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Уважаемые жители Ртищевского района! 

Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 24 декабря 2018 года № 39-265 «О бюджете 

Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещён на сайте 

администрации Ртищевского муниципального района http://rtishevo.sarmo.ru/ в разделе «Представительный орган 

муниципального района» по адресу: http://rtishevo.sarmo.ru/predstavitelnyy-organ-munitsipalnogo-rayona/sobranie-deputatov-

rayona/normativno-pravovye-akty., и кроме того, в разделе «Финансовый орган» по адресу: http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-

organ размещаются нормативно – правовые акты по основным этапам бюджетного процесса и прочие материалы.  

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными  направлениями налоговой и  бюджетной политики 

муниципального района, а также с основными  характеристиками главного финансового документа – бюджета Ртищевского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Основные параметры бюджета муниципального района на предстоящую трехлетку  базируется на  прогнозе социально-

экономического развития Ртищевского муниципального района на 2019-2021 годы, и направлены на обеспечение 

финансовой стабильности района, сохранение социальных гарантий населению в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов, а также на  снижение неэффективных бюджетных расходов. Особое внимание при подготовке «Бюджета для 

граждан» уделено показателям доходов и расходов бюджета.  

Надеемся, что каждый читатель сможет найти для себя полезную информацию, формирующую правильное 

представление о проводимой в районе бюджетной политике. А мы в свою очередь,  продолжим уделять особое внимание  

повышению прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о бюджете  жителям муниципального района. 

С уважением,   

Коллектив финансового управления администрации Ртищевского муниципального района  

http://rtishevo.sarmo.ru/
http://rtishevo.sarmo.ru/predstavitelnyy-organ-munitsipalnogo-rayona/sobranie-deputatov-rayona/normativno-pravovye-akty
http://rtishevo.sarmo.ru/predstavitelnyy-organ-munitsipalnogo-rayona/sobranie-deputatov-rayona/normativno-pravovye-akty
http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-organ
http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-organ
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные направления налоговой и бюджетной политики  Ртищевского муниципального района на 2019  год и 

на плановый период 2020 - 2021 годов  определены  в соответствии с: 

 указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 

 приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

 

 Законом Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области»; 

 решением Собрания  депутатов Ртищевского муниципального района  от 25 августа 2010 г. № 7-53  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Ртищевском муниципальном районе (со всеми изменениями и дополнениями); 
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 распоряжением администрации Ртищевского муниципального района  от 18 октября  2018 года № 821–р  «О разработке  

проекта бюджета Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  и об 

утверждении  основных подходов по формированию прогноза  расходов  консолидированного бюджета  Ртищевского 

муниципального района  на 2019-2021 годы; 

 

 планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ртищевского муниципального района на 2016 – 2018 

годы», утвержденного постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 13 октября 2016 года 

№ 1418 (со всеми изменениями и дополнениями) (далее – План мероприятий по оздоровлению); 

 

 планами мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Ртищевского муниципального района, по снижению долговой нагрузки на 

бюджет Ртищевского муниципального района, по  сокращению просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета Ртищевского муниципального района на период до 2020 года, утвержденных 

постановлением администрации Ртищевского муниципального района от 22 июля 2017 года № 972; 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 

Приоритетным направлением муниципальной

налоговой политики является формирование

сбалансированного бюджета, отражающего

реальные бюджетные показатели обеспечивающие

устойчивое экономическое развитие Ртищевского

муниципального района. Правительством

Российской Федерации в предстоящей трехлетке

основным принципом реформ налоговой системы

будут принцип фискальной нейтральности – то есть

не повышение налоговой нагрузки для

добросовестных налогоплательщиков.

Основные направления налоговой политики на 2019-

20121 годы определяют стратегию действий органов

местного самоуправления района в части

формирования доходов и является основой для

формирования бюджета района. Целями налоговой

политики являются обеспечение стабильности

поступления доходов в бюджет, сохранение

бюджетной устойчивости и обеспечение

бюджетной сбалансированности.
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 Для достижения поставленных целей  в 2019-2021годах на федеральном уровне планируется продолжить 

реализацию комплекса мер по облегчению администрирования и снижению административных издержек. 

 Разработка нового специального режима – системы налогообложения в виде налога на профессианальный доход, 

апробацию которого планируется провести 2019 года. Платить налог будут те самозанятые граждане, годовой доход 

которых не будет превышать 10 млн. рублей в год. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, предполагается 

ставка по налогу 3%, при оказании услуг организациям – 6% 

 Снижение размера государственной пошлины «до нуля» при подаче заявления о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа. 

 Отмена обязанности представления налоговой декларации налогоплательщиками, применяющими упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующими контрольно-кассовую 

технику, обеспечивающую передачу фискальных данных в налоговый орган в режиме «он-лайн» 

 Введение единого налогового платежа, перечисляемого физическим лицом в счет предстоящей уплаты 

имущественных налогов, транспортного, земельного и налога на имущество. Зачет суммы внесенного платежа в счет 

уплаты налогов, недоимки и задолженности по ним будет осуществляться налоговым органом самостоятельно. 

 Стимулом для инвестиций в рамках изменения параметров налоговой системы должна стать отмена с 1 января 2019 

года налога на движимое имущество.  
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В соответствии с

рекомендациями Рабочей группы

министерства финансов

Саратовской области в текущем

году был разработан План

мероприятий по оздоровлению

муниципальных финансов

Ртищевского муниципального

района на 2018-2020 годы. В

рамках реализации данного

плана ожидается поступление

дополнительных доходов в

2019году на сумму 10,4млн. руб.

Администрация Ртищевского муниципального района  продолжит проведение 

мероприятий по развитию налогооблагаемой базы, использованию 

административного ресурса в части увеличения собираемости платежей в бюджет 

и взаимодействию со всеми участниками бюджетного процесса. В этих целях 

целесообразно реализовать комплекс мер, направленных на:

• - усиление взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской 

области, другими администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по 

платежам в бюджет, изменениям налогооблагаемой базы налогоплательщиков, обеспечению 

налогоплательщиками безусловного исполнения платежных обязательств перед бюджетами 

всех уровней;

• - продолжить работу совместно с налоговой инспекцией и службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области  по выявлению физических и 

юридических лиц, использующих земельные участки без правоустанавливающих документов;

• - продолжить работу по оказанию содействия землепользователям в оформлении прав 

собственности на используемые ими земельные участки и вводу в оборот невостребованных 

земель;

• - провести оптимизацию предоставленных льгот по земельному налогу согласно с Планом 

мероприятий;

• - принять меры по взысканию просроченной задолженности по доходам от использования 

имущества
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

• безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;

• консолидация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной
политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указах;

• повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;

• концентрация средств муниципального района на исполнении первоочередных
мероприятий с обеспечением контроля ответственных исполнителей на конечный
результат;

• оптимизация расходов, не относящихся к первоочередным и социально-значимым
расходам (включая муниципальные закупки, субсидии бюджетным учреждениям), в
том числе путем оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, а также сокращение размера субсидий, предоставляемых
бюджетным учреждениям, за счет мобилизации ими доходов от платных услуг,
рационального использования закрепленного имущества;

• усиление контроля за эффективностью использования бюджетных расходов на всех
уровнях (включая каждое муниципальное учреждение);

• проведение взвешенной долговой политики и принятие новых расходных
обязательств (расширение действующих) только при наличии реальных источников

их финансового обеспечения;
• своевременное погашение долговых обязательств перед областным бюджетом и

кредитными организациями;

• направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета района сверх
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов на замещение
муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств.

• дальнейшая оптимизация структуры долговых обязательств, снижение их 
соотношения к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений;

• соблюдение ограничений, установленных Планом мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов, согласованных с Министерством финансов Саратовской 
области и Министерством экономического развития Саратовской области.

Бюджетная

политика

муниципального

района на 2018 год

и на плановый

период 2019 и 2020

годов нацелена на

обеспечение

сбалансированност

и и устойчивости

бюджета в

условиях

ограниченности

финансовых

ресурсов и будет

направлена на

решение

следующих

основных задач:



9 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Таблица № 1  

тыс. рублей 

 Показатели Отчет 

2017 года 

Оценка 

2018 года 

Прогноз 

на 2019 

год 

Прогноз 

на 2020 

год 

Прогноз 

на 2021 

год 

 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по видам деятельности «Добыча 

полезных ископаемых раздел Е «Обрабатывающие 

производства» раздел Е «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» по классификации 

ОКВЭД) млн. руб. 

1682,28 1811,02 1954,81 2107,50 2292,19 

 Объем производства подакцизных товаров млн. руб. 0 0 0 0 0 

 Объём валовой продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах каждого года млн. руб. 

5110,20 5321,90 5811,10 6314,80 6947,20 

 Доходы, уменьшенные на величину расходов в 

соответствии со статьёй 346.5 Налогового кодекса РФ, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

перешедших на уплату единого сельскохозяйственного 

налога, всего млн. руб. 

217,43 241,67 250,13 257,88 266,39 

 Оборот розничной торговли млн. руб. 4165,97 4744,88 5043,81 5351,48 5699,33 

 Оборот общественного питания млн. руб. 91,57 110,16 117,10 124,24 132,32 
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 Денежные доходы населения, всего млн. руб. 7626,39 8167,88 8478,21 8899,43 9323,29 

 Расходы и сбережения, всего млн. руб.  6734,11 7146,90 7503,22 7920,50 8390,96 

 

Таблица № 2  

тыс. рублей 

 Показатели Отчет 

2017 

года 

Оценка 

2018 

года 

В том числе Прогноз 

на 2019 

год 

В том числе 

По субъектам 

малого 

предпринимат

ельства, 

имеющим 

право на 

переход на 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия, в 

соответствии с 

гл. 26.2 

Налогового 

кодекса 

По 

организациям и 

индивидуальны

м 

предпринимате

лям, 

подпадающим 

под единый 

налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности, в 

соответствии с 

гл. 26.3 

Налогового 

кодекса 

По субъектам 

малого 

предпринимател

ьства, имеющим 

право на переход 

на упрощенную 

систему 

налогообложени

я, в 

соответствии с 

гл. 26.2 

Налогового 

кодекса 

По организациям 

и 

индивидуальным 

предпринимател

ям, 

подпадающим 

под единый 

налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности, в 

соответствии с 

гл. 26.3 

Налогового 

кодекса 

 Численность 12339 12396 - - 12396 - - 
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работающих 

всего человек 

 В том числе в 

бюджетной 

сфере 

4481 4490 - - 4490 - - 

 Фонд оплаты 

труда 

работающих, 

всего (включая 

данные по 

сотрудникам 

УВД, УГПС, 

юстиции и 

приравненным 

к ним 

категориям, 

военнослужащи

м) млн. руб. 

3423,60 3787,80 - - 3980,98 - - 

 В том числе в 

бюджетной 

сфере млн. руб. 

1074,37 1205,72 - - 1253,22 - - 
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Таблица № 3  

тыс. рублей 

 Показатели Прогно

з 

на 2020 

год 

В том числе Прогноз 

на 2021 

год 

В том числе 

По субъектам 

малого 

предпринимател

ьства, имеющим 

право на переход 

на упрощенную 

систему 

налогообложени

я, в соответствии 

с гл. 26.2 

Налогового 

кодекса 

По 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимател

ям, 

подпадающим 

под единый 

налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности, в 

соответствии с 

гл. 26.3 

Налогового 

кодекса 

По субъектам 

малого 

предпринимате

льства, 

имеющим 

право на 

переход на 

упрощенную 

систему 

налогообложен

ия, в 

соответствии с 

гл. 26.2 

Налогового 

кодекса 

По 

организациям и 

индивидуальны

м 

предпринимател

ям, 

подпадающим 

под единый 

налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности, в 

соответствии с 

гл. 26.3 

Налогового 

кодекса 

 Численность 

работающих всего 

человек 

12396 - - 12396 - - 

 В том числе в 

бюджетной сфере 

4490   4490   

 Фонд оплаты труда 

работающих, всего 

(включая данные по 

4191,97 - - 4460,25 - - 
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сотрудникам УВД, 

УГПС, юстиции и 

приравненным к ним 

категориям, 

военнослужащим) млн. 

руб. 

 В том числе в 

бюджетной сфере млн. 

руб. 

1298,72 - - 1349,11 - - 

Таблица № 4  

тыс. рублей 

 Показатели Отчет 

2017 года 

Оценка 

2018 года 

Прогноз 

на 2019 

год 

Прогноз 

на 2020 

год 

Прогноз 

на 2021 

год 

 Численность детей до 18 лет, человек 9559 9587 9585 9557 9509 

 Выплаты социального характера        млн. руб. 52,04 37,10 39,00 41,05 43,67 

 Численность физических лиц, получающих доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.        (чел.) 

69 69 69 69 69 

 Чистый доход физических лиц, получающих доход от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, который облагается налогом на доходы 

физических лиц,(предприниматели, осуществляющие 

деятельность без образования юридического лица, 

частные нотариусы, и другие лица, занимающиеся 

частной практикой) млн. руб. 

16,17 16,57 17,23 17,85 18,55 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Основные характеристики 

консолидированного бюджета Ртищевского муниципального района 

Таблица № 5 

   тыс. рублей 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы - всего 826 697,6 785 100,9 772 892,4 

в том числе:       

налоговые и неналоговые доходы 270 371,7 280 104,6 290 188,3 

безвозмездные поступления 556 325,9 504 996,3 482 704,1 

Расходы - всего 817 097,6 802 900,9 791 392,4 

Дефицит (-), профицит (+) 9 600,0 -17 800,0 -18 500,0 

    

 

 

Основные характеристики 

бюджета Ртищевского муниципального района 

Таблица № 6 

   тыс. рублей 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы - всего 725 279,4 683 112,4 667 261,3 

в том числе:       

налоговые и неналоговые доходы 172 705,6 178 920,1 185 361,2 

безвозмездные поступления 552 573,8 504 192,3 481 900,1 

Расходы - всего 715 679,4 700 912,4 685 761,3 

Дефицит (-), профицит (+) 9 600,0 -17 800,0 -18 500,0 
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Основные характеристики 

бюджетов муниципальных образований Ртищевского муниципального района 

 

Таблица № 7 

 

   тыс. рублей 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы - всего 104 184,7 104 849,4 108 576,2 

в том числе:       

налоговые и неналоговые доходы 97 666,1 101 184,5 104 827,1 

безвозмездные поступления 6 518,6 3 664,9 3 749,1 

Расходы - всего 104 184,7 104 849,4 108 576,2 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 0,0 0,0 
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Рис. № 2

Удельные подушевые показатели доходов и расходов муниципальных образований Ртищевского муниципального района 

на 2019 год

Запланировано доходов бюджетов муниципальных 

образований в расчёте на 1 жителя муниципального 

образования, тыс. рублей

Запланировано расходов бюджетов муниципальных 

образований в расчёте на 1 жителя муниципального 

образования, тыс. рублей
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

В бюджет района подлежат зачислению 
налоговые доходы от следующих 

федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами:

• налога на доходы физических лиц – по нормативу 5,0 процентов от 
городского поселения, по нормативу 12,0 процентов от сельских 
поселений;

• единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
– по нормативу 100,0 процентов;

• налога, взимаемого в связи с применением патентной системой – по 
нормативу 100,0 процентов;

• единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов от 
городского поселения, 60 процентов от сельских поселений ;

• государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 
государственной регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) – по нормативу 100 процентов:

• по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда  Российской Федерации) –
100,0 процентов;

• плата за негативное взаимодействие на окружающую среду – 55,0  
процентов.
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В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, кроме налогов закрепленных за 

местными бюджетами Бюджетным кодексом РФ.  Законом 

Саратовской области №204-ЗСО «Об установлении  единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов Саратовской области от налога на доходы 

физических лиц», из областного бюджета передано в бюджет 

Ртищевского муниципального образования 19,0 % налога на 

доходы физических лиц. 

 

Прогноз сформирован с учетом передачи в 

бюджеты сельских поселений Саратовской 

области налоговых доходов от налога на 

доходы физических лиц и от единого 

сельскохозяйственного налога, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального района, 

по единым нормативам отчислений , от ЕСХН, 

взимаемых на территории сельских поселений, 

в размере 10% , от НДФЛ-1%. 

 

Доходы запланированы с учетом поступлений по 

установленным нормативам от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизтопливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных двигателей для 

формирования муниципального  дорожного фонда 

Основным источником доходов бюджета 

Ртищевского района на 2019 год является налог на 

доходы физических лиц, удельный вес которого в 

общем объеме поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета составляет 69,1 %. 

На остальные налоги приходится 30,9 %. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Ртищевского муниципального района на 2018 год и на планов 

ый период 2019 и 2020 годов 

Таблица № 8 

тыс. рублей, % 

Наименование 

доходов 

Первоначальны

й прогноз 

на2018 год, 

тыс. рублей 

Уточненны

й бюджет 

на 2018год, 

тыс. 

рублей 

Факт на 

01.11.201

8год, 

тыс. 

рублей 

Прогноз 

на 

2018год, 

тыс. 

рублей 

Структур

а  % 

Прогноз 

2019год, 

тыс. 

рублей 

Структ

ура % 

Прогноз 

2020год, 

тыс. 

рублей 

Структ

ура % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые и 

неналоговые 

поступления 

170110,4 173 110,4 152 849,2 173 110,4 100,0 172 705,6 100,0 178 920,1 100,0 

Налог на доходы 

физических лиц 

113067,0 113067,0 94969,1 113067 65,3 119313,0 69,1 123608,3 69,1 

Акцизы на 

нефтепродукты 

18984,4 18984,4 18568,6 18984,4 11,0 19241,3 11,1 19934,0 11,1 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности 

17200,0 13000.0 11805.2 12000.0 6,9 12500,0 7,2 12950,0 7,2 

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной системы 

  40.0 38.0  40.0   100.0  0.1  103.6  0.1 
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налогооблажения 

Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

8865,0 8865,0 7057.9 7725.0 4,5 8776,0 5,1 9091,9 5,1 

Государственная 

пошлина 

3500,0 3500.0 4002.3 4000.0 2,3 4676,0 2,7 4841,3 2,7 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

4500 4500 5638.1 5700 3,3 4800,0 2,8 4973,0 2,8 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

  160 185.1  200.0  0.3         

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

872,0 872,0 528.7 872.0 0,5 660,0 0,4 684,0 0,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

2422,0 2422.0 2024.4 2422.0 1.4 1939.3 1.1 2009.0 1.1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

700 7700.0 8031.8 8100.0 4,7 700,0 0,4 725,0 0,4 
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2014 год 
факт

2015 год 
факт

2016 год 
факт

2017 год 
оценка

2018 год 
оценка

2019 год 
прогноз

2020 год 
прогноз

2021 год 
прогноз

Поступление налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет района, тыс.руб.
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Рис. № 3

Динамика объёма сбора налоговых и неналоговых доходов на территории Ртищевского  

муниципального района
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Налоговые и неналоговые поступления Безвозмездные поступления

185,864.9 518,202.6

184,694.9 572,705.8

172,705.6
552,573.8

178,920.1
504,192.3

185,361.2 481,900.1

Рис. № 4

Поступление доходов в бюджет Ртищевского муниципального района

2017 год Отчёт 2018 год Оценка Бюджет на 2019 год Бюджет на 2020 год (Прогноз) Бюджет на 2021 год (Прогноз)
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2017 год Отчёт 116,001.5 37,021.4 356,048.7 9,386.1 0.0 -255.1

2018 год Оценка 138,965.0 42,504.9 384,910.1 6,310.3 15.5 0.0

Бюджет на 2019 год 138,865.3 50,790.1 362,727.4 191.0 0.0 0.0

Бюджет на 2020 год (Прогноз) 111,425.8 15,930.0 376,645.5 191.0 0.0 0.0

Бюджет на 2021 год (Прогноз) 65,261.4 17,084.0 399,363.7 191.0 0.0 0.0

Рис. № 5

Безвозмездные поступления
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Рис. № 6

Вклад крупнейших налогоплательщиков в налоговые доходы     бюджета  Ртищевского муниципального 

района

Юго - Восточная дирекция тяги - структурное 

подразделение Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД"

Учебная авиационная база (2 разряда, г. Ртищево)

ГУЗ СО "Ртищевская РБ"

Ртищевский ГРОВД

Железнодорожная станция Ртищево - 1 Ртищевского 

центра организации работы железнодорожных 

станций - структурного подразделения Юго -

Восточной дирекции управления

Путевая машинная станция № 35 - структурное 

подразделение Юго - Восточной дирекции по ремонту 

пути - филиала ОАО "РЖД"
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БЮДЖЕТ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней: на 2019 год 552573,8 тыс. рублей; на 2020 год 504192,3 тыс. 

рублей (прогноз); на 2021 год 481900,1 тыс. рублей (прогноз) 

 

Дотации: на 2019 

год  138865,3 тыс. 

рублей; на 2020 год 

111425,8 тыс. 

рублей (прогноз); на 

2021 год 65261,4 

тыс. рублей 

(прогноз) 

Субсидии: на 2019 

год 50790,1 тыс. 

рублей; на 2020 год 

15930,0 тыс. рублей 

(прогноз); на 2021 

год 17084,0 тыс. 

рублей (прогноз) 

 

Субвенции: на 2019 

год 362727,4  тыс. 

рублей; на 2020 год 

376645,5 тыс. 

рублей (прогноз); 

на 2021 год  

399363,7 тыс. 

рублей (прогноз) 

 

 

Иные межбюджетные 

трансферты (по переданным 

полномочиям): на 2019 год 

191,0 тыс. рублей; на 2020 год 

191,0 тыс. рублей (прогноз); 

на 2021 год 191,0 тыс. рублей 

(прогноз) 

 

БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ РТИЩЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Дотации: на 2019 год  2575,5 

тыс. рублей; на 2020 год 

2669,9 тыс. рублей (прогноз); 

на 2021 год 2754,1 тыс. рублей 

(прогноз) 
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Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

2017 год Отчет 113.5 106.4 94.6 120.6 127.7 111.2 1691.1

2018 год Оценка 116.4 108.9 96.5 126.3 136.2 116.4 1775.1

2019 год 123.6 110.7 103 133.9 131.4 121.1 1851.8

2020 год (прогноз) 128.2 114.8 106.8 138.8 136.2 125.5 1919.6

2021 год (прогноз) 132.2 118.4 110.2 143.2 140.4 129.5 1980.2
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Рис. № 7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Ртищевского муниципального района
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Таблица № 9 
 

      тыс. 

рублей 

ФКР Наименование 2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 год 2020* 

прогноз 

2021* 

прогноз 

0100 Общегосударственные вопросы 47 963,6 51 012,6 56 102,5 48 890,5 37 961,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1 296,9 1 560,0 1 900,0 1 956,2 1 633,9 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

23 918,1 24 071,4 21 568,4 21 831,5 16 716,2 

0105 Судебная система 17,1 66,9       

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

7 118,3 7 504,7 9 102,4 9 562,5 8 109,0 

0111 Резервные фонды   500,0 3 000,0 500,0 100,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 613,2 17 309,6 20 531,7 15 040,3 11 402,8 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

349,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

349,0         

0400 Национальная экономика 37 831,7 41 426,7 31 826,5 21 447,7 11 165,3 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0,0 133,9 48,7 48,7 48,7 
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0408 Транспорт 599,6 200,0 1 200,0 700,0 500,0 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 36 965,6 39 007,8 30 012,8 20 134,0 10 551,6 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 266,5 2 085,0 565,0 565,0 65,0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 439,0 9 879,6 3 600,0 500,0 170,0 

0501 Жилищное хозяйство 5,0 1 212,4 3 500,0 400,0 100,0 

0502 Коммунальное хозяйство 5 434,0 8 667,2 100,0 100,0 70,0 

0700 Образование 482 422,2 503 865,0 506 465,2 506 941,4 513 331,5 

0701 Дошкольное образование 143 776,9 155 435,8 164 625,5 153 116,5 153 068,1 

0702 Общее образование 280 662,9 290 180,6 283 950,4 294 877,0 306 244,3 

0703 Начальное профессиональное образование 26 392,6 29 509,8 28 382,0 28 693,7 27 906,2 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 240,8 4 322,7 4 560,1 4 453,3 4 118,2 

0709 Другие вопросы в области образования 25 349,0 24 416,1 24 947,2 25 800,9 21 994,7 

0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 93 562,5 102 970,3 90 445,7 91 009,0 86 337,7 

0801 Культура 81 990,1 81 590,5 70 217,1 73 658,7 73 795,4 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 572,4 21 379,8 20 228,6 17 350,3 12 542,3 

1000 Социальная политика 22 541,7 22 824,9 23 239,0 23 247,4 22 869,3 

1001 Пенсионное обеспечение 1 746,3 1 725,9 1 686,0 1 686,0 1 386,0 

1003 Социальное обеспечение населения 14 317,5 15 547,3 15 081,3 15 621,2 16 056,3 

1004 Охрана семьи и детства 6 477,9 5 551,7 6 471,7 5 940,2 5 427,0 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 818,4 3 926,8 750,0 766,5 701,5 

1101 Физическая культура    3 230,8       

1105 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

818,4 696,0 750,0 766,5 701,5 

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 528,7 766,3 670,0 370,0 200,0 

1202 Периодическая печать и издательства 528,7 766,3 670,0 370,0 200,0 

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  

422,6 240,0 5,0 70,0 70,0 

1301 Обслуживание внутреннего государственного и 422,6 240,0 5,0 70,0 70,0 
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муниципального долга 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2 365,1 2 475,8 2 575,5 2 669,9 2 754,1 

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

2 365,1 2 475,8 2 575,5 2 669,9 2 754,1 

  Всего 694 244,5 739 388,0 715 679,4 695 912,4 675 561,3 

 * без условно утверждаемых расходов районного 

бюджета 

     

 

Расходы бюджета Ртищевского муниципального района по видам расходов 

Таблица № 10 

 

       тыс. 

рублей 

КВР наименование 2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 год 2020* 

прогноз 

2021* 

прогноз 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

63 499,6 63 540,5 65 786,5 67 760,3 55 697,0 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

52 068,4 55 286,3 45 288,4 32 677,2 19 282,0 
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нужд 

300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

26 358,5 24 972,1 25 445,8 25 381,1 24 636,7 

500 Межбюджетные трансферты 2 365,1 2 475,8 2 575,5 2 669,9 2 754,1 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

545 346,8 581 126,9 565 314,3 565 451,7 572 029,3 

700 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

422,6 240,0 5,0 70,0 70,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 4 183,5 11 746,3 11 263,9 1 902,2 1 092,2 

  Всего 694 244,5  739 387,9  715 679,4  695 912,4  675 561,3  

 * без условно утверждаемых расходов районного 

бюджета 
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Общегосуда

рственные 

вопросы

Национальна

я 

безопасность 

и 

правоохрани
тельная 

деятельность

Национальна

я экономика

Жилищно-

коммунальн

ое хозяйство

Образование

КУЛЬТУРА 

И 

КИНЕМАТО

ГРАФИЯ

Социальная 

политика

ФИЗИЧЕСК

АЯ 

КУЛЬТУРА 

И СПОРТ

СРЕДСТВА 

МАССОВО

Й 

ИНФОРМА

ЦИИ

ОБСЛУЖИВ

АНИЕ 

ГОСУДАРС

ТВЕННОГО 

И 
МУНИЦИП

АЛЬНОГО 

ДОЛГА 

МЕЖБЮДЖ

ЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕР

ТЫ 

БЮДЖЕТА
М 

СУБЪЕКТО

В 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦИ

И И 

МУНИЦИП

АЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВА

НИЙ 

ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕ…

2021* прогноз 37,961.9 0.0 11,165.3 170.0 513,331.5 86,337.7 22,869.3 701.5 200.0 70.0 2,754.1

2020* прогноз 48,890.5 0.0 21,447.7 500.0 506,941.4 91,009.0 23,247.4 766.5 370.0 70.0 2,669.9

2019 год 56,102.5 0.0 31,826.5 3,600.0 506,465.2 90,445.7 23,239.0 750.0 670.0 5.0 2,575.5

2018 год оценка 51,012.6 0.0 41,426.7 9,879.6 503,865.0 102,970.3 22,824.9 3,926.8 766.3 240.0 2,475.8

2017 год отчет 47,963.6 349.0 37,831.7 5,439.0 482,422.2 93,562.5 22,541.7 818.4 528.7 422.6 2,365.1

47,963.6

349.0

37,831.7 5,439.0
482,422.2 93,562.5 22,541.7

818.4
528.7

422.6

2,365.1

51,012.6

0.0

41,426.7

9,879.6

503,865.0 102,970.3 22,824.9

3,926.8
766.3

240.0

2,475.8

56,102.5

0.0

31,826.5

3,600.0

506,465.2 90,445.7 23,239.0

750.0

670.0

5.0

2,575.5

48,890.5

0.0

21,447.7

500.0

506,941.4 91,009.0 23,247.4

766.5 370.0 70.0

2,669.9

37,961.9
0.0

11,165.3
170.0

513,331.5 86,337.7 22,869.3
701.5 200.0 70.0

2,754.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Рис. № 8

Функциональная структура расходов Ртищевского муниципального района в динамике по годам
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90,445.7, 13% Социальная 
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Физическая культура и спорт, 
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Other, 4,000.5, 0%

Рис. № 9

Функциональная структура расходов бюджета Ртищевского муниципального района на 2019 год
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Рис. № 9

Структура расходов бюджета Ртищевского муниципального района по направлениям деятельности на 

2019 год

Социальная сфера

Прочие расходы
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11,263.9, 1%
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Рис. № 10

Структура расходов бюджета Ртищевского муниципального района по видам расходов на 2019 

год Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга
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0102 Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования, 1,900.0, 3% 0104 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций, 21,568.4, 39%

0106 Обеспечение 

деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных 

органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора, 9,102.4, 

16%

0111 Резервные фонды, 

3,000.0, 5%

0113 Другие 

общегосударственные 

вопросы, 20,531.7, 37%

Рис. № 11

Структура расходов на общегосударственные вопросы районного бюджета на 2019 год

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0111 Резервные фонды

0113 Другие общегосударственные вопросы
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0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство, 48.7, 0%

0408 Транспорт, 1,200.0, 

4%

0409 Дорожное 

хозяйство(дорожные 

фонды), 30,012.8, 94%

0412 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики, 565.0, 2%

Рис. № 12

Структура расходов на национальную экономику районного бюджета на 2019 год

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0408 Транспорт

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0412 Другие вопросы в области национальной экономики
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0501 Жилищное хозяйство, 

3,500.0, 97%

0502 Коммунальное 

хозяйство, 100.0, 3%

Рис. № 13

Структура расходов на ЖКХ районного бюджета на 2019 год

0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство
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0701 Дошкольное 

образование, 164,625.5, 

32%

0702 Общее 

образование, 283,950.4, 

56%

0703 Начальное 

профессиональное 

образование, 28,382.0, 

6% 0707 Молодежная 

политика и 

оздоровление детей, 

4,560.1, 1%

0709 Другие вопросы в 

области образования, 

24,947.2, 5%

Рис. № 14

Структура расходов на образование районного бюджета на 2019 год

0701 Дошкольное образование

0702 Общее образование

0703 Начальное профессиональное 

образование

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей

0709 Другие вопросы в области 

образования
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0801 Культура, 70,217.1, 

78%

0804 Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии, 

20,228.6, 22%

Рис. № 15

Структура расходов на культуру и кинематографию районного бюджета на 2019 год

0801 Культура

0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
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1001 Пенсионное 

обеспечение, 1,686.0, 7%

1003 Социальное 

обеспечение населения, 

15,081.3, 65%

1004 Охрана семьи и 

детства, 6,471.7, 28%

Рис. № 16

Структура расходов на социальную политику районного бюджета на 2019 год

1001 Пенсионное обеспечение

1003 Социальное обеспечение населения

1004 Охрана семьи и детства
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     Таблица № 11 

 

     тыс. рублей 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 год 2020 

прогноз 

2021 прогноз 

Оплата стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря 

4 074,8 2 728,1 2 791,4 2 737,4 2 391,4 

Премии и гранты 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 568,4 1 707,6 1 666,0 1 666,0 1 366,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

440,6 509,3 15,0 10,0 10,0 

Возмещение расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

179,7 149,1 180,0 180,0 100,0 

Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг   

13 337,9 14 005,2 14 210,3 14 736,1 15 281,5 

Меры социальной поддержки почетных граждан 151,2 151,2 151,2 151,2 101,2 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

6 466,3 5 475,7 6 411,9 5 880,4 5 366,6 

Всего 26 248,9 24 746,2 25 445,8 25 381,1 24 636,7 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 

453,896.6 5,969.6 94,680.0 29,482.0 0.0 0.0 599.6
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Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории Ртищевского муниципального района"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в организациях, подведомственных  УОО АРМР 

 Развитие системы оценки качества образования  

и доступности образовательных услуг 

 Обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и 

талантливых детей и подростков 

 Приведение территорий муниципальных учреждений, подведомственных УОО АРМР, в соответствии  

с требованиями действующих нормативных документов 

 Обеспечение безопасности учащихся  

и работников общеобразовательных учреждений Ртищевского муниципального района во время учебно-воспитательного 

процесса  

 Организация отдыха детей и подростков  

в каникулярное время 

 Создание эффективной образовательной системы с действенной экономикой и управлением 
 

Цели муниципальной 

программы 
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Таблица № 12 

тыс. рублей 

Наименование 2019 год 2020* год 

(прогноз) 

2021* год 

(прогноз) 

Муниципальная программа "Развитие системы образования на 

территории Ртищевского муниципального района" 

475 771,6 474 520,5 485 289,8 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 171 355,3 159 289,6 158 702,6 

Основное мероприятие "Материальная поддержка воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

11 646,2 11 016,7 9 674,9 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

3 977,1 4 077,1 3 277,1 

Выполнение расходных обязательств, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений на выплаты 

по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной поддержки 

населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных листов 

167,7 0,0 0,0 

Выполнение расходных обязательств, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений на выплаты 

по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной поддержки 

населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных листов 

за счет средств местного бюджета 

1,7 0,0 0,0 

Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  

732,8 732,8 732,8 
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Осуществление государственных полномочий по организации 

предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

355,0 326,4 298,4 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

6 411,9 5 880,4 5 366,6 

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях РМР" 

159 705,6 148 269,4 149 024,2 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

50 346,3 52 200,0 46 750,0 

Уплата  налога на имущество и транспортного налога 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

1 467,1 976,7 976,7 

Выполнение расходных обязательств, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений на выплаты 

по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной поддержки 

населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных листов 

5 971,3 0,0 0,0 

Обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

92 161,6 95 092,7 101 297,5 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

8 729,0 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

969,9 0,0 0,0 
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Выполнение расходных обязательств, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений на выплаты 

по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной поддержки 

населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных листов 

за счет средств местного бюджета 

60,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды в ДОУ для 

детей-инвалидов и других маломобильных групп населения 

(установка пандусов, противоскользящих покрытий, благоустройство 

прилегающей территории, переоборудование порогов, замена 

входных дверей и т.д.)" 

3,5 3,5 3,5 

Реализация основного мероприятия 3,5 3,5 3,5 

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 

образования" 

299 582,4 310 649,8 322 341,2 

Основное мероприятие "Обеспечение государственных  гарантий на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

РМР" 

278 590,4 289 817,0 301 184,3 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

34 441,2 37 512,2 33 329,9 

Уплата  налога на имущество и транспортного налога 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

927,3 927,3 927,3 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

2 453,2 2 708,6 1 953,2 

Обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

237 862,8 248 668,9 264 973,9 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

119,6 0,0 0,0 
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Выполнение расходных обязательств, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений на выплаты 

по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной поддержки 

населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных листов 

2 745,3 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

13,3 0,0 0,0 

Выполнение расходных обязательств, связанных с погашением 

просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года, по уплате начислений на выплаты 

по оплате труда, налогов, по оказанию мер социальной поддержки 

населения, по оплате коммунальных услуг и исполнительных листов 

за счет средств местного бюджета 

27,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий на 

получение общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования детей РМР " 

14 970,4 15 099,0 15 411,7 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

12 183,8 12 598,0 11 964,1 

Уплата  налога на имущество и транспортного налога 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

5,0 5,0 5,0 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

1 666,8 1 996,8 2 237,7 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы за 

счет средств местного бюджета 

87,8 499,2 1 204,9 
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Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

924,3 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

102,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов (приобретение ГСМ  

и запчастей, бумаги, расходных материалов к оргтехнике  

для проведения экзаменов)" 

41,0 41,0 41,0 

Реализация основного мероприятия 41,0 41,0 41,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение единого 

государственного экзамена (приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, 

расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов, 

приобретение множительной техники, приобретение подавителей 

(блокираторов) средств сотовой связи и беспроводного доступа, 

получение ЭЦП, оплата выполнения услуг по оборудованию 

защищенного канала связи для передачи данных через Интернет, 

использование услуг ФГУП ГЦСС для доставки контрольно-

измерительных материалов по ЕГЭ)" 

150,0 150,0 150,0 

Реализация основного мероприятия 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Социальное обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных учреждений " 

612,0 312,0 312,0 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

612,0 312,0 312,0 

Основное мероприятие "Проведение муниципального торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Учителя и Дню дошкольного 

работника. Занесение на доску Почета работников образования 

(приобретение грамот, дипломов, почетных призов, расходных 

10,0 10,0 10,0 
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материалов и изготовление фотографий)" 

Реализация основного мероприятия 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды  в ОО для 

детей-инвалидов и других маломобильных групп населения 

(установка пандусов, противоскользящих покрытий, благоустройство 

прилегающей территории, переоборудование порогов, замена 

входных дверей и т.д.)" 

2,7 2,7 2,7 

Реализация основного мероприятия 2,7 2,7 2,7 

Основное мероприятие "Организация предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

5 102,9 5 115,0 5 126,5 

Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

4 748,0 4 748,0 4 748,0 

Осуществление государственных полномочий по организации 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, и частичному финансированию 

расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

354,9 367,0 378,5 
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Основное мероприятие "Проведение праздника «Последний звонок»" 4,0 4,0 4,0 

Реализация основного мероприятия 4,0 4,0 4,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по приведению ОО 

в соответствие с требованиями надзорных органов" 

68,9 68,9 68,9 

Реализация основного мероприятия 68,9 68,9 68,9 

Основное мероприятие "Проведение спартакиад, соревнований по 

многоборью ГТО, тестирования «сдача норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (приобретение ГСМ, 

дипломов, грамот, призов, расходных материалов)" 

5,8 5,8 5,8 

Реализация основного мероприятия 5,8 5,8 5,8 

Основное мероприятие "Проведение районного совещания 

работников образования (организация, оформление зала, 

приобретение грамот, благодарственных писем, бумаги и других 

расходных материалов)" 

13,7 13,7 13,7 

Реализация основного мероприятия 13,7 13,7 13,7 

Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов, круглых столов, ток-шоу, направленных на профилактику 

наркомании, табакокурения и алкоголизма " 

0,6 0,6 0,6 

Реализация основного мероприятия 0,6 0,6 0,6 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитания граждан в Ртищевском муниципальном 

районе " 

10,0 10,0 10,0 

Реализация основного мероприятия 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Одаренные дети Ртищевского муниципального 

района" 

85,2 85,2 85,2 

Основное мероприятие "Проведение муниципального тура 

предметных олимпиад (разработка, тиражирование материалов для 

школьного тура; приобретение необходимых расходных 

2,1 2,1 2,1 
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материалов)." 

Реализация основного мероприятия 2,1 2,1 2,1 

Основное мероприятие "Поощрение и поддержка одаренных детей 

(победителей муниципальных, областных, всероссийских конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, спортивных соревнований). Проведение 

муниципального праздника для победителей олимпиад (приобретение 

дипломов, памятных призов, расходные материалы)" 

3,0 3,0 3,0 

Реализация основного мероприятия 3,0 3,0 3,0 

Основное мероприятие "Проведение муниципальных конкурсов 

детского творчества для воспитанников ДОУ (приобретение 

дипломов, призов, расходных материалов)" 

2,1 2,1 2,1 

Реализация основного мероприятия 2,1 2,1 2,1 

Основное мероприятие "Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Выпускному вечеру, вручение медалей, нагрудных 

знаков выпускникам (приобретение грамот, дипломов, памятных 

подарков, расходных материалов)" 

10,0 10,0 10,0 

Реализация основного мероприятия 10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Проведение муниципальных конкурсов 

детского творчества, фестивалей, конференций, выставок, игр КВН 

(приобретение дипломов, призов, ,расходных материалов, оформление 

зала)" 

11,0 11,0 11,0 

Реализация основного мероприятия 11,0 11,0 11,0 

Основное мероприятие "Учреждение стипендии Главы 

администрации РМР лучшим обучающимся года" 

20,0 20,0 20,0 

Реализация основного мероприятия 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в областных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, юношеских чтениях" 

37,0 37,0 37,0 
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Реализация основного мероприятия 37,0 37,0 37,0 

Подпрограмма "Обеспечение условий безопасности муниципальных 

учреждений,  

подведомственных Управлению общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района" 

40,5 40,5 40,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по предупреждению  

терроризма (Установка камер видеонаблюдения, установка системы 

контроля доступа (турникета), устройство ограждения территории 

учреждения, установка и обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации, восстановление освещения территории организаций)" 

40,5 40,5 40,5 

Реализация основного мероприятия 40,5 40,5 40,5 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков"  

4 560,1 4 453,3 4 118,2 

Основное мероприятие "Подготовка МУ ДОЛ «Ясный» с. Потьма 

Ртищевского района  к летнему оздоровительному сезону" 

80,0 80,0 80,0 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие "Организация питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием при муниципальных 

общеобразовательных организациях" 

1 208,6 1 208,0 1 208,0 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

1 208,6 1 208,0 1 208,0 

Основное мероприятие "Осуществление подвоза детей к месту отдыха 

(МУ ДОЛ «Ясный»)" 

18,0 18,0 18,0 

Реализация основного мероприятия 18,0 18,0 18,0 

Основное мероприятие "Обеспечение гарантий обучающихся и 

воспитанников " 

348,1 295,9 306,8 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

286,2 295,9 306,8 
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Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

55,7 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

6,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оплата стоимости путевок в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря" 

2 791,4 2 737,4 2 391,4 

Оплата стоимости путевок в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря 

2 791,4 2 737,4 2 391,4 

Основное мероприятие "Обеспечение временной трудовой занятости 

подростков  

общеобразовательных организаций в летний период" 

114,0 114,0 114,0 

Реализация основного мероприятия 114,0 114,0 114,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в образовательных 

организациях" 

148,1 2,1 2,1 

Основное мероприятие "Проведение профессиональных конкурсов 

для педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования" 

2,1 2,1 2,1 

Реализация основного мероприятия 2,1 2,1 2,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МУ 

"Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

образования"  

146,0 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

131,4 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

14,6 0,0 0,0 

* без условно утверждаемых расходов районного бюджета    
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 Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций РМР, 

соответствующих современным требованиям; 

  Укрепление здоровья дошкольников, развитие физических качеств детей, повышение их 

интереса к занятиям физической культуры; 

  Увеличение процента охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от  1,6 до 7 лет; 

 Увеличение доли дошкольных организаций, работающих по вариативным программам и новым 

образовательным технологиям; 

 Обеспечение качественного общего  

и дополнительного образования в соответствии с социальным запросом населения; 

 Обеспечение многообразия типов воспитательных систем, образовательно-воспитательных 

программ, развитие форм внеурочной занятости детей и подростков; 

 повышение открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы образования для 

потребителей образовательных услуг; 

 Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников; 

 Повышение эффективности управления качеством образования; 

 Повышение профессионального уровня педагогов, работающих с одаренными детьми; 

 Увеличение численности детей, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, смотрах, фестивалях; 

 Увеличение количества призеров областных  

и всероссийских предметных олимпиад, научных конференций, конкурсов, фестивалей детского творчества; 

 Обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего образования, 

обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам; 

 Развитие механизмов общественно-государственного управления в системе общего 

образования; 

 Создание единого образовательного пространства путем организации подвоза обучающихся в базовые 

общеобразовательные организации; 

 Соответствие территорий муниципальных учреждений, подведомственных управлению общего 

образования, государственным  стандартам и санитарным нормам; 

 Увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

 Создание системы антитеррористической защиты муниципальных учреждений, подведомственных 

УОО АРМР; 

 Снижение расходов по оплате ТЭР и экономия потребления энергетических ресурсов 

образовательными учреждениями РМР; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 
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Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в 

образовательных организациях"
2,083.8 2,659.8 148.1 2.1 2.1

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков"
6,240.8 4,322.7 4,560.1 4,453.3 4,118.2

Подпрограмма "Обеспечение условий безопасности 

муниципальных учреждений, 
152.7 40.5 40.5 40.5 40.5

Подпрограмма "Одаренные дети Ртищевского 

муниципального района"
88.4 98.2 85.2 85.2 85.2

Подпрограмма "Развитие системы общего и 

дополнительного образования"
294,857.6 305,315.3 299,582.4 310,649.7 322,341.2

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 

образования"
150,473.3 161,106.6 171,355.3 159,289.6 158,702.6

Рис. № 18

Структура муниципальной программы "Развитие системы образования на территории Ртищевского 

муниципального района" по подпрограммам в динамике по годам
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организациях"

Подпрограмма "Организация 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков"
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дополнительного образования"
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Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обеспечение устойчивого развития территорий поселений Ртищевского муниципального района с учётом 

экологических, экономических и социальных факторов, создание условий для развития строительства объектов 

капитального строительства; 

  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями, 

отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенными применительно к 

условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания; 

  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного 

фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, и из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и обеспечение жилыми помещениями; 

  Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных 

затрат 

Цели муниципальной 

программы 
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Таблица № 13 

тыс. рублей 

Наименование 2019 год 2020* год 

(прогноз) 

2021* год 

(прогноз) 

Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" 

1 615,0 110,0 80,0 

Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий 

поселений Ртищевского муниципального района на 2014 - 2020 годы" 

1 500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие: "Подготовка (актуализация) генерального плана 

Урусовского МО" 

1 500,0 0,0 0,0 

Реализация основного мероприятия 1 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей" 15,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями молодых 

семей" 

15,0 10,0 10,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 15,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Модернизация  объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

100,0 100,0 70,0 

Основное мероприятие " Техническое перевооружение" 100,0 100,0 70,0 

Техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления 100,0 100,0 70,0 

* без условно утверждаемых расходов районного бюджета    
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  Обеспечение сельских поселений Ртищевского района правилами землепользования и 

застройки; 

 Обеспеченность необходимым оборудованием и программным обеспечением для ведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 

Ртищевского муниципального района; 

 Достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 18 кв. м на человека; 

 Достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором среднее количество 

комнат в фактически занятых жилых помещениях будет соответствовать среднему 

количеству лиц, проживающих в таких помещениях; 

 Увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных 

средств приобрести необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; 

 Переселение семей из домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 31 декабря 2015 года; 

 Решение стратегической задачи по привлечению частных инвестиций для модернизации и 

развития жилищно-коммунального комплекса; 

 Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности 

работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности 

условий проживания граждан; 

 Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса и снижение 

затрат на предоставление коммунальных услуг; 

 Создание экономического механизма, стимулирующего экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального 

потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, 

сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций 

коммунального комплекса 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 
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жилыми помещениями молодых 

семей"

Подпрограмма "Модернизация  
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2021* (прогноз) 0.0 10.0 70.0

2020* (прогноз) 0.0 10.0 100.0

2019  год 1,500.0 15.0 100.0

2018 год оценка 2,400.0 735.2 8,667.2

2017 год отчет 95.0 440.6 5,434.0
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Рис. № 19

Структура муниципальной программы  "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры" по подпрограммам в динамике по годам
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Муниципальная программа «Культура Ртищевского муниципального района» 

 

 

 

 

Таблица № 14 

тыс. рублей 

Наименование 2019 год 2020* год 

(прогноз) 

2021* год 

(прогноз) 

 Муниципальная программа «Культура Ртищевского 

муниципального района на 2017 – 2020 годы» 

87 646,0 87 253,4 86 289,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечной системы" 19 401,2 20 876,2 20 825,9 

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

содержанию особо ценного движимого или недвижимого 

имущества" 

19 279,7 20 754,7 20 704,4 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

15 234,8 15 252,8 13 535,7 

Уплата  налога на имущество и транспортного налога 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

16,5 16,5 16,5 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

3 827,0 4 388,3 4 649,0 

 Развитие культурного и духовного потенциала населения Ртищевского муниципального района 

Цели муниципальной 

программы 
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Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

за счет средств местного бюджета 

201,4 1 097,1 2 503,2 

Основное мероприятие "Комплектование фондов библиотек 

района" 

90,0 90,0 90,0 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела" 

10,0 10,0 10,0 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

по сохранности библиотечного фонда" 

21,5 21,5 21,5 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

21,5 21,5 21,5 

Подпрограмма "Дополнительное образование в культуре" 13 411,6 13 594,7 12 494,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

содержанию особо ценного движимого или недвижимого 

имущества" 

12 687,2 13 594,7 12 494,5 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

11 459,4 11 849,0 10 087,4 

Уплата  налога на имущество и транспортного налога 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

2,0 2,0 2,0 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

1 164,5 1 395,0 1 563,3 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

за счет средств местного бюджета 

61,3 348,7 841,8 
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Основное мероприятие "Обеспечение повышения оплаты труда 

некоторых категорий работников муниципальных учреждений"  

724,4 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

652,0 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

72,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Культурно – досуговая  деятельность" 50 115,9 52 382,5 52 849,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

содержанию особо ценного движимого или недвижимого 

имущества " 

46 617,4 48 882,0 50 052,8 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

38 561,0 38 572,1 36 647,4 

Уплата  налога на имущество и транспортного налога 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

122,5 122,5 122,5 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

7 536,7 8 149,9 8 633,9 

Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

за счет средств местного бюджета 

397,2 2 037,5 4 649,0 

Основное мероприятие "Организация участия творческих 

коллективов и их исполнителей  в районных, зональных, 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях " 

3 000,0 3 002,0 2 516,8 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

3 000,0 3 002,0 2 516,8 
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Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

по популяризации народного творчества и культурно – досуговой 

деятельности" 

378,5 378,5 200,0 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

378,5 378,5 200,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, значимым событиям 

общества, российской культуры и развитию культурного 

сотрудничества"  

120,0 120,0 80,0 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

120,0 120,0 80,0 

Подпрограмма "Развитие материально – технической базы сферы 

культуры" 

700,0 400,0 120,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально – технической 

базы муниципальных культурно – досуговых учреждений"  

400,0 200,0 50,0 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

400,0 200,0 50,0 

Основное мероприятие "Благоустройство городского парка 

культуры и отдыха" 

300,0 200,0 70,0 

Финансовое обеспечение на иные цели муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

300,0 200,0 70,0 

Подпрограмма "Создание условий для реализации 

муниципальной программы "Культура Ртищевского 

муниципального района на 2017-2020 годы" 

4 017,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение повышения оплаты труда 

некоторых категорий работников муниципальных учреждений"  

4 017,3 0,0 0,0 
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Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений  

3 615,6 0,0 0,0 

Обеспечение повышения  оплаты  труда  некоторых  категорий 

работников муниципальных учреждений за счет средств местного 

бюджета 

401,7 0,0 0,0 

* без условно утверждаемых расходов районного бюджета    

  

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев 

населения Ртищевского муниципального района 

 

 Повышение качества предоставляемых населению культурно – досуговых услуг 
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библиотечной системы"
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"Дополнительное 

образование в культуре"

Подпрограмма "Культурно 

– досуговая  деятельность"

Подпрограмма "Развитие 

материально – технической 

базы сферы культуры"

Подпрограмма "Создание 

условий для реализации 

муниципальной программы 

"Культура Ртищевского 

муниципального района на 
2017-2020 годы"

2021* (прогноз) 20,825.9 12,494.5 52,849.5 120.0 0.0

2020* (прогноз) 20,876.2 13,594.7 52,382.5 400.0 0.0

2019  год 19,401.2 13,411.6 50,115.9 700.0 4,017.3

2018 год оценка 24,049.0 14,980.0 55,710.9 1,830.6 4,630.0

2017 год отчет 20,777.6 12,689.9 55,904.2 5,308.3 0.0

Рис. № 20

Структура муниципальной программы «Культура Ртищевского муниципального района» по 

подпрограммам в динамике по годам
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Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 

годы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 15 

тыс. рублей 

Наименование 2019 год 2020* год 

(прогноз) 

2021* год 

(прогноз) 

Муниципальная программа  "Развитие транспортной системы в 

Ртищевском муниципальном районе на 2017-2020 годы" 

31 212,8 20 834,0 11 051,6 

Подпрограмма "Обеспечение надежности и безопасности движения 

по автомобильным дорогам муниципального значения 

 Ртищевского муниципального района на 2017-2020 годы" 

200,0 200,0 100,0 

Основное мероприятие "Ликвидация и профилактика, 

возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог"  

200,0 200,0 100,0 

 Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования;  

 Создание  условий для скорейшего развития экономики района и повышение деловой активности населения 

путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках; 

 Повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечивающей снижение транспортных издержек в 

экономике 

Цели муниципальной 

программы 
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Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками, в том 

числе: обустройство пешеходных переходов дорожными знаками 

вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений , в 

соответствии с новыми национальными стандартами за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

100,0 100,0 50,0 

Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть 

за счет средств муниципального дорожного фонда 

100,0 100,0 50,0 

Подпрограмма  "Обеспечение постоянной круглогодичной связью 

сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием" 

14 546,2 15 344,6 5 862,2 

Основное мероприятие "Устройство асфальтобетонного покрытия 

автоподъезда к с. Подгоренка от автомобильной дороги "Ртищево - 

Правда" 

14 546,2 15 344,6 5 862,2 

Обеспечение постоянной круглогодичной связью сельских 

населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием за счет 

средств муниципального дорожного фонда 

14 546,2 15 344,6 5 862,2 

Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в границах городских и сельских поселений" 

15 266,6 4 589,4 4 589,4 

Основное мероприятие "Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц 

в границах сельских населенных пунктов" 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Ремонт дорожного покрытия улиц в границах сельских населённых 

пунктов за счет средств муниципального дорожного фонда 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 

2 089,4 2 089,4 2 089,4 

Летнее содержание за счет средств муниципального дорожного 

фонда  

489,4 489,4 489,4 

Зимнее содержание за счет средств муниципального дорожного 

фонда  

1 600,0 1 600,0 1 600,0 
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения" 

10 677,2 0,0 0,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств областного 

дорожного фонда 

10 571,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, переданных из 

государственной собственности области в муниципальную 

собственность 

105,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Изготовление сметной документации, 

технический контроль" 

500,0 500,0 500,0 

Изготовление сметной документации, технический контроль за счет 

средств муниципального дорожного фонда  

500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие учреждений и предприятий транспортной 

отрасли" 

1 200,0 700,0 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий перевозчикам на 

осуществление транспортного обслуживания населения по 

регулируемым тарифам в границах Ртищевского муниципального 

района" 

1 200,0 700,0 500,0 

Предоставление субсидий перевозчикам на осуществление 

транспортного обслуживания населения по регулируемым тарифам 

в границах Ртищевского муниципального района 

1 200,0 700,0 500,0 

* без условно утверждаемых расходов районного бюджета    

 Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ртищевского 

района; 

 Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в 

Ртищевском районе 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 
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Ртищевского 

муниципального района на 

2017-2020 годы"

Подпрограмма  

"Обеспечение постоянной 

круглогодичной связью 

сельских населенных 

пунктов с сетью 
автомобильных дорог 

общего пользования по 

дорогам с твердым 

покрытием"

Подпрограмма "Ремонт 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

на них в границах городских 

и сельских поселений"

Подпрограмма "Развитие 

учреждений и предприятий 

транспортной отрасли"

2021* (прогноз) 100.0 5,862.2 4,589.4 500.0

2020* (прогноз) 200.0 15,344.6 4,589.4 700.0

2019  год 200.0 14,546.2 15,266.6 1,200.0

2018 год оценка 200.0 15,426.5 15,594.6 200.0

2017 год отчет 349.0 19,004.5 10,128.5 0.0

349.0
19,004.5

10,128.5

0.0

200.0
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Рис. № 21

Структура муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Ртищевском муниципальном 

районе» по подпрограммам в динамике по годам
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Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Ртищевском муниципальном 

районе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 16 

тыс. рублей 

Наименование 2019 год 2020* год 

(прогноз) 

2021* год 

(прогноз) 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ртищевском муниципальном районе" 

15,0 15,0 15,0 

Основное мероприятие "Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

бизнеса" 

15,0 15,0 15,0 

* без условно утверждаемых расходов районного бюджета    

 Обеспечение условий устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства на основе модернизации действующих и создания новых высокотехнологичных 

производств,  

 Стимулирования спроса на производимые ими товары (работы, услуги). 

 Создание условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и 

количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в отраслях экономики 

муниципального района 

Цели муниципальной 

программы 
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 Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 Рост среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения 

района (ед.); 

 Рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяющих специальные режимы налогообложения ; 

 Доля продукции производственной сферы экономики в общем объеме продукции, 

произведенной малыми и средними предприятиями района, 

 Изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства  в сторону 

увеличения доли малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в 

приоритетных отраслях экономики 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 



73 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  
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Рис. № 22
Управление муниципальным долгом бюджета Ртищевского муниципального района
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Рис. № 23
Объём муниципального долга в % к объему налоговых и

неналоговых доходов бюджета Ртищевского муниципального района 

в % к объему налоговых и

неналоговых доходов бюджета
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 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
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Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
-6,439.6 -9,633.7 0.0 0.0 0.0

Погашение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом муниципального района в валюте  

Российской Федерации

0.0 0.0 -9,600.0 0.0 0.0

Погашение  кредитов, полученных от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

-8,500.0 -4,500.0 0.0 0.0 -17,800.0

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации

5,000.0 0.0 0.0 17,800.0 36,300.0

5,000.0
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Рис. № 24
Структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ртищевского муниципального района
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ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Правительство Саратовской области https://saratov.gov.ru/  

Министерство финансов Саратовской области http://saratov.gov.ru/gov/auth/minfin/  

Министерство экономического развития Саратовской области http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/  

Открытый бюджет Саратовской области http://ifinmon.saratov.gov.ru/ 

Интернет портал государственных и муниципальных услуг Саратовской области http://64.gosuslugi.ru  

 Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  

Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru/ 

Официальный сайт администрации Ртищевского муниципального района http://rtishevo.sarmo.ru/ 

Нормативно – правовые акты Собрания депутатов Ртищевского муниципального района размещены по адресу: 

http://rtishevo.sarmo.ru/predstavitelnyy-organ-munitsipalnogo-rayona/sobranie-deputatov-rayona/normativno-pravovye-akty.php 

Нормативно – правовые акты администрации Ртищевского муниципального района размещены по адресу: 

http://rtishevo.sarmo.ru/dokumenty/normativno-pravovye-dokumenty-administratsii-rayona/ 

Информация финансового органа размещается по адресу: http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-organ/ 

 

http://saratov.gov.ru/gov/auth/minfin/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/
http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://baladmin.ru/
http://rtishevo.sarmo.ru/
http://rtishevo.sarmo.ru/predstavitelnyy-organ-munitsipalnogo-rayona/sobranie-deputatov-rayona/normativno-pravovye-akty.php
http://baladmin.ru/
http://rtishevo.sarmo.ru/dokumenty/normativno-pravovye-dokumenty-administratsii-rayona/
http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-organ/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Документ создан к решению Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 24 декабря 2018 года № 39-

265 «О бюджете Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на основе 

использования решений Собрания депутатов Ртищевского муниципального района от 29 ноября 2018 года № 38 - 247 «Об 

исполнении бюджета Ртищевского муниципального района за 9 месяцев 2018 года», от 29 ноября 2018 года № 38 - 249 «О 

прогнозе социально-экономического развития Ртищевского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 

года», от 29 ноября 2018 года № 38 - 250 «Об утверждении основных направлений налоговой и бюджетной политики 

Ртищевского  муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 29 ноября 2018 года 38 - 251 

«О проекте бюджета Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 29 

ноября 2018 года № 38 - 252 «Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Ртищевского 

муниципального района до 2030 года».  

С вышеназванными документами, приложениями к ним, а также другой официальной и справочной информацией 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района. rtishevo.sarmo.ru. 

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Ртищевского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов состоялись 5 декабря  2018 года в 14 часов 00 минут в центральной библиотеке г. Ртищево (ул. 

Алексея Громова, д. 5).  

 

 

http://baladmin.ru/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Адрес: 412031, Саратовская область, город Ртищево, улица Красная, дом 6 

Телефон: 4-19-60; Факс: 4-10-76, 

Адрес электронной почты: fo36 rt@mail.ru 

Размещение информации финансового орган : http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-organ/ 

График работы финансового управления: с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 

Ответственные исполнители, за формирование бюджета для граждан: 

Начальник финансового управления – Балашова Марина Александровна,  

тел. 4-19-60; 

начальник бюджетного отдела – Гришина Наталья Михайловна, тел. 4-18-86 

главный специалист отдела анализа и планирования доходов –  

Левина Ирина Владимировна, тел. 4-17-54; 

Аргументированные замечания и предложения по содержанию и способа представления бюджета для граждан 

заинтересованные лица вправе направить в финансовое управление в письменном виде по адресу: 412031, Саратовская 

область, г. Ртищево, ул. Красная, 6 , в электронном виде – по адресу электронной почты:   fo36 rt@mail.ru  . 

mailto:fo36%20rt@mail.ru
http://rtishevo.sarmo.ru/finansovyy-organ/
mailto:fo36%20rt@mail.ru
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Финансовое управление администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области 

г. Ртищево 

2018 год 
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