ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ
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При
формировании
проекта бюджета муниципального образования Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» учтены основные положения:
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2013 года;
Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года:
Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, одобренных Правительством Российской
Федерации 29 мая 2014 года;
Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренных на
заседании Правительства Рязанской области 21 октября 2014 года;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов»
В проекте бюджета муниципального образования – Новомичуринское
городское поселение обеспечена реализация основных целей и приоритетов
бюджетной и налоговой политики Рязанской области, основными из которых
являются:
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в первую
очередь перед гражданами;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение
неэффективных расходов, обеспечение адресной социальной помощи;
- дальнейшее повышение
муниципальных услуг;

доступности

и

качества

оказываемых

Проект бюджета Новомичуринского городского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов сформирован с учетом действующих
государственных программ Рязанской области и муниципальных программ
Новомичуринского городского поселения, охватывающих основные направления
деятельности.
После утверждения бюджета поселения на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов муниципальные программы будут уточнены с учетом
утвержденных решением
Совета депутатов Новомичуринского городского
поселения предельных расходов.

3

I. Доходы бюджета муниципального образования – Новомичуринское
городское поселение на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Прогноз доходов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов определен с учетом ожидаемых итогов социальноэкономического развития Новомичуринского городского поселения за 2014 год,
динамики, оценки поступлений доходов бюджета поселения, проекта закона
Рязанской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016- 2017 годов»
Использована по доходам бюджетная классификация, утвержденная
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года №
65н.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение на 2015 год прогнозируются в сумме
82428 тыс. рублей, 87 % к оценке 2014 года, соответственно на 2016 год –
82846,97 тыс. рублей, 101,1 % к проекту 2015 года, на 2017 год – 82770,0 тыс.
рублей 99,9% к 2016 году.
Налоговые доходы бюджета предусматриваются на 2015 год в сумме 56 392
тыс. рублей, 104,9 % к оценке 2014 года, их доля в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов составляет 68,4 %, налоговые доходы соответственно на
2016 год – 56 847 тыс. рублей, на 2017 год – 57 520 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений в бюджет Новомичуринского
городского поселения доходных источников
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на 2015 год определен с учетом
ожидаемых поступлений в 2014 году и фактических поступлений в 2013 году.
При расчете поступлений за основу были взяты официальные данные предприятий
и учреждений, находящихся на территории Новомичуринского городского
поселения.
Нормативы отчислений налога предусмотрены в бюджеты муниципальных
образований в размерах, установленных ст.61. Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
По прогнозу темпы роста фонда оплаты труда в 2015 году по отношению к
2014 году по Новомичуринскому городскому поселению составят 2,7% , за счет
роста фонда оплаты труда по бюджетным учреждениям и муниципальным
предприятиям в среднем на 5% и роста по промышленным предприятиям на 2,0%
Объем поступлений налога в бюджет поселения в 2014 году ожидается в
сумме 22400 тыс. руб., в 2015 году прогнозируются в сумме 23 000 тыс. руб.
поступление налога в 2016 году составит 23 499,97 тыс. руб., в 2017 году 24 000
тыс. руб.
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Основным налогоплательщиком по налогу на доходы физических лиц
является:
- Филиал ОАО «ОГК-2»- Рязанская ГРЭС.
Акцизы по подакцизным товарам
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо
и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации определены с
учетом данных о прогнозируемых на федеральном уровне суммах от уплаты
вышеуказанных акцизов от налогоплательщиков в целом по Российской
Федерации. Норматив зачисления вышеуказанных акцизов в бюджет
Новомичуринского городского поселения составляет 0,026%. Это меньше чем в
2014 году на 0,022%. Поступления денежных средств предусматриваются в сумме
557 тыс. руб. в 2015 году, 712 тыс. руб. в 2016 году, 585 тыс. руб. в 2017 году.
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо и моторные масла в соответствии с Законом Рязанской области
«О дорожном фонде Рязанской области» являются источниками формирования
Дорожных фондов.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц на 2015 году прогнозируется на
основании Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую НК РФ и признании утратившим силу
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»
Налог на имущество физических лиц, согласно Бюджетному кодексу
Российской Федерации предусмотрен для зачисления в бюджеты поселений по
нормативу 100 % и прогнозируется в 2015 году в сумме 5 700 тыс. руб. в 2016 году
5 500 тыс. руб. и 5 800 тыс. руб. в 2017 году.
Земельный налог
Поступления земельного налога в 2015 году предусматривается в сумме
27135 тыс. руб., исходя из кадастровой стоимости земли и налоговых ставок.
Поступления земельного налога в 2016 году и в 2017 году планируются в сумме
27 135 тыс. руб.
Основным налогоплательщиком земельного налога является филиал ОАО
«ОГК-2»- Рязанская ГРЭС. Планируемые поступления земельного налога в 2015
году от ОАО «ОГК-2»- Рязанская ГРЭС составят 23 600 тыс.руб.
Нормативы зачисления земельного налога предусмотрены в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты поселений в размере
100%
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Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, прогнозируются на 2015 год в бюджет поселения на основании
заключенных договоров аренды в сумме 6 000 тыс. руб.
Поступление вышеуказанных доходов в бюджет поселения на 2015 годы
прогнозируются с учетом действующих договоров аренды и соответственно
составят 6 000 тыс. руб. в 2016 году и 6 000 тыс. руб. в 2017 году 6000 тыс. руб.
Доходы от размещения нестационарных объектов планируются в сумме 750
тыс. руб. в 2015 году, 750 тыс. руб. в 2016 году, 750 тыс. руб. в 2017 году.
Объем доходов в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предусматриваются
на 2015 год в бюджет поселения в сумме 17 400 тыс. руб. Поступления по аренде
земельных участков в 2015 году меньше, чем в 2014 году из-за уменьшения
кадастровой стоимости земли золоотвала в результате судебных тяжб.
Поступления по указанным доходам согласно Бюджетному кодексу
зачисляются в бюджет поселения по нормативу отчислений в размере 50%
Вышеуказанные доходы в бюджет поселения на 2016 год прогнозируются
в размере 17 400 тыс. рублей, на 2017 год – 17 400,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов в виде арендной платы за земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена предусмотрен на
основании данных отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район.
Доходы от реализации
муниципального имущества, находящегося в
собственности поселения по договорам купли-продажи в бюджет поселения
составят: 1236,0 тыс. руб. в 2015 году и 1 200,0 тыс. руб. в 2016 году и 450 тыс.
руб. в 2017 году.
Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, составят в 2015 году – 638,3 тыс. руб., в 2016 году – 646,22 тыс.
руб., в 2017 году – 617,4 тыс. руб.

II. Расходы бюджета муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
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В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 20142016 годах», указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Рязанской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов приоритетными задачами при
формировании расходов бюджета Новомичуринского городского поселения стало:
-последовательное повышение оплаты труда специалистам, которые
работают в сфере культуры, до уровня достигнутого результата в 2013-2014 годах
по данным статистической отчетности с учетом индексации целевого показателя в
2015 году на прогнозируемый уровень инфляции;
- в 2015 году планируется повышение оплаты труда работникам бюджетной
сферы на прогнозируемый уровень инфляции 5,5% с октября 2015 года
-участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из
областного бюджета;
-повышение эффективности распределения бюджетных средств.
Формирование объема и структуры расходов бюджета Новомичуринского
городского поселения на 2015-2017 годы осуществлялось исходя из следующих
основных общих подходов:
1) бюджетные ассигнования на оплату труда работникам бюджетной
сферы с учетом ее индексации с 1 октября 2015 года на 5,5%;
2) увеличение на 5,5% в 2015 году и сохранение в 2016 и 2017 годах
оплаты труда муниципальных служащих;
3) бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг в 2015 году
планируются с учетом роста тарифов и предполагаемой экономии ( 2015 год - 7
%, 2016 год – 5,5%, 2017 год – 4,5 %).
4) объем бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ
определен исходя из реальных возможностей бюджета поселения по их
финансовому обеспечению;
Наиболее крупными направлениями расходов бюджета поселения в 2015 году
и плановом периоде 2016 и 2017 годов являются культура, средства массовой
информации; благоустройство; национальная экономика.
Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также причины изменения
объемов расходов, приведены в соответствующих разделах настоящей записки.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные
исполнительного

ассигнования
на
обеспечение
(Администрации
муниципального

функционирования
образования
–
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Новомичуринское городское поселение) и законодательного (представительного)
(Совет депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское
поселение) органов власти и другие общегосударственные вопросы.
Общий объем расходов по данному разделу предусмотрен на 2015 год в
сумме 21 973,23 тыс. рублей, на 2016 год – 20 044,23 тыс. рублей, на 2017 год –
20 137,23 тыс. рублей, в том числе по подразделам :
Подраздел 0102 «Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования»
Расходы на содержание главы поселения на 2015 год – 1 203,94 тыс. руб.,
на 2016 год – 1 203,94 тыс. руб. и на 2017 год -1 203,94 тыс. руб.
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований»
По данному подразделу предусмотрены денежные средства на содержание
аппарата Совета депутатов Новомичуринского городского поселения в 2015 году в
сумме 548,72 тыс. руб., 2016 году – 554,72 тыс. руб, 2017 году – 555,72 тыс. руб

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций»
По данному подразделу учтены расходы администрации муниципального
образования – Новомичуринское городское поселение на 2015 год -14 303,57
тыс.руб., на 2016 год – 13922,57 тыс.руб., на 2017 год -13 827,57 тыс. руб.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Формирование бюджетных ассигнований по указанному подразделу
определяются ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации муниципального образования – Новомичуринское городское
поселение от 30.01.2014 г. №33 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации муниципального
образования – Новомичуринское городское поселение»:
Размер резервных фондов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
предусмотрен в сумме 500 тыс. рублей ежегодно.
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В составе резервных фондов предусмотрены
бюджетные
ассигнования целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в сумме 500 тыс. руб. ежегодно.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Бюджетные ассигнования на исполнение других общегосударственных
вопросов предусмотрены в 2015 году в размере 5 417 тыс. руб., в 2016 году в
размере 3 863 тыс. руб., в 2017 году – 4 050 тыс. руб.
В данный подраздел включены расходы в 2015 году:
- на оплату коммунальных услуг за нераспределенное имущество 106 тыс.
руб.;
- плата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда и
муниципальных нежилых помещений и плата за содержание общего имущества
собственников в многоквартирном доме в сумме, приходящаяся на нежилые и не
распределенные жилые муниципальные помещения 2 159 тыс. руб.
- ремонт муниципального имущества 584 тыс. руб.;
- прочие услуги – 2 042 тыс. руб. (инвентаризация, паспортизация,
межевание территорий, выпуск газеты «Наш Новомичуринск», услуги
телевидения, расходы на з/плату спасателей)
-прочие расходы - 526 тыс. руб. (денежные вознаграждения к грамоте,
цветы, открытки, приобретение грамот, проведение праздников, подарки, венки)
В 2016 году:
- коммунальные услуги за нераспределенное имущество – 100,0 тыс. руб.;
- плата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда и
муниципальных нежилых помещений, плата за содержание общего имущества
собственников в многоквартирном доме, приходящаяся на муниципальные
нежилые и не распределенные жилые помещения 2 120 тыс. руб.
- прочие услуги -1 173 тыс. руб.;
-прочие расходы – 470 тыс. руб.
В 2017 году:
- коммунальные услуги за нераспределенное имущество – 112,0 тыс. руб.;
- плата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда и
муниципальных нежилых помещений, плата за содержание общего имущества
собственников в многоквартирном доме в сумме, приходящаяся на
муниципальные нежилые помещения 2 120,0 тыс. руб.
- прочие услуги -1 331,0 тыс. руб.;
-прочие расходы – 487,0 тыс. руб.
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Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Учтены
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет
субвенций из областного бюджета в 2015 году в сумме 638,3 тыс. рублей, в 2016
году – 646,22 тыс. рублей, в 2017 году –617,40 тыс. рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
сконцентрированы расходы, связанные с обеспечением противопожарной
безопасности.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
Учтены расходы на обеспечение пожарной безопасности на 2015 год в
размере 400 тыс. руб., на 2016 год - 400 тыс. руб., на 2017 год – 400 тыс.руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Отражаемые
по
указанному
разделу
бюджетные
ассигнования
запланированы на 2015 год в сумме 16 909,82 тыс. рублей, на 2016 год – 18 594,37
тыс. рублей, на 2017 год – 21 775,52 тыс. рублей. В составе раздела учтены
расходы на проведение мероприятий в указанной сфере деятельности.
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Расходные обязательства бюджета Новомичуринского городского
поселения в сфере дорожного хозяйства определяются в соответствии
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Законом
Рязанской области от 14.09.2011 № 82-ОЗ «О дорожном фонде Рязанской
области», Положением о муниципальном дорожном фонде муниципального
образования – Новомичуринское городское поселение
Всего по данному подразделу в проекте бюджета поселения
предусматриваются средства на 2015 год в сумме 16 844,82 тыс. рублей, на 2016 год
– 18 529,37 тыс. рублей, на 2017 год – 21 710,52 тыс. рублей.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
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Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета
поселения на 2015 год предусмотрены в сумме 65,0 тыс. рублей, на 2016 год –
65,0 тыс. рублей, на 2017 год – 65,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства по данному подразделу определяются на
основании муниципальных программ:
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского
муниципального района Рязанской области до 2017 года» в сумме 60 тыс. руб.
ежегодно.
«Развитие малых форм хозяйствования и мелкотоварного производства на
территории муниципального образования – Новомичуринское городское
поселение Пронского муниципального района на 2014-2020 гг.», в 2015 году – 5
тыс. руб., 2016 году – 5 тыс. руб., 2017 году – 5 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Основные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Бюджетные
ассигнования бюджета поселения по данному разделу предусмотрены на
финансирование муниципальных программ, а также прочих мероприятий.
Общий объем расходов по данному разделу предусмотрен на 2015 год в
сумме 16 978 тыс. рублей, на 2016 год – 18566,82 тыс. рублей, на 2017 год –
14440,0 тыс. рублей.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета
поселения в 2015 году предусмотрены в сумме 178,0 тыс. рублей.
В данном подразделе предусматриваются средства на софинансирование по
реализации муниципальной программы:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение до 2017
года» на установку узлов учета тепловой энергии в сумме 178 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
По данному подразделу предусматриваются расходы бюджета поселения в
2015
году в
сумме
4
187
тыс.
рублей,
в
2016
году
–
6151,82 тыс. рублей, в 2017 году – 1710 тыс. рублей.
В данном подразделе предусматриваются средства на реализацию сл.
программ:
- муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования – Новомичуринское городское
поселение до 2017 года», в 2015 году в сумме – 2 922,0 тыс. руб. (ремонт здания
городской канализационной станции - 1222,0 тыс. руб., ремонт очистных
сооружений-1400,0 тыс. руб, ремонт существующих водопроводных сетей -300

11

тыс. руб.), в 2016 году 5 217,82 (ремонт городской канализационной станции 4772,92 тыс. руб. и ремонт существующих водопроводных сетей -300,0 тыс. руб.),
в 2017 году (ремонт существующих водопроводных сетей -300,0 тыс. руб.)
- на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности МО- Новомичуринское городское
поселение Пронского муниципального района Рязанской области до 2017 года» в
2015 году в сумме 309 тыс. руб. ( замена насосного оборудования водоснабжения
и водоотведения-229,0 тыс. руб., установка частотно-регулируемых приводов
водоснабжения и водоотведения-80,0 тыс. руб.), в 2016 году в сумме 144,9 тыс.
руб. (замена насосного оборудования водоснабжения и водоотведения- 100,0 тыс.
руб.,
установка
частотно-регулируемых
приводов
водоснабжения
и
водоотведения- 44,9 тыс. руб.), в 2017 году – 411,0 тыс. руб. (замена насосного
оборудования водоснабжения и водоотведения- 182,0 тыс. руб., установка
частотно-регулируемых приводов водоснабжения и водоотведения- 229 тыс. руб.)

Подраздел 0503 «Благоустройство»
По данному подразделу предусматриваются расходы бюджета поселения в
объеме в 2015 году- 12 613,0 тыс. руб., в том числе:
- уличное освещение – 3 766,0 тыс. руб.,
- содержание мест захоронения – 841,0 тыс. руб.,
- озеленение 1 412,0 тыс. руб
- работы по уборке территории города 1 297,0 тыс. руб.
- работы и услуги по содержанию парков и скверов 839,0 тыс. руб.
- работы по обрезке многолетних насаждений 308,0 тыс. руб.
- прочее благоустройство – 4 050,0 тыс. руб
в 2016 году – 12 415 тыс. руб.,
- уличное освещение – 4 069,0 тыс. руб.,
- содержание мест захоронения – 1 647,0 тыс. руб.,
- озеленение 841,0 тыс. руб
- работы по уборке территории города 1 297,0 тыс. руб.
- работы и услуги по содержанию парков и скверов 840,0 тыс. руб.
- работы по обрезке многолетних насаждений 566,0 тыс. руб.
- прочее благоустройство – 3 055,0 тыс. руб
в 2017 году – 12 730,0 тыс. руб.
- уличное освещение – 3 776,0 тыс. руб.,
- содержание мест захоронения – 841,0 тыс. руб.,
- озеленение 1 647,0 тыс. руб
- работы по уборке территории города 1 297,0 тыс. руб.
- работы и услуги по содержанию парков и скверов 840,0 тыс. руб.
- работы по обрезке многолетних насаждений 566,0 тыс. руб.
- прочее благоустройство – 3 624,0 тыс. руб
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В данном разделе предусмотрены средства на софинансирование
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности МО – Новомичуринское городское поселение Пронского
муниципального района до 2017 года» в сумме 100 тыс. руб. в 2015 году, 100 тыс.
руб. в 2016 году, 139 тыс. руб. в 2017 году.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета поселения
предусмотрены на 2015 год в сумме 15 095,62 тыс. рублей, на 2016 год – 15 450
тыс. рублей, на 2017 год – 15 580,62 тыс. рублей.
Данные ассигнования позволят обеспечить важнейшую цель развития
отрасли – реализацию права граждан на доступ к культурным ценностям.
По данному разделу бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение до 2020 года»
Подраздел 0801 «Культура»
Расходные обязательства в сфере культуры определяются следующими
нормативными правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральными законами:
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»»;
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Распоряжением Правительства Рязанской области от 28.02.2013 г. № 97-р
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области.
Постановлением администрации МО – Новомичуринское городское
поселение от 30.12.2011 года № 284 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение
муниципальных услуг»
Субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания
МБУК «ДК «Энергетик» в 2015 году определены в сумме 9 970,14 тыс. руб., в
сумме 10 442,29 тыс. руб. в 2016 году и в сумме 10 549,79 тыс. руб. в 2017 году.
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Целевые субсидии для МБУК «ДК «Энергетик» определены в сумме
575 тыс. руб. в 2015 году, в сумме 400 тыс. руб. в 2016 году, в сумме 400 тыс. руб.
в 2017 году.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
МБУК «Новомичуринская городская библиотека» в 2015 году определены в
сумме 4078,48 тыс. руб., в сумме 4246,83 тыс. руб. в 2016 году и в сумме 4223,83
тыс. руб. в 2017 году.
Целевые субсидии для МБУК «Новомичуринская городская библиотека»
определены в сумме 420 тыс. руб. в 2015 году, по 384 тыс. руб. в 2016 и 2017
годах.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета поселения
предусмотрены в сумме 999,63 тыс. рублей ежегодно.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на
пенсионное обеспечение согласно Положению о пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим муниципального образования – Новомичуринское
городское поселение», в 2015-2017 годах предусмотрены в сумме по 297,63 тыс.
рублей.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
По данному подразделу предусмотрена адресная помощь ветеранам и
инвалидам ежегодно в сумме 702 тыс. руб.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета поселения
на 2015 год предусмотрены в сумме 10 124,0 тыс. рублей, на 2016 год – 8 791,8
тыс. рублей, на 2017 год – 9 437,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства в сфере физической культуры и спорта
определяются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральными законами:
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»»;
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
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Законом Рязанской области от 30.07.2009 № 87-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Рязанской области»;
Постановлением администрации МО – Новомичуринское городское
поселение от 30.12.2011 года № 284 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение
муниципальных услуг»
Подраздел 1101 «Физическая культура»
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «ФОК
«Дельфин» запланированы в 2015 год - в сумме 8 256,0 тыс. рублей, в 2016 году –
в сумме 7 974,8 тыс. руб., в 2017 году – в сумме 8083,8 тыс. руб.
Целевые субсидии для МБУ «ФОК «Дельфин» определены в сумме 1868,0
тыс. руб. в 2015 году, в сумме 817,0 тыс. руб. в 2016 году, в сумме 1353,0 тыс. руб.
в 2017 году.

