ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Основные подходы к формированию проектировок районного и
консолидированного бюджета Мордовского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов основаны на прогнозе социальноэкономического развития Мордовского района на 2019-2021 годы,
утвержденных основных направлений бюджетной и налоговой политики
Мордовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
муниципальных программах Мордовского района.
Основными направлениями налоговой политики Мордовского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
мобилизация резервов доходной базы консолидированного бюджета
Мордовского района;
стимулирование инвестиционной деятельности;
совершенствование администрирования доходов бюджета.
Мобилизацию резервов доходной базы консолидированного бюджета
Мордовского района планируется осуществлять за счет:
усиления работы по погашению задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджеты всех уровней;
активизации мероприятий по выявлению, постановке на налоговый
учет и привлечению к налогообложению обособленных подразделений,
головные организации которых расположены за пределами Мордовского
района;
продолжения работы, направленной на повышение объемов
поступлений в консолидированный бюджет Мордовского района налога на
доходы физических лиц: легализация заработной платы, проведение
мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы
физических лиц;
оптимизации налоговых льгот;
оптимизации ставок арендной платы и сокращения размеров
задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества;
включения неэффективно используемого имущества в программу
приватизации мордовского района.
Стимулирование
инвестиционной
деятельности
планируется
осуществить за счет:
оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам,
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории района;
сохранения государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории Мордовского района и повышению
предпринимательской активности;
совершенствования патентной системы налогообложения.
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Совершенствование администрирования доходов бюджета планируется
осуществить за счет:
повышения ответственности администраторов доходов, эффективное
прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение
задолженности администрируемых платежей;
повышения качества и эффективности совместной работы органов
власти всех уровней по усилению администрирования доходов в рамках
деятельности межведомственных комиссий и рабочих групп по платежам в
бюджеты всех уровней;
проведения мониторинга финансовых и экономических показателей по
широкому кругу организаций, допускающих искажения в налоговом учете,
легализации «теневой» заработной платы, взысканию задолженности по
налоговым и неналоговым доходам, реализации мероприятий по повышению
роли имущественных налогов в формировании доходов консолидированного
бюджета Мордовского района.
Основные направления бюджетной политики Мордовского района
сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2018 году.
Цель бюджетной политики района – обеспечить долгосрочную
устойчивость бюджета Мордовского района.
Одной из первоочередных задач является рациональное и эффективное
использование бюджетных средств. Соответственно, решения об увеличении
действующих или о принятии новых расходных обязательств должны
приниматься с учетом имеющихся доходных источников и приоритизации
расходов.
Основными направлениями бюджетной политики района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
сохранение устойчивости бюджетной системы Мордовского района и
обеспечение долгосрочной сбалансированности консолидированного
бюджета Мордовского района в условиях ограниченности доходных
источников;
формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными
расходами, увязанной с развитием муниципальных программ Мордовского
района, сосредоточив финансовые ресурсы на реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;
минимизация принятия новых расходных обязательств Мордовского
района исходя из обоснованности социальной и бюджетной эффективности
их реализации;
повышение эффективности реализации муниципальных программ и
обеспечения достижения ожидаемых результатов муниципальных программ
Мордовского района и целевых индикаторов;
сохранение безопасного уровня муниципального долга Мордовского
района;
обеспечение реализации в районе указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012;
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индексация заработной платы работников бюджетного сектора
экономики, на которых не распространяется действие указов Президента
Российской Федерации;
обеспечение
реализации
Плана
оптимизации
расходов
консолидированного бюджета Мордовского района на 2017 – 2019 годы,
утвержденного постановлением администрации Мордовского района от 04
апреля 2017 года №193 (с изменениями);
повышение эффективности работы с муниципальным имуществом
Мордовского
района,
направленной
на
увеличение
доходов
консолидированного бюджета Мордовского района;
совершенствование
механизмов
внутреннего
финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд;
повышение прозрачности, открытости районного бюджета и бюджетов
муниципальных образований района.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, ПОЛОЖЕННЫХ В
ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
Проект решения о районном бюджете подготовлен в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Мордовском районе,
утвержденным решением Мордовского районного Совета народных
депутатов от 15.06.2013г. № 133 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Мордовском районе» (в редакции от 31.05.2018 № 165).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ
Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов сформированы на основе показателей
прогноза социально-экономического развития Мордовского района на
2019 - 2021 годы, муниципальных программ Мордовского района и
характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатель

2018 год
(оценка)

2019 год

Проект
2020 год

2021 год

Доходы, всего

384 051,4

244 011,8

226 870,8

226 845,8

Налоговые и неналоговые доходы

73 141,08

72 679,9

72 833,5

72 808,3

505 329,3
-121 277,9

245 906,8
-1 895,0

228 670,8
-1 800,0

228 645,8
-1 800,0

Расходы, всего
Дефицит (-)
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Прогноз доходов консолидированного бюджета района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов составлен на основе ожидаемой
оценки основных показателей развития экономики района за 2018 год, а
также уточненного прогноза социально-экономического развития района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
При формировании доходной части бюджета учтены действующие на
момент начала разработки проекта районного бюджета налоговое и
бюджетное законодательство Российской Федерации, вступающие в действие
с 2019 года.
Поступления доходов в районный бюджет на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов представлены в следующей таблице:
Параметры поступлений доходов в районный бюджет
в 2019 – 2021 годах в разрезе доходов
тыс. рублей.

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Проект

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

Всего доходов
Налоговые и неналоговые
доходы

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

2019 год
244 011,8

2020 год
2021 год
226 870,8 226 845,8

72 679,9

72 833,5

72 808,3

Налоги на прибыль, доходы

52 300,0

53 869,0

55 485,1

52 300,0

53 869,0

55 485,1

1 03 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,
услуги),
реализуемые
на
территории
Российской
Федерации

4 265,8

4 472,6

4 472,6

1 03 0200001 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), произведенным на
территории Российской Федерации.

4 265,8

4 472,6

4 472,6

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

6 679,0

6 886,5

5 072,2

1 05 02010 02 0000 110

3 016,4

3 222,9

1 407,6

1 05 03010 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог

3 640,6

3 640,6

3 640,6

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов

22,0

23,0

24,0
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1 08 00000 00 0000 000

1 08 03010 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 03050 05 0000 120

Государственная пошлина
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением
Верховного суда Российской
Федерации)
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных
кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных
районов

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены в границах сельских
поселений
и
межселенных
территорий
муниципальных
районов, а также средства от
продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены в границах городских
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
находящиеся
в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением земельных участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений)

1 11 09075 05 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 956,7

2 015,4

2 075,9

1 956,7

2 015,4

2 075,9

3 409,0

3 467,5

3 428,0

1 434,0

1 434,0

1 434,0

1 065,0

1 123,5

1 084,0

750,0

750,0

750,0

160,0

160,0

160,0
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унитарных предприятий,
числе казенных)

в

том

1 14 06025 05 0000 430

Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы
от
продажи
материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации иного
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий,
в
том
числе
казенных), в части реализации
материальных
запасов
по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены в границах сельских
поселений
и
межселенных
территорий
муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности муниципальных
районов (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02053 05 0000 440

1 14 06013 05 0000 430

1 14 06013 13 0000 430

140,6

283,0

380,0

140,6

283,0

380,0

2 998,9

889,5

914,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

647,0

689,5

2 151,9

0

0

930,0

950,0

980,0

Особенности расчетов поступлений платежей
в консолидированный бюджет района по основным доходным
источникам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

714,5

7

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц рассчитан
в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации.
При расчете налога на доходы использованы показатели прогноза
фонда заработной платы и среднесписочной численности работающих,
ожидаемой оценки исполнения по налогу за 2018 год и динамики роста
заработной платы на территории района.
Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный
бюджет прогнозируются на 2019 год в размере 63 990,0 тыс. рублей, в том
числе в районный бюджет 52 300,0 тыс. рублей, на 2020 год – 65 909,7тыс.
рублей, в том числе в районный бюджет 53 869,0 тыс. рублей, на 2021 год –
67 887,1 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 55 485,1 тыс. рублей.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на
автомобильный и прямогонный бензин в консолидированный бюджет
прогнозируются на 2019 год в размере 10 519,8 тыс. рублей, в том числе в
районный бюджет 4 265,8 тыс. рублей, на 2020 год – 11 029,8 тыс. рублей, в
том числе в районный бюджет 4 472,6 тыс. рублей, на 2021 год – 11 029,8 тыс.
рублей, в том числе в районный бюджет 4 472,6 тыс. рублей.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Формирование прогнозных показателей по налогам на совокупный
доход осуществлено в соответствии с положениями глав 26.1 «Система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей», 26.3
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса
Российской Федерации.
Размер поступлений по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности предусмотрен на 2019 год в сумме
3 016,4
тыс. рублей, на 2020 год – 3 222,9 тыс. рублей, на 2021 год – 1 407,6рублей.
Сумма поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в
консолидированный бюджет прогнозируется на 2019 год – 7 281,2 рублей, в
том числе в районный бюджет 3 640,6 тыс. рублей, на 2020 год – 7 281,2 тыс.
рублей, в том числе в районный бюджет 3 640,6 тыс. рублей, на 2021 год –
7 281,2 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 3 640,6 тыс. рублей.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
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При расчете государственной пошлины, подлежащей уплате в
консолидированный
бюджет
района,
применялись
установленные
бюджетным законодательством нормативы распределения платежей между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
Прогнозные
показатели
по
государственной
пошлине
в
консолидированный бюджет района определены на 2019 год в сумме 2 045,7
тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 1 956,7 тыс. рублей на 2020 год
– 2 109,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 2 015,4 тыс. рублей на
2021 год – 2 172,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 2 075,9 тыс.
рублей.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Основные поступления указанных доходных источников формируются
за счет арендной платы за земельные участки и доходов от сдачи в аренду
имущества.
Прогнозные показатели по арендной плате за землю рассчитаны на
основании заключенных договоров аренды.
Поступления арендной платы за землю в консолидированный бюджет
прогнозируются на 2019 год в сумме 5 062,9 тыс. рублей, в том числе в
районный бюджет 3 249,0 тыс. рублей, на 2020 год – 5 179,9 тыс. рублей, в
том числе в районный бюджет 3 307,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
5 100,9 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 3 268,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности, прогнозируются в консолидированный бюджет на 2019 год в
сумме 176,3 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 160,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 176,3 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 160,0 тыс.
рублей, на 2021 год – 176,3 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет
160,0 тыс. рублей.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду
прогнозируется на 2019 год в сумме 140,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
283,0 тыс. рублей, на 2021 год – 380,0 тыс. рублей.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В составе неналоговых доходов прогноз поступлений доходов от
продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный
бюджет на 2019 год в сумме 4 931,5 тыс. рублей, на 2020 год 2 824,5 тыс.
рублей, на 2021 год 1 629,0 тыс. рублей.

9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Поступления в консолидированный бюджет на 2019-2021 годы по
штрафным санкциям и возмещению ущерба определены соответственно в
сумме 931,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 930,0 тыс. рублей,
951,0тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 950,0 тыс. рублей и 981,0
тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 980,0 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет приведена
в таблице:
тыс. рублей
Наименование

2019 год (проект)

2020 год (проект)

2021 год (проект)

Безвозмездные поступления, всего:

171 331,9

154 037,3

154 037,5

Отклонение от предыдущего года
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

+10 197,7

-17 294,6

- 0,2

35 250,2

20 955,5

20 955,5

+382,2
11 528,6
+4 661,5

-14 294,7
8 528,6
-3 000,0

0
8 528,6
0

120 455,5
+5 022,9
4 097,6

120 455,6
0
4 097,6

120 455,8
- 0,2
4 097,6

+ 131,1

0

0

Отклонение от предыдущего года
Субсидии
Отклонение от предыдущего года
Субвенции
Отклонение от предыдущего года
Иные межбюджетные трансферты
Отклонение от предыдущего года

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Общие подходы к формированию объема и структуры расходов
районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В проекте районного бюджета обеспечена реализация установленных
стратегических целей и приоритетов развития района, ключевыми из
которых являются улучшение качества жизни для населения, создание
условий для обеспечения позитивных структурных изменений в социальной
сфере, реализация приоритетных национальных проектов, устойчивый рост
для экономики района.
Таким образом, при формировании проекта районного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов расходы районного
бюджета запланированы исходя из следующих принципов:
повышение эффективности бюджетных расходов;
обеспечение исполнения действующих расходных обязательств;
соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии
новых расходных обязательств.
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Программная структура расходов районного бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Перечень муниципальных программ Мордовского района, утвержден
распоряжением администрации Мордовского района от 30.10.2014 года
№ 144-р (с изменениями).
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальных программ представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ
Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие образования "
Муниципальная программа Мордовского района
"Охрана окружающей среды, воспроизводства и
использование природных ресурсов "

ПРОЕКТ
2020 год
3

2019 год
2

2021 год
4

216 465,3
176 856,6

201 714,6
168 262,5

199 199,5
166 150,4

140,6

283,0

380,0

5,0

5,0

5,0

30,0

30,0

30,0

Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие культуры и туризма"
Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства"

19 556,3

14 437,0

14 437,0

5 280,7

5 477,6

4 977,6

Муниципальная программа Мордовского района
"Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга"
Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие физической культуры и спорта "
Муниципальная программа Мордовского района
"Обеспечение безопасности населения
Мордовского района и противодействие
преступности"

9 051,6

8 539,7

8 539,7

260,0

210,0

210,0

294,5

294,5

294,5

Муниципальная программа Мордовского района
"Экономическое развитие и инновационная
экономика"

2 882,2

2 267,5

2 267,5

Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие институтов гражданского общества" на
2014-2020 годы

1 136,9

1 116,9

1 116,9

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа Мордовского района
"Оказание содействия добровольному переселению
в Мордовский район соотечественников,
проживающих за рубежом"
Муниципальная программа Мордовского района
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности "

Муниципальная программа Мордовского района
"Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Муниципальная программа Мордовского района
"Содействие занятости населения"
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Муниципальная программа Мордовского района
"Эффективное управление муниципальной
собственностью района"

50,0

50,0

50,0

206,0

26,0

26,0

500,0

500,0

500,0

Муниципальная программа "Развитие
информационного общества на территории
Мордовского района "

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа Мордовского района
"Доступная среда"

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа Мордовского района
"Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в
Мордовском районе Тамбовской области"
Муниципальная программа Мордовского района
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан района"

Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным
направлениям деятельности приведены в соответствующем подразделе
настоящей пояснительной записки.
Муниципальная программа Мордовского района «Развитие
образования»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1206.
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования» представлены в
следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

176 856,6

168 262,5

166 150,4

2 730,0

0,0

0,0

123 259,6

122 989,6

122 989,6

средства местного бюджета
в том числе:

50 867,0

45 272,9

43 160,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования"
Подпрограмма "Развитие общего и
дополнительного образования"
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с особыми
нуждами"

28 319,7

25 177,3

25 177,3

126 675,9

121 243,1

119 131,0

6 191,0

6 191,0

6 191,0

из них:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета
Тамбовской области
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Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования"

15 670,0

15 651,1

15 651,1

Муниципальная программа Мордовского района «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов»
Муниципальная программа утверждена постановлением
администрации Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1199.
Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства
администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов» представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

140,6

283,0

380,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

140,6

283,0

380,0

140,6

283,0

380,0

140,6

283,0

380,0

Реализация мероприятий в области охраны
окружающей среды и использования природных
ресурсов

Муниципальная программа Мордовского района
«Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом»
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации
Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1197.
Ответственный исполнитель: ведущий специалист администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом» представлены в
следующей таблице:
тыс.рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4
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ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

5,0

5,0

5,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Подпрограмма "Проект переселения
"Соотечественники - участники муниципальной
программы Мордовского района"

Муниципальная программа Мордовского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1204.
Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства
администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Мордовском районе» представлены в
следующей таблице:
тыс.рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

30,0

30,0

30,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма "Развитие газификации Мордовского
района"

30,0

30,0

30,0

Муниципальная программа Мордовского района «Развитие культуры и
туризма»
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации
Мордовского района от 30 декабря 2015 года № 841.
Ответственный исполнитель: Отдел культуры, спорта и делам
молодежи.
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» представлены в
следующей таблице:

14
тыс. рублей
Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

19 556,3

14 437,0

14 437,0

502,0

502,0

502,0

средства местного бюджета
в том числе:

19 054,3

13 935,0

13 935,0

Подпрограмма "Наследие"
Подпрограмма "Творчество и досуг"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"
Подпрограмма "Развитие туризма"

5 687,0
10 149,9
3 714,4

3 894,2
7 360,2
3 177,6

3 894,2
7 360,2
3 177,6

5,0

5,0

5,0

из них:
за счет средств бюджета
Тамбовской области

Муниципальная программа Мордовского района «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1198.
Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства
администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства» представлены в следующей таблице:

тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

5 280,7

5 477,6

4 977,6

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

5 280,7

5 477,6

4 977,6

4 265,8

4 472,6

4 472,6

1 014,9

1 005,0

505,0

Подпрограммы "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Мордовского района"
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
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Муниципальная программа Мордовского района «Эффективное
управление финансами и оптимизация
муниципального долга»
Муниципальная программа утверждена постановлением
администрации Мордовского района от 31 октября 2013 года № 1140.
Ответственный
района.

исполнитель:

финансовый

отдел

администрации

Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Эффективное управление финансами и
оптимизация муниципального долга» представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

9 051,6

8 539,7

8 539,7

из них:
за счет средств бюджета
Тамбовской области

4 205,9

4 205,9

4 205,9

4 845,7

4 333,8

4 333,8

712,3

712,3

712,3

4 705,9

4 705,9

4 705,9

3 597,4

3 091,5

3 091,5

36,0

30,0

30,0

средства местного бюджета
в том числе:
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом Мордовского района"
Подпрограмма "Совершенствование
межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Мордовского района"
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в
подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы "Создание и развитие
интегрированной информационной системы
управления общественными финансами
Мордовского района"

Муниципальная программа Мордовского района «Развитие
физической культуры и спорта»
Муниципальная программа утверждена постановлением
администрации Мордовского района от 22 декабря 2015 года № 817.
Ответственный исполнитель: Отдел культуры, спорта и делам
молодежи.
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
представлены в следующей таблице:
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тыс. рублей
Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

из них:
средства местного бюджета

2018 год
2

ПРОЕКТ
2019 год
3

2020 год
4

260,0

210,0

210,0

260,0

210,0

210,0

Муниципальная программа Мордовского района
«Обеспечение безопасности населения района и противодействие
преступности»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 31 декабря 2014 года № 1230.
Ответственный исполнитель: Отдел ГО ЧС администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения района и
противодействие преступности» представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

294,5

294,5

294,5

из них:
за счет средств бюджета
Тамбовской области

187,0

187,0

187,0

средства местного бюджета
в том числе:

107,5

107,5

107,5

Подпрограмма "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в
Мордовском районе"

220,5

220,5

220,5

24,0

24,0

24,0

50,0

50,0

50,0

Подпрограмма "Противодействие терроризму и
экстремизму в Мордовском районе "
Подпрограмма "Повышение безопасности
дорожного движения в Мордовском районе"

Муниципальная программа Мордовского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1203.
Ответственный исполнитель: Отдел экономики администрации района.
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Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» представлены в следующей таблице:
тыс.рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

2 882,2

2 267,5

2 267,5

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

2 882,2

2 267,5

2 267,5

50,0

50,0

50,0

2 832,2

2 217,5

2 217,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"
Подпрограмма "Совершенствование
государственного и муниципального управления"

Муниципальная программа Мордовского района «Развитие
институтов гражданского общества»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 11 декабря 2016 года № 85.
Ответственный исполнитель: Отдел культуры, спорта и делам
молодежи.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества»
представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

1 136,9

1 116,9

1 116,9

922,8

922,8

922,8

214,1

194,1

194,1

Подпрограмма "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Мордовском районе"

14,0

14,0

14,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание
населения Мордовского района"
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с
социально-значимыми заболеваниями в
Мордовском районе"

42,1

42,1

42,1

158,0

138,0

138,0

Прочие мероприятия в установленной сфере
деятельности

922,8

922,8

922,8

из них:
средства федерального бюджета
средства местного бюджета
в том числе:
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Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 14 ноября 2013 года № 1207.
Ответственный
исполнитель:
администрации района.

Отдел

сельского

хозяйства

Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

100,0

100,0

100,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий Мордовского района Тамбовской
области "

Муниципальная программа Мордовского района «Содействие занятости
населения»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 18 февраля 2014 года № 150.
Ответственный
исполнитель:
ведущий
специалист
администрации района.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Содействие занятости населения» представлены
в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

50,0

50,0

50,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

50,0

50,0

50,0
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Подпрограмма "Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных
граждан"

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа Мордовского района «Эффективное
управление муниципальной собственностью
района»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 14 февраля 2014 года № 140.
Ответственный исполнитель: Отдел экономики администрации
района.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной
собственностью района» представлены в следующей таблице:
тыс. рублей

Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

50,0

50,0

50,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

50,0

50,0

50,0

Обеспечение эффективного использования
муниципальной собственности

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа Мордовского района «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
Мордовском районе Тамбовской области»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 21 ноября 2014 года № 1072.
Ответственный исполнитель: Отдел ГО ЧС администрации
района.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Защита населения и территорий от
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чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в Мордовском районе»
представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

206,0

26,0

26,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

206,0

26,0

26,0

195,0

15,0

15,0

5,00

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и развитие единой дежурно
- диспетчерской службы Мордовского района
Тамбовской области"
Подпрограмма "Пожарная безопасность в
Мордовском районе Тамбовской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей
на водных объектах Мордовского района"

Муниципальная программа Мордовского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
района»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 28 сентября 2015 года № 617.
Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства
администрации района, отдел по культуре, спорту и делам молодежи
администрации района
Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильём» представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

500,0

500,0

500,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма "Молодежи - доступное жилье"

500,0

500,0

500,0
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Муниципальная программа Мордовского района «Развитие
информационного общества на территории Мордовского района»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 18 апреля 2016 года № 208.
Ответственный исполнитель: администрация района.
Расходы районного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Развитие информационного общества на
территории Мордовского района» представлены в следующей таблице:

Наименование
1

2019 год
2

тыс. рублей
ПРОЕКТ
2020 год
2021 год
3
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

50,0

50,0

50,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Реализация мероприятий по развитию
информационного общества на территории
Мордовского района

Муниципальная программа Мордовского района «Доступная среда»
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
администрации Мордовского района от 30 марта 2016 года № 176.
Ответственный исполнитель: отдел по культуре, спорту и делам
молодежи, отдел образования администрации района.

Расходы районного бюджета в 2019 - 2021 годах на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда» представлены в следующей
таблице:
тыс. рублей
Наименование
1

2019 год
2

ПРОЕКТ
2020 год
3

2021 год
4

ВСЕГО РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ:

15,0

15,0

15,0

из них:
средства местного бюджета
в том числе:

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Повышение уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
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Расходы районного бюджета
на осуществление непрограммных направлений деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным
направлениям деятельности приведены в следующей таблице:
тыс. рублей

Наименование
1

ПРОЕКТ
2020 год
3

2019 год
2

2021 год
4

Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
центрального аппарата
Расходы на обеспечение функционирования
главы Мордовского района
Расходы на обеспечение функционирования
аппарата Мордовского районного Совета
народных депутатов
Расходы на обеспечение функционирования
председателя Мордовского районного Совета
народных депутатов
Расходы на обеспечение деятельности
председателя контрольно-счётного органа
местного самоуправления

29 441,5
12 834,6

24 465,0
10 079,9

24 465,2
10 079,9

1 241,4

1 228,0

1 228,0

845,7

782,4

782,4

949,4

863,8

863,8

522,8

379,0

379,0

Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов
Резервный фонд администрации Мордовского
района Тамбовской области
Резерв на дополнительные расходы
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания органов местного
самоуправления Мордовского района

2,7

2,8

3,0

120,0

120,0

120,0

224,7
6 650,0

0,0
6 251,2

0,0
6 251,2

161,1

161,1

161,1

51,3

51,3

51,3

Предоставление льготного проезда в
общественном транспорте для отдельных
категорий граждан
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации отлова
безнадзорных животных

Расходы районного бюджета по разделам классификации расходов на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведены в следующей
таблице:
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тыс. рублей
ПРОЕКТ

2019 год
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Рз
2
0100

%% к общему объему расходов
НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

%% к общему объему расходов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

%% к общему объему расходов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

%% к общему объему расходов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

%% к общему объему расходов
ОБРАЗОВАНИЕ
%% к общему объему расходов

0700

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

%% к общему объему расходов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
%% к общему объему расходов

1000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

1100

%% к общему объему расходов
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
%% к общему объему расходов

1300

2020 год

2021 год

3

4

5

35 085,5

29 597,1

29 597,1

14,3

13,1

13,2

211,0

31,0

31,0

0,0

0,0

0,0

5 512,0

5 708,9

5 208,9

2,2

2,5

2,3

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

140,6

283,0

380,0

0,1

0,1

0,1

172 275,3

163 631,2

161 519,1

70,1

72,3

72,2

19 540,7

14 421,4

14 421,4

7,9

6,4

6,4

7 543,6

6 908,9

6 908,9

3,1

3,1

3,1

150,0

150,0

150,0

0,1

0,1

0,1

712,3

712,3

712,3

0,3

0,3

0,3
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1400

%% к общему объему расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ

4 705,9

4 705,9

4 705,9

1,9

2,1

2,1

245 906,8

226 179,6

223 664,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам сельских и
городских поселений характеризуются следующими данными:
Наименование

1

ПРОЕКТ

2019 год
2

Межбюджетные
трансферты
в том числе:
дотации
иные межбюджетные
трансферты

2020 год
3

2021 год
4

4 708,1

4 708,1

4 708,1

4 705,9
2,2

4 705,9
2,2

4 705,9
2,2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2019 году
составят 1 895,0 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах 1 800,0 и 1 800,0 тыс.
рублей соответственно. Основными источниками финансирования дефицита
районного бюджета в 2019 – 2021 годах определены изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджетов.
В 2020 году прогнозируется привлечение кредита от кредитных
организаций, на погашение кредита, планируемого к привлечению в 2018
году.
В целях оказания дополнительной финансовой помощи местным
бюджетам предусматривается предоставление бюджетных кредитов из
районного бюджета в 2019 - 2021 годах в объеме по 1 500,0 тыс. рублей
соответственно. Бюджетные кредиты будут предоставляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
городских и сельских поселений.

Начальник финансового отдела
администрации района

Е.А. Сотникова

