
684,0
2572,
4

%
100,9

104,9
26,5

Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по
доходным источникам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов
Налог на доходы физических лиц
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Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов определен с учетом динамики,
ожидаемых поступлений в 2019-2021 годах, планируемого фонда оплаты
труда, методики, утвержденной Законом области «О межбюджетных
отношениях в Рязанской области», прогнозируемого роста фонда заработной
платы в 2019 году на 5,5% по сравнению с ожидаемым исполнением 2018
года с учетом выпадающих доходов, в 2020 году на 5,7 % по сравнению с
планом 2019 года, в 2021 году на 7,5 % по сравнению с планом 2020 года.
Объем поступлений налога в консолидированный бюджет на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов прогнозируется в сумме :
2019 год- 46495,6тыс.рублей
2020 год-49144,9тыс.рублей
2021 год- 52846,4тыс.рублей
Нормативы отчислений налога предусмотрены
в бюджеты
муниципальных образований в размерах, установленных
Бюджетным
кодексом Российской Федерации(проект) и законом Рязанской области в
районный бюджет 74,69 от доходов поступаемых от сельских поселений(
уменьшен на 5,11%), 66,69% от доходов, поступаемых в бюджет городского
поселения (уменьшен на 5,11%) : сельских-2%,городского- 10 %.
Поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет
прогнозируются на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в
сумме:
2019 год- 41440,3тыс.рублей
2020 год-43801,2 тыс.рублей
2021 год- 47099,6тыс.рублей
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пргнозируется поступление акцизов, формирующих дорожный фонд
муниципального района:
2019 год-562,5тыс.рублей
2020 год-865,6 тыс.рублей
2021год-1214,9тыс.рублей
Налоги на совокупный доход
С 2019 года в бюджеты муниципальных образований зачисляется налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
по нормативу 10 % от всех поступлений.Из них 2%-в бюджеты сельских
поселений,8% в бюджет городского поселения.Всего пргнозируются
поступления данного налога в районный бюджет:
2019 год-942,5тыс.рублей
2020 год-963,1 тыс.рублей
2021год-1120,7тыс.рублей
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности прогнозируются исходя из оценки поступлений налога в 2018
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году, с учетом норматива зачисления в бюджет муниципального
образования, установленного в соответствии с Бюджетным кодексом- по
нормативу 100 процентов доходов, по данным администратора доходов.
Прогноз на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
2019 год-2448,3тыс.рублей
2020 год-1947,6 тыс.рублей
2021год-486,9тыс.рублей
Единого сельскохозяйственного налога запланировано на 2019 год-228,0
тыс.рублей, на 2020 год- 259,3тыс.рублей, на 2021 год 277,2тыс.рублей,
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложенияна 2019 год-34,4 тыс.рублей, на 2020 год-34,5 тыс.рублей, на 2021 год-36,6
тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов прогнозируется в
бюджетах поселений в сумме:
2019 год- 2053,4 тыс.рублей
2020 год-2211,2 тыс.рублей
2021 год-2338,1тыс.рублей.
Налог рассчитывался главным администратором-ФНС.
Земельный налог
Поступления земельного налога прогнозируются в бюджетах
поселений в сумме:
2019 год-2463,4тыс.рублей
2020 год – 2924,8тыс.рублей
2021 год- 3271,0тыс.рублей
Нормативы зачисления доходов от уплаты земельного налога
предусмотрены в соответствии с Бюджетным кодексом в бюджеты
поселений в размере 100 %.
Государственная пошлина
Государственная пошлина на 2019 год- 121,3тыс.рублей в т.ч. в
районный бюджет в сумме : 121,3 тыс.рублей ,в бюджеты поселений в сумме
тыс.рублей, на 2020 год-96,3 тыс.рублей, на 2021 год- 76,5тыс.рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, прогнозируется:
Консолидированный
Районный бюджет
бюджет
2019 год 2020
2021
2019 2020
2021
год
год
год
год
год
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Всего

1137,1

1105,9

1044,8 592,6

562,0

500,9

Арендная плата за 777,5
776,9
776,9 410,0 410,0
410,0
землю
Доходы от сдачи в 90,9
90,9
90,9
90,9
90,9
90,9
аренду имущества
Доходы
от 268,7
238,1
177,0 91,7
61,1
использования
муниципального
имущества
Платежи
при
пользовании
природными
ресурсами
прогнозируются в районный бюджет на 2019 год в сумме 81,4 тыс.руб. на
2020 год-89,5 тыс.руб. и на 2021 год-89,5 тыс.руб..
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства прогнозируются на 2019 год : в районный бюджет
в
сумме2410,0 тыс рублей , в бюджеты поселений в сумме 170,0 тыс.рублей.
Прогнозируется поступление родительской платы в детских дошкольных
образовательных учреждениях, в общеобразовательных школах ,а также
доходы от платных услуг муниципальных казенных учреждений
ивозмещение затрат казенным учреждениям по отоплению,освещению..
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации муниципального имущества
Планируется поступление доходов от реализации муниципального
имущества на 2019 год в сумме 200,0 тыс.рублей, на 2020 год 1420,9
тыс.рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте районного
бюджета на 2019 год-499,0 тыс.руб., на 2020 год-500 тыс.руб., и на 2021
год-93,6 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов
поселений
В районном бюджете планируются безвозмездные поступления из
областного бюджета в объеме:
2019 год
2020 год
2021 год
172144,5
115635,7
119102,9
в том числе:ё
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
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2019 год
2020 год
15741,3
13872,3
на сбалансированность местного бюджета
2019 год
2020 год
52747,8
0,0
субвенции из областного бюджета,
2019 год
2020 год
103655,4
101763,4

2021 год
13548,7
2021 год
0,0
2021 год
105554,2

из них на:
компенсации и льготы по оплате ЖКУ специалистам села :
2019 год
2020 год
2021 год
7739,1
7802,5
7865,9
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот
2019 год
2020 год
2021 год
3502,5
3636,1
3781,4
на исполнение полномочий по расчету и представлению дотаций
поселениям :
2019 год
2020 год
2021 год
735,2
763,1
793,6
расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на
учебные расходы :
2019 год
2020 год
2021 год
69446,6
68125,8
70257,9
расходы на оплату труда работников дошкольных образовательных
учреждений, на учебные расходы :
2019 год
2020 год
2021 год
14513,0
13431,0
14565,3
деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
2019 год
2020 год
2021 год
375,6
391,2
406,3
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ
2019 год
2020 год
2021 год
677,1

677,1

на содержание детей в семьях опекунов:
2019 год
2020 год
3133,8
3264,6
на содержание специалиста по опеке :
2019 год
2020 год

677,1
2021 год
3390,3
2021 год
11

595,7

620,6

644,5

на выплату зарплаты приемным родителям :
2019 год
2020 год
768,5
800,5
на оздоровительную компанию детей:
2019 год
2020 год
2105,2
2185,5

2021 год
831,4
2021 год
2272,8

на административную комиссию :
2019 год
2020 год
2021 год
59,0
61,4
63,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в
присяжные заседатели в сумме 4,1 тыс.рублей ежегодно
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений,
передаваемые бюджетам муниципальных районов на исполнение
передаваемых полномочий, в размере 9191,0 тыс. рублей на 2019 год, по
8770,5 тыс.руб на 2020 и 2021 год.
.
IV.Бюджетные ассигнования районного бюджета в разрезе разделов и
подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Структура расходов районного бюджета
Структура расходов районного бюджета в разрезе разделов
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации остается достаточно стабильной

Расходы , всего
Общегосударственные
вопросы
% к расходам всего
Национальная
безопасность
правоохранительная
деятельность

2018 год Проект бюджета
(оценка) на 2019 год
сумма
%к
2018
году
224114,6 234771,1
26529,1 30245,2
114,0

Проект
бюджета
на 2020
год

11,8

12,9

11,0

2666,9

2945,8

Проект
бюджета
на 2021
год

176146,2 178776,0
19351,3 19368,8

110,5 2173,0

10,8
2173,0
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% к расходам всего
Национальная экономика
% к расходам всего

1,2
774,1
0,3

1,3
633,6
0,3

81,8

ЖКХ

136,5

457,0

334,8 -

% к расходам

0,1

0,2

Образование
% к расходам всего
Культура,
кинематография
% к расходам всего
Социальная политика
% к расходам всего
Физкультура и спорт

127949,1 132412,0
57,1
56,4
20625,4 25369,3
9,2
20955,3
9,4
302,6

10,8
19635,3
8,3
203,7

% к расходам всего
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
% к расходам
Межбюджетные
трансферты
% к расходам всего
Условно-утвержденные
расходы

0,1
5,1

1,2
1466,6
0,8

1,2
1214,9
0,7
-

103,5 100869,7 104223,5
57,3
58,3
123,0 20787,2 16861,4

67,3

11,8
16801,4
9,5
-

9,4
19013,4
10,6
-

0,1
1,3

25,5

0,3

0,1

24170,5

22867,9

94,6

13165,5

12890,9

10,8

9,7

7,5
1531,2

7,2
3030,0

93,7

Пояснения к формированию расходов районного бюджета по разделам
и подразделам бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации
в соответствующих разделах настоящей записки.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на
обеспечение функционирования высшего исполнительного органа местного
самоуправления (Администрация Ермишинского района)
обеспечение
деятельности финансовых органов и органов финансового надзора,
обслуживание муниципального долга и другие общегосударственные
вопросы. Ассигнования на данные виды расходов предоставлены в рамках
утвержденных муниципальных программ, за исключением расходов на
содержание контрольно-счетной комиссии и резервных фондов.
Общий объем расходов по данному разделу предусмотрен в размере :
2019 год-30245,2 тыс.рублей
2020 год-19351,3тыс.рублей
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2021 год- 19368,8 ыс.рублей
Расходные обязательства Ермишинского муниципального района
Рязанской области в сфере финансового обеспечения деятельности органов
местного самоуправления в основном определяются федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Рязанской области «О
муниципальной службе в Рязанской области».
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных органов
муниципальных образований»
По данному подразделу предусмотрены расходы на текущее содержанте
Ермишинской районной Думы в сумме 10,0 тиыс.рублей
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»
По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание
администрации района в рамках муниципальной программы «Эффективная
власть на 2016-2022 годы»:
:
2019 год- 22365,9 тыс.рублей
2020 год-13844,1 тыс.рублей
2021 год- 13844,1тыс.рублей
Подраздел 0105 «Судебная система»
По данному подразделу предусмотрены расходы за счет субвенций
областного бюджета на оплату публикаций списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в сумме 4,1
тыс.рублей ежегодно тыс.рублей
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Учтены расходы на содержание контрольно- счетной комиссии,
финансово- казначейского управления в рамках муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами на
2016-2022 годы» в сумме тыс.рублей
в сумме:
2019 год-5753,1тыс.рублей
2020 год- 4066,2 тыс.рублей
2021 год- 4066,2тыс.рублей
Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Формирование в составе районного бюджета резервных фондов
определяется следующими нормативными правовыми актами:
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Бюджетным кодексом:
постановлением администрации Ермишинского муниципального
района Рязанской области от 04.08.2009 года года № 269 «Об утверждении
положения о порядке расходования средств резервного фонда
администрации
муниципального
образованияЕрмишинский
муниципальный район Рязанской области»;
Размер резервного фонда на 2019 год предусмотрен в сумме 200,0 тыс.
рублей на уровне плана 2018 года.
Размер целевого финансового резерва на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрен в сумме 50 тыс. рублей.
Их использование осуществляется в соответствии с решениями ,
принимаемыми администрацией муниципального района.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены:
Тыс.рублей
2019 год
2020 год
2021 год
Аппарат
ОУМИ
и 1320,6
984,3
984,3
ЗР(МП
«Управление
муниципальным
имуществом в 2016-2022
годах»)
Расходы на оформление 80,0
имущества,находящегося
в
собственности
муниципального
района(МП «Управление
муниципальным
имуществом в 2016-2022
годах»)
Административная
59,0
61,4
63,8
комиссия
(МП
«Эффективная
власть»)
КДН(МП «Эффективная 375,5
власть»)

391,2

406,3

Муниципальная
7,0
программа
«Профилактика
правонарушений»
Муниципальная
20,0
программа «Повышение
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эффективности
управления
муниципальными
финансами на 2016-2022
годы»
Всего
1862,1

1436,9

1454,4

Раздел 030 « Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
1
По
данному
разделу
(подраздел
0309)предусмотрено
финансирование ЕДДС в рамках муниципальной программы «Эффективная
власть на 2016-2022 годы»
2945,8 тыс.руб.-2019 год
2173,0 тыс.руб.-2020 год
2173,0 тыс.руб.-2021 год
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы :
тыс. рублей
2019 год
2020 год
2021 год
Мероприятия
по 70,0
землеустройству
и
землепользованию. (МП
«Управление
муниципальным
имуществом в 2016-2022
годах»).
Мероприятия
по 562,6
содержанию дорог и
покрытию
убытков
автотранспортному
предприятию в рамках
МП
«Дорожное
хозяйство и транспорт
на 2018-2022 годы»
Мероприятия в рамках 1,0
МП «Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
2014-2022 годах»

-

-

1465,6

1214,9

1,0
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Всего

633,6
1466,6
1214,9
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Отражаемые по указанному разделу бюджетные ассигнования на
обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы на 2019 год в
сумме 457,0 тыс.рублей, в том числе- взносы на кап.ремонт жилфонда-25.0
тыс.рублей,332,0 тыс.рублей - предоставление субсидии казенному
предприятию,100,0 тыс.рублей –закупки товаров,работ и услуг..
Раздел 0700 «Образование»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте районного
бюджета предусмотрены в программном виде по программам «Развитие
образования и молодежной политики на 2014-2022 годы» , «Развитие
культуры на 2014-2022 годы», «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2014-2022 годах»,:
Наименование
2019 год
2020 год
2021 год
разделов,подразделов
Дошкольное образование
24072,7
16905,8
18040,1
Общее образование
82989,6
67999,7
70131,9
Дополнительное
образование 16750,3
9171,0
9171,0
детей
Профессиональная
подготовка, 279,0
207,0
207,0
повышение квалификации
Молодежная
политика
и 2094,3
2102,3
2183,6
оздоровление детей
Другие вопросы в области 6226,1
4483,9
4489,9
образования
Всего
132412,0
100869,7
104223,5
Расходы по образованию регулируются следующими нормативными
актами:
Законом Рязанской области:
от 29.08.2013 года № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
от 03.04.2006 года № 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
По данному разделу бюджетные ассигнования, направляемые на
реализацию муниципальных программ составляют 100% всех расходов по
образованию, в целях софинансирования областных целевых программ и
проведения мероприятий.
В бюджетных проектировках на 2019-2021 годы предусмотрены
средства:
на заработную плату работникам образовательных учреждений по
дорожным картам с целью достижения целевых показателей майского Указа
Президента РФ ,,на оплату
коммунальных услуг образовательными
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учреждениями с учетом роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы
на 4,3 % с 1 июля 2019 года, на текущие расходы на уровне уточненного
плана 2018 года.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
По подразделу «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные
ассигнования на содержание и представление дошкольного образования
детям
в 3 детских дошкольных учреждениях,2- филиалах данных
учреждений и выплату коммунальных льгот специалистам села.
Предусмотрены в составе расходов средства на выплату заработной платы
педагогическим работникам и административно управленческому персоналу
за счет субвенций получаемых из областного бюджета.
Подраздел 0702 «Общее образование»
По подразделу «Общее образование» предусмотрены бюджетные
ассигнования на содержание и предоставление общего образования детям,
обучающимся в 4-х районных общеобразовательных учреждениях и их
филиалах ,а также предоставление дополнительного образования в 3
учреждениях и выплату коммунальных льгот специалистам села.
Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»
По подразделу «Дополнительное образование детей» предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление дополнительного образования в
3 учреждениях и выплату коммунальных льгот специалистам села.
Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на курсы
повышении я квалификации и профессиональную подготовку работников
образования
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей в рамках муниципальной программы
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
По
подразделу
предусмотрены
бюджетные
ассигнования,
предусматриваемые в районном бюджете на обеспечение реализации других
вопросов в области образования в рамках подпрограммы «Эффективное
управление и организационно-техническое обеспечение функционирования
и развития образования», направляются в 2019 году на содержание аппарата
управления
отдела образования Ермишинского муниципального района
Рязанской области
в сумме- 1519,5 тыс.рублей и финансирование
централизованной
бухгалтерии
в
сумме
4537,7
тыс.рублей,на
софинансирование областных целевых программ в сумме 88,0 тыс.рублей.в
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2019-2021 годах на заработную плату аппарата управления и
централизованной бухгалтерии в процентном отношении от ассигнований
2019 года..
Расходы по образованию предусмотрены в рамках муниципальной
программы «Развитие образования и молодежной политики на 2014-2022
годы» и программы «Развитие культуры на 2014-2022 годы».
0800 «Культура, кинематография»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте районного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
предусмотрены:
2019 год
2020 год
2021 год
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры на 20142022 годы»:
Дома культуры
Библиотеки
Центральный
аппарат
Расчетнохозяйственный
центр
Итого

10318,0
7336,3
1090,0

7758,9
6907,5
884,8

4985,3
5755,3
884,8

6625,0

5236,0

5236

25369,3

20787,2

16861,4

Данные ассигнования позволят обеспечить:
содержание муниципальных учреждений и проведение мероприятий в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации.
В бюджетных проектировках на 2019год и на плановый период 2020
2021 годов предусмотрены средства:
На выплату заработной платы по принятым дорожным картам в целях
доведения средней зарплаты до майских указов Президента РФ,с доведением
минимального размера оплаты труда
до уровня установленного
правительством РФ, на оплату коммунальных услуг учреждениями
культуры с учетом роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы на
4,3 % с 1 июля 2019 года,на текущие расходы на уровне плана 2018 года.

Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте районного
бюджета на 2019-2021 годы предусмотрены в рамках муниципальных
программ«Социальная поддержка граждан и общественных организаций на
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2016-2022 годы» , «Развитие образования и молодежной политики на 20142022 годы»,
тыс.руб.
2019 год
2020 год
2021 год
Пенсии
2869,2
1823,0
муниципальным
служащим (10 01)
Пособия
на 50,0
рождение,
соц.
помощь
малоимущим (10
03)
Поддержка
180,0
Совета
ветеранов,
общества слепых
(10 03)
МП
119,3
«Обеспечение
жильем молодых
семей » (10 03)
Компенсация
677,1
677,1
677,1
части
родительской
платы
за
содержание
ребенка в ДОУ
(10 04)
Содержание
3902,3
4065,1
4221,7
ребенка в семье
опекуна,приемной
семье,
вознаграждение
приемным
родителям ( 10
04)
Полномочия по 595,7
620,6
644,5
опеке
и
попечительству
Обеспечение
3502,5
3636,1
3781,4
жилыми
помещениями
детей сирот
Коммунальные
7739,1
7802,5
7865,9
льготы
специалистам
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села
Всего:

19635,3

16801,4

19013,4

Расходные обязательства в сфере социальной политики определяются
следующими нормативными правовыми актами:
Решениями Ермишинской районной Думы:
Решение от 21.10.2008 № 77 «Об утверждении положения о пенсии
за выслугу лет»;
от 23.12.03г. № 196 «Об утверждении Положения о ежемесячной
доплате к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года
персональные пенсии местного значения»
от 03 ноября 2016 года « Об утверждении Положения о
предоставлении материальной поддержки гражданам Ермишинского
муниципального района из средств бюджета Ермишинского муниципального
района на 2018-2020 годы»
Постановлением администрации Ермишинского муниципального района от
06.11.2014 года №111 «Об утверждении программы по улучшению
демографической ситуации Ермишинского муниципального района на 20152022 годы» ;

Раздел 1100 “Физическая культура и спорт”
По данному подразделу предусмотрены расходы на финансирование
муниципальной программы – «Развитие физической культуры и спорта» на
2019-2022 годы»: на 2019 год в сумме 203,7 тыс.рублей, в том числе 190,7
тыс.рублей на проведение мероприятий, 13 тыс.рублей на софинансирование
областной программы профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга»
По данному подразделу предусмотрены расходы на уплату % за
пользование бюджетными средствами и кредитными средствами в случае
привлечения кредитов: на 2019 год в сумме 1,3 тыс.рублей, на 2020 год в
сумме0,3 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,1 тыс.рублей
Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
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В данном подразделе предусмотрена дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений:
на 2019 год 3363,0тыс. рублей;
на 2020 год 3490,0 тыс.рублей;
на 2021 год3630,0 тыс.рублей.
Дотации направляются на расходы бюджетов поселений в пределах
ассигнований 2019-2021 годов, установленных соответствующими
муниципальными правовыми актами об утверждении бюджетов поселений.
Подраздел 1403 «Иные межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений на поддержку по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов»
В проекте районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов предусмотрено предоставление бюджетам поселений иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных
бюджетов в сумме:
2019 год-19504,9 тыс. рублей;
2020 год- 9675,5 тыс.рублей;
2021 год-9260,9 тыс.рублей.
Начальник ФКУ администрации
Ермишинского
муниципального района

А.Н. Тихонова
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