
ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

( дата от 30.11.2018 г. № 24 )

р.п. Шилово
(издается с 25.12.2006 г.)



СОДЕРЖАНИЕ

Постановление
администрации 

от 15.11.2018 г. № 665

Постановление
администрации 

от 15.11.2018 г. № 666

Постановление
администрации 

от 19.11.2018 г. № 667

Постановление
администрации 

от 19.11.2018 г. № 669

Решение Думы
№ 3/30 от 20.11.2018 г.

Решение Думы
№ 3/31 от 20.11.2018 г.

Решение Думы
№ 3/33 от 20.11.2018 г.

Об  утверждении  Стратегии  социально-экономического
развития  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области  до  2030 года

Об утверждении  Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально- экономического развития
муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район  Рязанской области до 2030 года
  

О внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области от  23.12.2015 г.
№ 729 «О порядке формирования, утверждения и ведения
плана-графика  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
нужд  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район»

О внесении изменений в постановление  администрации
муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 г.
№  1002  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Шиловского муниципального  района Рязанской области
«Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан
Шиловского муниципального района 2015-2020 годы»

О  внесении  изменений   в  решение  Думы  муниципального  
образования – Шиловский муниципальный район  «О бюджете
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

О базовых ставках арендной платы для расчета оплаты за 
пользование объектами  недвижимости муниципальной 
собственности муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области и  платы по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской  области на 2019 год

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район  Рязанской области  от  25  января  2018
года  №1/10  «Об  утверждении  перечня  земель  и   земельных
участков, свободных от прав третьих лиц, расположенных на
территории Шиловского муниципального района 
Рязанской области для предоставления многодетным семьям на
2018 год»



Решение Думы
№ 3/34 от 20.11.2018 г.

Решение Думы
№ 3/35 от 20.11.2018 г.

Постановление
администрации 

от 20.11.2018 г. № 671

Постановление
администрации 

от 20.11.2018 г. № 672

Постановление
администрации 

от 20.11.2018 г. № 673

Постановление
администрации 

от 20.11.2018 г. № 685

Постановление
администрации 

от 20.11.2018 г. № 687

Постановление
администрации 

О  проекте  решения  Думы  муниципального  образования  «О
бюджете  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»

О проведении публичных слушаний по проекту решения
Думы  муниципального  образования–Шиловский
муниципальный  район  «О  бюджете  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район  на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный
район Рязанской области от                30.06.2016 года № 262
«Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

О внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  от  05.11.2014  г.  №  1005  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Шиловского
муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики на
2015-2020 годы»

Об  утверждении  Положения  об  управлении  архитектуры  и
капитального  строительства  администрации  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район  Рязанской
области

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный
район от 20.02.2014 года № 147  «О создании комиссии при
администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  по  безопасности
дорожного движения»

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  от  31.10.2012  г.  №  1133  «О
порядке организации питания обучающихся и воспитанников в
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  и
дошкольных  образовательных  учреждениях  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской
области

Об утверждении проекта  межевания  территории по  объекту:
«Объекты гаражного назначения», расположенного по адресу:



от 21.11.2018 г. № 690

Постановление
администрации 

от 21.11.2018 г. № 691

Постановление
администрации 

от 21.11.2018 г. № 692

Постановление
администрации 

от 21.11.2018 г. № 693

Извещение о предоставлении
земельных участков в

собственность

Постановление
администрации 

от 26.11.2018 г. № 707

Постановление
администрации 

от 26.11.2018 г. № 708

Извещение о предоставлении
земельных участков в собственность

Рязанская область, Шиловский район,         р.п. Шилово, ул.
Спортивная

О   внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район  Рязанской  области  от  08.06.2017  г.  №  274  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  сведений,
содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения
градостроительной деятельности»

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный
район  Рязанской  области  от  03.08.2017  г.  №   402  «Об
утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача  разрешения
на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка или объекта капитального строительства»

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район  Рязанской  области  от  15.08.2017 г.  №  432  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район  Рязанской  области  от  28.12.2017  г.  №  732  «Об
утверждении  муниципальной  программы
Шиловского муниципального района Рязанской области
«Развитие образования на 2018 – 2025 годы»

Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача,
переоформление,  продление  срока  действия  разрешения  на
право организации розничного рынка»



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018г. № 665

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования – Шиловский муниципальный район

Рязанской области  до  2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом Рязанской  области  от
21.12.2016  №  90-ОЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Рязанской  области»,  постановлением
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 15.12.2015 № 707 «Об
утверждении  порядка  разработки  (корректировки),  мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии
социально-экономического  развития   Шиловского муниципального района  Рязанской области  и  плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Шиловского муниципального
района  Рязанской области» администрация  муниципального образования  –  Шиловский муниципальный
Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Стратегию  социально-экономического  развития  муниципального  образования  -
Шиловский муниципальный район Рязанской области  до  2030 года  согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области   и  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный район  Рязанской  области в
сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на   и.о.  заместителя  главы

администрации  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области
Е.В.Аксенову. 

И.о. главы администрации
муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин

consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC16445B02001ADBB1D0FBE3BABBA09EE7472D7AABD35A10BC7E54216EEDFC32V0c0K
consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC165A56146C44D1B0D3A2EEBBB0A9C9BE152B2DF4835C45FCV3cEK
consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC16445B02001ADBB0D8FDE4B9B1A09EE7472D7AABVDc3K
consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC16445B02001ADBB1D0FBE3BABBA09EE7472D7AABD35A10BC7E54216EEDFC30V0cBK
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный  район
Рязанской области 
от  15.11.2018г. 2018г. №  665

                                                                               
Стратегия

 социально-экономического развития муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район Рязанской области до  2030 года

Общие положения
Основной  целью  разработки  и  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития

муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  района  до  2030  года   (далее  Стратегия)
является повышение уровня и качества жизни населения района.

Основополагающими принципами формирования Стратегии являются:
обеспечение  устойчивого  социально-экономического  развития  муниципального  района  с

диверсифицированной экономикой,  развитым малым бизнесом и модернизированной инфраструктурой,
способного самостоятельно компенсировать риски внешней экономической среды;

формирование комплексного подхода к решению демографических, миграционных, социальных и
экономических вопросов.

Стратегия разработана на основе:
стратегического анализа социально-экономического развития муниципального района;
определения  устойчивых  конкурентных  преимуществ  района  и  их  оценки  на  средне  -  и

долгосрочную перспективу;
проведения  анализа  основных  проблем  (ограничений)  социально-экономического  развития

муниципального района на средне- и долгосрочную перспективу;
проведения анализа потенциала развития основных секторов экономики муниципального района на

средне- и долгосрочную перспективу;
определения  приоритетных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления,

ориентированных на достижение целевых параметров развития муниципального района;
разработки механизмов реализации Стратегии. 

1.Характеристика и оценка достигнутого уровня и целей социально-экономического развития
Шиловского района  

1.1.Общая характеристика муниципального района
   Шиловский муниципальный район -  муниципальное  образование  в  составе  Рязанской  области

Российской Федерации.
Административный центр - р.п. Шилово.
Дата образования - 1965 год.
Включает в себя 108 населенных пунктов, 2 городских  и 12 сельских     

поселений (административно-территориальный состав района приведен в  
приложении №1).

Глава муниципального района - Фомин Василий Михайлович.
Население (на 01.01.2018г.) - 37790 человека.
Плотность населения - 15,9 чел. / кв. км.

  Площадь - 2 376,1 кв.км.

1.2. Экономический потенциал.
На территории района  по состоянию на 01.01.2018 года осуществляли деятельность 226 предприятий

всех отраслей экономики и 731 предприниматель.
1.2.1.Природно-ресурсный  и географический потенциал.
Муниципальное  образование  -  Шиловский муниципальный  район Рязанской области (далее  –

Шиловский  район)  расположено  в  центральной  природно-экономической  зоне  Рязанской  области.
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Протяженность территории с севера на юг - 85 км, с запада на восток – 72 км. Административный
центр  района - р.п. Шилово, расположен на расстоянии 102 км от областного центра – г. Рязани. 

Климат  района умеренно-континентальный,  с  теплым летом и умеренно-холодной зимой.  В
течение года осадки распределяются неравномерно.

Водные ресурсы определяют реки Ока, Пара, Тырница, Вечуг, Средник и другие. Из озер наиболее
крупными являются озера Сан, Чудино, Тишь, Глубокое.

Почвы. Основную часть территории Шиловского района  занимают дерново-подзолистые (53,2%) и
серые лесные почвы (43,6%). Они имеют преимущественно легкий механический состав и нуждаются в
органических и минеральных удобрениях. 

Леса занимают около 27,5% территории района. В северо-восточной и восточной его части находится
ГКУ РО «Ерахтурское лесничество», в центральной - ГКУ РО «Первомайское лесничество»,  в южной -
ГКУ  РО  «Шелуховское  лесничество».  Также  лесохозяйственную  деятельность  осуществляет  ГКУ  РО
«Шиловское лесничество».

 Земельный потенциал.  Шиловский  район  занимает площадь  237612 га, в том числе:

  земли населенных пунктов - 8683га; 

  земли промышленности - 2222 га;

  земли лесного фонда - 80359 га;

  земли сельхозназначения - 136857 га;

  земли водного фонда - 4233 га;
  земли запаса - 5258 га.

Полезные  ископаемые - торф, камни  строительные,  глины,  пески  для  дорожно-строительных
работ,  железные и лимонитовые  руды, фосфаты.

Наиболее  перспективным  для  добычи  является  песок.  На  территории  района  расположено  3
карьера:

- песчаный карьер «Ушинский», площадь месторождения -44,9 га;
- песчаный карьер «Харинский ручеек», площадь месторождения -6,7 га;
- песчаный  карьер «Крутицкое», площадь месторождения – 3 га.
 Близость  к   областному  центру  дает  месторождениям  дополнительную  инвестиционную

привлекательность.

1.2.2.Промышленность.     
В промышленности занято 27% общей численности работающих, сосредоточено более 60% основных

фондов,  производится  отгрузка   84% общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных  работ и услуг собственными силами.

Непосредственное  влияние  на  динамику   промышленного  производства  оказывает  производство
пищевых продуктов и производство резиновых и пластмассовых изделий. 

Удельный вес видов экономической деятельности в общем объеме 
промышленного  производства, в процентах

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 8,8 8,1 6,4 5,9 7,5

Производство пищевых
продуктов, включая напитки и

табак
51,2 60,1 64,7 61,3 64,4

Производство прочих
неметаллических минеральных

продуктов
8,3 7,8 5,6 4,9 3,9

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

7,0 8,6 8,4 8,8 12,6

Химическое производство 6,9 6,8 4,9 5,1 6,7
Прочие производства 17,8 8,6 10 14 4,9
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За  последние 3 года производство основных видов продукции составило:
Виды продукции Ед.

 изм.
2015г. 2016г. 2017г. % 2017г. 

к 2016г.
Сборный железобетон тыс.м 3 23,6 17,5 9,6 54,9
Полимерная пленка тонн 527 806 792 98,3
Лакокрасочная продукция   тонн 627 449 212,7 47,4
Липлент тыс.п.м. 11248 16984 24025 141,5
Крахмал тонн 8821 9328 6276 67,3
Крахмальная патока тонн 44081 39491 41994 106,3
Глюкозно- фруктовый сироп тонн 28410 38500 37218 96,7
Масло кукурузное сырое тонн 3314 3105 2189 70,5
Принадлежности канцелярские тыс.шт. 235264 253982 304603 119,9
Ячменно – солодовые экстракты тонн 3124 3160 3890 123,1

Самыми крупными на территории Шиловского района являются следующие предприятия:

№
 п/п

Наименование Основной вид деятельности 

1
ООО «АСТОН Крахмало -  Продукты» Производство крахмала

2 АО «ОПС-Шилово» Производство изделий из бетона для 
использования  в строительстве

3 ООО «Ока-Пласт» Производство  изделий
из пластмасс

4 ООО «Стройполимер» Производство  красок  и  лаков  на  основе
полимеров

5 ООО «Тырновский молочный завод» Производство молочной продукции

6 ООО «Концентрат» Производство  готовых пищевых продуктов  и
блюд

7 ООО «Шиловский хлебокомбинат» Производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных недлительного 
хранения

8 Лесновское МУП ЖКХ Производство пара и горячей воды (тепловой 
энергии) котельными

9 Шиловское МУПТЭС Передача  электроэнергии  и  технологическое
присоединение  к  распределительным
электросетям
Производство  пара  и  горячей  воды
(тепловой энергии) котельными

Основные проблемы развития промышленных предприятий:
 недостаточная загрузка производственных мощностей существующих  предприятий;
 низкая конкурентоспособность производимой продукции;
 недостаточная инвестиционная и инновационная активность;
 высокий физический износ основных фондов;
 дефицит квалифицированных рабочих кадров для промышленных предприятий;
 промышленное производство сосредоточено в основном в 3-х поселениях муниципального района,

что создает неравнозначные экономические условия развития других поселений.
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  1.2.3. Агропромышленный комплекс.
Сельскохозяйственные  угодья  района  занимают   125,6  тыс.  га  или  52,9  %  земельного  фонда.

Наибольшая  доля   (73,8  тыс.  га)  приходится  на  кормовые  угодья.  Успешному  развитию
агропромышленного комплекса способствуют благоприятные природно-климатические условия, выгодное
географическое положение, соседство с  промышленными центрами Рязанской и Московской областями.
На  территории  района  находится  областное  государственное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального образования  «Агротехнологический техникум с.  Инякино Шиловского  района»,  где
ежегодно  обучаются  до  100 специалистов.

На  начало  2018  года  производством  сельскохозяйственной  продукции  в  районе  занималось  12
сельскохозяйственных предприятий, 42 крестьянских (фермерских) хозяйств, 12644  ЛПХ населения. 

Сельскохозяйственные предприятия остаются основными производителями зерна и молока.
В  структуре  сельскохозяйственного  производства  на  долю   сельскохозяйственных  предприятий

приходится 29,8%, хозяйств населения – 58,6%,  крестьянских (фермерских) – 11,7% от общего объема
валовой сельхозпродукции.

Основной  специализацией  сельского  хозяйства  района  является  молочное   и  мясное
животноводство. 

В отрасли животноводства происходит сокращение поголовья крупного рогатого скота в связи с
борьбой с вирусом лейкоза. Соответственно происходит снижение валового производства молока и мяса.  В
целях восстановления поголовья КРС  сельхозпредприятия планируют закупку молочного и мясного скота. 

Поголовье скота и птицы и производство продукции животноводства
во всех категориях производителей

2013 2014 2015 2016 2017
Поголовье на конец года, голов

КРС – всего 6115 4995 4426 4312 4247
в т.ч. коровы 2981 2403 2302 2348 2304
Свиньи 965 765 864 5 20
Овцы и козы 1579 1413 1207 1500 2072
Птица 26515 44462 18359 19393 19140
Лошади 137 116 123 122 177

Производство валовой продукции, тонн
Скот и птица (живой вес) 13,9 13,6 9,4 8,9 7,4

Молоко 13,9 11,1 10,9 10,7 9,6
Яйца,  тыс. штук 2,4 2,2 2,2 1,9 1,9
Шерсть, цн 1,1 1 1 1 1
                   
Растениеводство  района  специализируется  на  кормовых  и  зерновых  культурах,  производстве

картофеля и овощей.  Среди  зерновых  основную  часть  занимают  фуражные  культуры:  овес,  ячмень,
пшеница. 

Производство продукции растениеводства и урожайность
сельскохозяйственных культур в сельхозпредприятиях района

        
2013 2014 2015 2016 2017

Валовой сбор, тонн
Зерно (чистый вес) 7241 7603 11834 11821 14754
Картофель 2306 4605 11382 14245 8346

Урожайность – ц/га
Зерно (чистый вес) 16,0 19,0 20,4 19,0 22,8
Картофель 304 239 275 268 181

Производство зерна и картофеля  сосредоточено в основном в сельскохозяйственных предприятиях,
кроме  того  производство  картофеля,  овощей,  ягод  и  плодов  –  в  КФХ,  личных  подсобных  хозяйствах
населения  и садовых некоммерческих товариществах. 
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Шиловский район обладает большими резервами для увеличения производства картофеля. В ООО
«Агрохолдинг  Шиловский»  применяется  голландская  технология  возделывания  картофеля  (на  82  %
площади посадки).   

Наиболее  крупные  сельскохозяйственные  предприятия  района:  АО  «Пробуждение»,  ООО
«Желудево», ООО «Мосолово»,  ООО «Шиловский», КФХ «Крестьянинов В.В.».  Сельскохозяйственными
товаропроизводителями  проводится   реконструкция  и  модернизация  животноводческих  помещений   с
установкой молокопроводов, линейных доек. 

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой (штук)

2013 2014 2015 2016 2017
Тракторы – всего 199 199 199 199 199
На 1000га пашни 17,1 18,0 16,0 15,0 15,7

Приходится пашни на 1 физ.трак. (га) 58,2 55,4 62,6 66,6 63,7
Комбайны зерноуборочные 28 28 29 29 29

На 1000 га зерновых 5 7 6,1 4,6 4,5
Нагрузка  на  1  зерноуборочный
комбайн (га)

161 145 162 214 223

Автомобили грузовые 78 78 78 78 78
                   
Недостаточное  количество  машинно-тракторного   парка,  высокая  степень  его  изношенности,

недостаток механизаторов, не позволяют проводить работы в оптимальные агротехнические сроки, в связи
с чем снижается урожайность сельскохозяйственных культур, а при уборке допускаются  потери до 20%.

Коэффициент обновления техники в сельскохозяйственных предприятиях района за период 2013-
2017гг по разным видам машин составил 4-6%, в то же время коэффициент ликвидации 9-14%.

Проводимая  работа  по  ремонту,  реконструкции  и  модернизации  животноводческих  помещений
позволит  увеличить  поголовье  скота,  улучшить  качество   производимой  продукции,  создать  более
благоприятные  условия  для  труда  животноводов.  Обновление  машинно-тракторного  парка
сельскохозяйственных  предприятий  позволит  применять  более  современные  методы  обработки  почвы,
сокращать затраты на производство продукции.

Основными проблемами развития сельскохозяйственных предприятий являются:
 финансовая  неустойчивость  сельского  хозяйства,  обусловленная  нестабильностью  рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
 диспаритет цен на сельскохозяйственную  продукцию; 
 высокая степень износа сельскохозяйственной техники и оборудования; 
 сокращение поголовья скота в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах (в т.ч. в связи с

заражением вирусом лейкоза); 
 сокращение использования пахотных земель;
 низкий уровень доходов сельского населения;
 недостаток квалифицированных кадров в сельхозпредприятиях, кадров массовых профессий.

      1.2.4. Потребительский рынок.
 На  территории  Шиловского  района  сформировался  слой  реальных  собственников,  которые
обеспечивают высокий уровень обслуживания населения. 

Общее  состояние  потребительского  рынка  характеризуется  высоким  уровнем  насыщенности
продовольственными и непродовольственными товарами.

Торговля сегодня является не только серьезной бюджетообразующей отраслью, но и важным
каналом распределения инвестиций в объекты инфраструктуры, распространение новых технологий
управления  товарными  потоками.  Кроме  того,  она  выполняет  важную  социальную  функцию
обеспечения  населения  продовольствием  и  товарами  массового  спроса,  создает  дополнительные
рабочие места и является источником доходов для многих жителей. В сфере торговли работают более
2 тыс. человек.

От предприятий торговли в бюджет района за 2017г. поступило налогов на общую сумму более
17 млн. рублей.

Для  обслуживания  населения  в  районе  действуют  392  предприятия  розничной  торговли,  25
предприятий общественного питания, 43 предприятия бытового обслуживания.   Постоянно расширяется
сеть  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания.  За  последние  5  лет
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построено  и  введено  в  эксплуатацию 12  магазинов,  3  супермаркета,   2  кафе  на  78  посадочных мест,
гостиница. Открылось 2 салона красоты.

Основными проблемами  развития потребительского рынка являются:
- недостаточное   стимулирование развития  торговли в малонаселенных и отдаленных населенных

пунктах;
- отсутствие у органов местного самоуправления полномочий по контролю за функционированием

потребительского рынка; 
- недостаточное развитие сети  предприятий общественного питания; 
- недостаточное  развитие сети бытового обслуживания в сельской местности. 

1.2.5.Предпринимательство и малый бизнес. 
Растет влияние малого бизнеса на  развитие экономики Шиловского района. 
За 2014-2017 годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10

тыс.  человек  населения  стабильно   растет  (2014г.-  103,7%;  2015г.  -   103,8%;  2016г.  -   100,2%;  2017
г.102,5%).

Количество ед. на конец года
2013 2014 2015 2016 2017

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

217,8 225,8 234,3 234,8 240,6

По состоянию на 01.01.2018 в районе осуществляли деятельность    3- средних,  153- микро, 29-
малых  предприятий и 731 индивидуальный предприниматель. 

Отраслевая структура  субъектов малого бизнеса в представлена следующими видами деятельности:
- оптовая и розничная торговля     - 47,5 %,
- обрабатывающие производства  - 35,7 %,
- сфера услуг                 - 5,3%, 
- сельское хозяйство     - 4,5%,
- строительство             - 4,4%,                                                     

        - транспорт                        - 2,6 %.      
За 2017 год число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения  увеличилось  по сравнению

с 2016 годом на 5,8 единиц за счет открытия новых ИП.  
В 2017 году в рамках муниципальной программы Шиловского района   «Развитие малого и среднего

предпринимательства в 2014-2019 годах» 3 субъектам малого и среднего предпринимательства (ООО «Ока-
Пласт»,   ООО  «Надежда»,   ООО  «Евросервис»),  осуществляющим  деятельность  в  монопрофильном
муниципальном  образовании – Лесновское городское поселение, предоставлены субсидии на возмещение
части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования в сумме
2,41 млн. рублей.

Субъектам малого и среднего предпринимательства также предоставляются меры имущественной
поддержки (приоритетный выкуп помещений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ).

В целях создания условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
районе функционирует Шиловский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор.

Величина показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций» в 2017 году составила 41%, что на 1,7% больше величины показателя
2016 года за счет роста количества работающих в сфере МСП.

В 2018-2030 годах планируется рост значений показателей, характеризирующих развитие малого и
среднего  бизнеса  за  счет  оказания  финансовой  поддержки  в  рамках  реализации   государственной
программы Рязанской области «Экономическое развитие в 2015-2020 годах», муниципальной программы
Шиловского района  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2014-2019 годах» в размере  2018
год - 2,8 млн. рублей, 2019 год - 1,8 млн. рублей.

 Положительные ожидания связаны с созданием в Шиловском районе  ТОСЭР «Лесной», где будет
действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности.

http://base.garant.ru/12161610/#text
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В соответствии с федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми
актами  Лесновского  городского  поселения  для  организаций,  получивших  статус  резидента  ТОСЭР,
предусмотрены  льготы  по  уплате  страховых  взносов,  налога  на  прибыль,  налога  на  имущество,
транспортного и земельного налогов.

В целях развития малого и среднего предпринимательства администрацией Шиловского  района
будет  продолжена  работа  по  сокращению  административных  ограничений  при  осуществлении
предпринимательской деятельности и упрощению для  малых предприятий доступа  к  покупке  и аренде
недвижимости.

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса, являются:
- отсутствие эффективного механизма финансирования предпринимательских проектов; 

- ограниченная доступность финансово-кредитных ресурсов;
- сложность и нестабильность системы налогообложения;
- ограниченность местного рынка сбыта;

- низкая  доля  малого  и  среднего  предпринимательства  в  сфере  бытового  обслуживания, 
малоэффективная деятельность крестьянских фермерских хозяйств в сельскохозяйственном производстве; 
- недостаточная правовая и управленческая подготовка предпринимателей; 

- низкий уровень социальной защищенности наемных работников в сфере малого бизнеса.
1.3. Инвестиционная деятельность
Одной  из  задач  преобразования  экономики  является  улучшение  инвестиционного  климата.

Привлечение инвестиций  - это основа развития района.
Объем инвестиций в основной капитал  по крупным и средним организациям  за 2017 год  составил

470,6 млн. рублей, в  расчете на 1 жителя  - 10917 рублей против 3505 рублей в 2016 году (рост в 3,1 раза).
В  2017  году  был  реализован  крупный  инвестиционный  проект  «Реконструкция  системы

магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский
регион.  ГПС  «Шилово-3».  Инвестор-  АО  «Транснефть  –  Верхняя  Волга».  В  феврале  2018  года  АО
«Транснефть-Верхняя Волга» завершило заполнение магистрального нефтепродуктопровода Шилово-3 -
Рязань и технологических трубопроводов головной перекачивающей станции «Шилово-3» авиационным
керосином.

В рамках инвестиционного проекта была возведена сливная железнодорожная эстакада на 36 вагонов-
цистерн,  головная  перекачивающая  станция  с  резервуарным  парком  объемом  40  тыс.  куб  м.  Для
обеспечения  контроля  качества  поставляемого  в  аэропорты  керосина  построена  новая  химико-
аналитическая лаборатория.

Проложена линейная часть нефтепродуктопровода длиной 77 км, которая соединила ГПС «Шилово-
3» с действующей нефтеперекачивающей станцией «Рязань». Это позволит транспортировать топливо для
снабжения  Московского  авиационного  узла  со  сливной  эстакады  по  нефтепродуктопроводу  Рязань  –
Москва.

Введенные  в  эксплуатацию  очистные  сооружения  обеспечат  соответствие  станции  современным
экологическим нормам.

С открытием предприятия создано более 200 рабочих мест. 
Благодаря  финансовой  поддержке  АО  «Транснефть  -Верхняя  Волга»,  удалось  провести

реконструкцию  здания  Мосоловской  средней  школы  на  сумму   127  млн.  рублей.  Теперь  это
образовательное учреждение отвечает  всем современным нормативным требованиям,  в  том числе и  по
оснащенности оборудованием. В планах строительство в с. Мосолово  нового детского сада на 90 мест.

В 2013 году был реализован еще один крупный инвестиционный проект  на базе предприятия ОАО
«Ибредькрахмалпатока»  (ООО  «АСТОН  Крахмало-продукты)  -  «Строительство  цеха  по производству
глюкозных, мальтозных и глюкозно- мальтозных сиропов» в объеме  2,1 млрд. рублей. В настоящее время
предприятие  осуществляет  реконструкцию  блока  биологической  очистки   и  локальных  очистных
сооружений, которые обеспечат  соответствие производства современным экологическим  стандартам.

Значимыми для района  были инвестиционные проекты:
- строительство  нового  корпуса  для  цеха  ультрапастеризованного  молока  ООО  «Тырновский

молочный завод»;
- модернизация технологического оборудования  в ООО «Концентрат»;
- развитие высокотехнологичных производств ООО «Ока - пласт», ООО «Стройполимер»;
- строительство 4-х современных  картофелехранилищ (объемом хранения 10,0   тыс.  тонн)  и 2-х

линий технологического оборудования сортировки и фасовки картофеля производительностью 20 тн /час
каждая на базе ООО "Агрохолдинг «Шиловский».
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За последние  5 лет проведена  реконструкция   Лесновского детского сада,   Лесновского  Дома
культуры (1 очередь), административного здания  для создания МФЦ, 1 очереди стадиона р.п. Шилово. В
2018 году началось строительство  Ерахтурской средней общеобразовательной школы.

Решен  вопрос  размещения  спортивных объектов  шаговой  доступности  для  населения.  Открыты
спортивные  объекты:  многофункциональная  спортивная  площадка  на  территории  МБОУ  «Шиловская
СОШ № 3», 2 спортивно – игровые площадки, оснащенные уличными тренажерами с открытой зоной  Wi –
Fi  в р.п. Шилово и р.п. Лесной,  современная хоккейная площадка на территории МБОУ «Шиловская СОШ
№  2»,  соответствующая  всем  спортивным  требованиям  (выполнена  из  прочного  стеклопластика,  по
периметру  имеются  защитные  сетчатые  ограждения  и  система  освещения),  18   детских   игровых
комплексов.

Введено в действие жилых домов - 55 тыс. м2.
Газифицировано  10 населенных пунктов, введены в эксплуатацию газовые сети протяженностью -

46,5 км.
Построено автомобильных дорог- 3,78 км, проведен капитальный ремонт автодорог- 8,62 км.
Активно развивается потребительский рынок. 

         Главным событием  2017  года  стало  присвоение  Лесновскому  городскому поселению статуса
территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» (далее ТОСЭР).

Создание  ТОСЭР «Лесной»  позволит снизить  зависимость  от  градообразующего  предприятия  –
ФГУП  «Завод  синтетических  волокон  «Эластик»  и   повысить  инвестиционную  привлекательность
территории. 

  В 2017 году  в рамках утвержденной программы комплексного развития в  Лесновское городское
поселение  привлечено 76,2 млн. руб. бюджетных средств.

Якорным  инвестором  на  территории  моногорода  Лесной  выступает
ООО «Рельеф-Центр» - компания № 1 в России на рынке дистрибуции товаров для школы и офиса. ООО
«Рельеф-Центр» планирует реализовать 3 инвестиционных проекта по производству тетрадей и альбомов,
пластилина и красок, пишущих принадлежностей на сумму 1,88 млрд. руб., создать 250 рабочих мест. В
целях  реализации  инвестиционных  проектов  компания  зарегистрировала  в  Лесном  новое  юридическое
лицо – ООО «Лесновская мануфактура».

29  ноября  2017  года  заключено  соглашение  о  намерении  между  Рязанской  областью  и  ООО
«Лесновская мануфактура» в целях реализации проекта по созданию производства канцелярских товаров.
Прогнозный объем инвестиций составляет 700 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест - 130.

   Также планируется  к реализации инвестиционный проект  ООО «ОКА - ПЛАСТ»:
  - производство пластиковых папок  (объем инвестиций 70 млн. руб., рабочие  
    места -180 );

На территории моногорода уже реализуются инвестиционные проекты ООО «Стройполимер»:
- производство  силиконизированных  материалов,  скотча,  навивных  картонных  шпулей,  объем

инвестиций 60,0 млн. руб. (количество рабочих мест – 50, срок  реализации 2017-2018);
-  производство  звукоизоляционных  материалов,  объем  инвестиций  40,0  млн.  руб.  (количество

рабочих мест – 25, срок реализации 2018-2019).

1.4. Муниципальные финансы 
В  Шиловском   районе  большое  внимание  уделяется  обеспечению  прозрачности  и  открытости

бюджетного процесса. Информация о планировании и исполнении бюджета муниципального образования –
Шиловский  муниципальный  район  размещается  на  официальном  сайте  администрации  Шиловского
района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Публикуемая в открытых источниках
информация  позволяет  гражданам  составить  представление  о  направлениях  расходования  бюджетных
средств и делать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

Основные характеристики консолидированного
бюджета муниципального образования – Шиловский муниципальный район

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

ДОХОДЫ всего, млн. руб. 764,8 679,5 655,1 703,9 931,4

Доля собственных доходов в общем объеме 31,6 46,1 51,1 51,3 38,5
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доходов, %

Доля налоговых доходов в общем объеме 
доходов, %

28,9 42,3 48,3 47,2 36,4

Доля поступлений налога на доходы физических
лиц в общем объеме доходов, %

     23 33,6 36,1 35,7 27,9

Доля поступлений налога на доходы физических
лиц в объеме собственных доходов, %

72,7 73,0 70,6 69,5 72,5

Доля неналоговых доходов в общем объеме 
доходов, %

2,7 3,8 2,8 4,1 2,1

Доля дотаций из вышестоящих бюджетов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в 
общем объеме доходов, %

12 3,2 1,8 2,2 1,06

РАСХОДЫ всего, млн. руб. 770,3 664,1 647,4 695,2 898,7

Структура расходов бюджета, %

Общегосударственные вопросы 12,99 13,94 13,99 13,47 11,31

Национальная оборона 0,14 0,18 0,20 0,2 0,14

Национальная безопасность 0,36 0,45 0,46 0,47 0,42

Жилищно-коммунальное хозяйство 4,54 6,93 7,07 4,92 6,25

Национальная экономика 7,01 1,49 3,18 7,75 5,3

Образование 58,96 58,57 58,87 56,31 59,71

Культура 8,83 11,82 11,26 11,87 10,3

Социальная политика 6,75 3,57 4,42 4,7 6,36

Физическая культура и спорт 0,39 3,01 0,49 0,27 0,18

Обслуживание муниципального долга 0,03 0,04 0,06 0,04 0,03

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит), млн. руб.

-5,5 +15,4 +7,7 +8,7 +32,7

За 2013 - 2017 годы наблюдается неравномерная динамика объемов поступления доходов в бюджет. В
первую очередь это связано с изменениями федеральной и региональной бюджетной и налоговой политики.

В связи с разграничением доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  наиболее  значимым  в
структуре  собственных  доходов  бюджета  района  является  налог  на  доходы  физических  лиц,  который
ежегодно составлял 70 - 73% от объема собственных доходов бюджета.

Налоговые  и  неналоговые  доходы бюджета  Шиловского  района  не  в  полной  мере  обеспечивают
исполнение  принятых  расходных  обязательств.  Однако,  на  протяжении  ряда  лет  осуществляются
мероприятия по мобилизации доходов,  в ходе реализации которых дополнительно поступают в бюджет
налоговые  и  неналоговые  доходы,  способствующие  исполнению обязательств  по  социально  значимым
программам. Так, доля налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджета с 31,6% в 2013 году
увеличилась до 51,3% в 2016 году. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов в 2017
году связано с безвозмездными поступлениями от негосударственных организаций в объеме 128,1 млн.

consultantplus://offline/ref=C81F8EFEAB483F414D0C833117B2738FFD2B4EC0406F0196AD885922D6h9u2L
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рублей  на реконструкцию здания Мосоловской средней школы.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ежегодно составляют около 2-3% от доходной

части бюджета.
Бюджетная политика Шиловского района в области расходов направлена на:
- сохранение социальной стабильности в районе;
- решение приоритетных задач социальной сферы;
- безусловное выполнение принятых обязательств;
- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
Бюджет  Шиловского  района  в  течение  рассматриваемого  периода  времени  сохраняет  свою

социальную направленность.  Расходы на социальную сферу ежегодно составляют около 80% от общей
суммы расходной части бюджета.

Структура  общего  объема  расходов  между  основными  отраслями  бюджетной  сферы  за
рассматриваемый период  времени  изменилась  незначительно.  В  сумме  расходов  на  социальную сферу
основная  доля  приходится  на  образование.  В  общем  объеме  расходов  доля  расходов  на  образование
составляет по итогам 2017 года 59,71%.

Основными функциями межбюджетных отношений в  Шиловском  районе  являются  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  поселений,  где  она  меньше  необходимого  уровня  (обеспечивающего
соблюдение конституционных и других государственных социальных гарантий на территории района), и
стимулирование  наращивания  налогового  потенциала,  своевременного  и  полного  сбора  платежей  в
бюджет, а также рационального и эффективного их расходования.

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав Шиловского района,
обеспечивает  реализацию единой  бюджетной  политики на  всех  уровнях  власти.  Реализация  указанных
аспектов  политики  осуществляется  через  различные  формы  межбюджетных  трансфертов:  дотации,
субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  обеспечивают  финансовыми
ресурсами местные бюджеты в объемах, гарантирующих минимальную потребность поселений в средствах
на оплату социально значимых и приоритетных расходов.

Субвенции  бюджетам  поселений  направляются  на  осуществление  первичного  воинского  учета,
государственных  полномочий  Рязанской  области  по  составлению  протоколов  об  административных
правонарушениях.

Иные  межбюджетные  трансферты  (субсидии)  предоставляются  бюджетам  сельских  поселений  на
софинансирование расходных обязательств при осуществлении установленных полномочий.

1.5. Качество жизни населения.

         1.5.1.Демография
Демографическая  ситуация,  по-прежнему,  остается  в  районе  напряженной.  Численность

населения  Шиловского района на 01.01.2018 составила 37790 человек. В период с 2013 по 2017 год
численность постоянного населения района уменьшилась на 1588 человек.

Плотность  населения:  15,9  человека  на  1  кв.  км.  Удельный  вес  в  общей  численности  сельского
населения  - 42%.

Таблица 1. Основные демографические показатели

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число родившихся, человек 427 426 414 368       301

- на 1000 человек населения 10,8 10,8 10,6 9,5          7,9

Число умерших, человек 807 730 759 772        691

- на 1000 человек населения 20,4 18,6 19,4 20,0        18,2

Естественный прирост (+), убыль (-), человек -380 -304 -345 -404 -390

- на 1000 человек населения -9,6 -7,8 -8,8 -10,5 -10,3
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Число прибывших, человек 1479 1661 1456 1561 1509

Число выбывших, человек 1422 1447 1568 1647 1670

Миграционный прирост (+), убыль (-) 57 214 -112 -86 -161

Удельный вес в общей численности 
населения, %

Женщины 54,9 54,9 54,9 54,8 54,6

Мужчины 45,1 45,1 45,1 45,2 45,4

Население в возрасте моложе 
трудоспособного, % в общей численности 
населения

14,7 15,0 15,2 15,3          15,2

Население в трудоспособном возрасте, % в 
общей численности населения

53,3 52,3 51,3 50,6 50,0

Население в возрасте старше 
трудоспособного, % в общей численности 
населения

32 32,7 33,5 34,1 34,8

Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости и
ростом преждевременной смертности.  Естественная убыль населения не компенсируется миграционным
приростом.       

Рождающееся  поколение  не  восполняет  поколения  своих  родителей,  происходит  интенсивный
процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.  

За период с 2013 по 2017 год в возрастной структуре населения произошли следующие изменения:
доля лиц трудоспособного возраста сократилась  с  53,3% до 50%,  в  возрасте моложе трудоспособного
возраста увеличилась с 14,7% до 15,2%. При этом доля лиц старше трудоспособного возраста выросла с
32% до 34,8%. 

 Из  общего  числа  населенных  пунктов  района  108   -  106  сельские  населенные  пункты.  В  10
населенных пунктах нет жителей.  В 35 % населенных пунктах по 20 и менее жителей.  Основная часть
населения – 15,2 тыс. чел. (90,5 % от общего сельского населения) проживает в 36 населенных пунктах (34
% от всех населенных пунктов).                   

Снижение удельного веса лиц в трудоспособном возрасте, то есть активной части населения, влечет
повышение коэффициента демографической нагрузки на население в трудоспособном возрасте.

Проблемы и негативные тенденции, влияющие на демографическую ситуацию в районе:
- сокращение численности населения на 4% за последние пять лет;
- миграционная убыль населения за период 2015 - 2017 гг. - 359  человек.
Решением демографических проблем в предстоящие годы будут:
- меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей;
- меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей;
-  снижение  уровня  смертности  за  счет  формирования  системы  профилактики  заболеваний  через

развитие физкультуры и спорта и пропаганды ведения здорового образа жизни;
- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы населения и борьбу с

заболеваниями, являющимися основными причинами смертности в районе.

         1.5.2. Трудовые ресурсы и рынок труда
На 1 января  2018 года  численность  занятых в  экономике   района  граждан составляет  11,5 тыс.

человек,  из  них:  работают  на   предприятиях  –  5,6  тыс.  человек,  в  сфере   индивидуального
предпринимательства – 2,3 тыс. человек, в бюджетных учреждениях – 3,4 тыс. человек.  

Среди всех видов экономической деятельности бюджетная сфера и обрабатывающий сектор имеют
самый большой удельный вес в структуре среднесписочной численности работающих.
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Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории Шиловского района составляет
1,0 %. 

Анализ  соотношения  спроса  и  предложения  рабочей  силы  на  рынке  труда  района   выявил
превышение числа обратившихся в Центр занятости населения граждан над количеством  вакансий. 

Наиболее  востребованными  на  рынке  труда  являются   квалифицированные  рабочие
(электрогазосварщики,  токари,  водители,  трактористы,  продавцы),  неквалифицированные  рабочие
(грузчики, животноводы). Налицо диспропорция между потребностями экономики района и предложением
со  стороны  рабочей  силы.  Предприятия  и  организации  района  не  имеют  возможности  в  требуемом
количестве обеспечить производство квалифицированными кадрами рабочих специальностей.

Кроме  того,  наблюдается  тенденция  снижения  населения  трудоспособного  возраста,  что  так  же
влияет на баланс рабочей силы. 

Одним  из  ключевых  параметров,  характеризующих  уровень  жизни  является  показатель
среднемесячной заработной платы.

В  районе  отмечается   рост   основных  показателей  уровня  жизни  населения:  среднемесячной
заработной платы и пенсии.

Доходы населения

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Среднемесячная  номинальная
начисленная заработная плата, руб. 

17600,4 19494,3 20231,6 20955,4 23192

Средний  размер  назначенных
месячных пенсий, руб.

9121,4 9944,7 11039 11778,6 12250

Величина  прожиточного  минимума,
руб.:
- для трудоспособного населения
- для пенсионеров

7232
5598

7767
6053

9148
7077

9381
7245

9620
7418

Покупательная  способность
среднемесячной заработной платы 2,4 2,5 2,2 2,2 2,2
Покупательная  способность  средней
пенсии 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2017 году в целом по району составила 23192
рублей, по Рязанской области - 32547 руб.

По сравнению с 2016 годом среднемесячная заработная плата одного работника выросла на 9,6%.
Размер реальной начисленной заработной платы,  рассчитанный с учетом индекса потребительских цен,
вырос  на  4%.  Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  работающих  превысила  прожиточный
минимум трудоспособного населения в Рязанской области в 2,2 раза.

По сравнению с уровнем 2013 года среднемесячная заработная плата в 2017 году увеличилась на
31,9%, рост реальной начисленной заработной платы с учетом роста потребительских цен за период с 2013
года -24%.

Отмечается  значительная  отраслевая  дифференциация  заработной  платы.  За   2017   год
среднемесячная зарплата в целом по району составила – 23192 рублей, однако по отраслям среднемесячная
заработная  плата  составила:   в  сфере  образования  -  19906 рублей,  здравоохранения  –  19130 рублей,  в
культуре -21906 рублей, в сельском хозяйстве - 24955 рублей в обрабатывающих производствах - 22601
рублей,  государственное  управление  -32796  рублей,  деятельность  административная  и  сопутствующие
дополнительные услуги - 47216 рублей.

Главным источником дохода пожилых людей является пенсия, средний размер которой в 2017 году
составил  12250  рублей,  что  в  1,65  раза  превышает  прожиточный  минимум  пенсионера  в  среднем  по
Рязанской области. Средний размер пенсии в 2017 году к уровню 2013 года увеличился на 34,3%.

1.5.3. Социальная инфраструктура 
Социальная  сфера  Шиловского  района  представлена  государственными  и  муниципальными

учреждениями  образования,  здравоохранения,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  социального
обслуживания. 
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  Образование.
В системе образования Шиловского района функционируют 24 образовательных  учреждения:  11

школ  (с   филиалами),  10  дошкольных  образовательных  учреждений,  3  учреждения  дополнительного
образования детей. 

В  Шиловском  районе   обеспечиваются  государственные  гарантии  доступности  и  равные
возможности  получения  качественного  полноценного  образования  для  детей,  независимо  от  места  их
проживания.  Образовательные  учреждения  оснащены  современным  оборудованием,  укомплектованы
квалифицированными специалистами, что позволяет достигать высокого качества образования.

Среднегодовая численность школьников составляет около 3000 человек, дошкольников – более 1200
человек, дополнительным образованием охвачены около 2100 человек.

Обучение  по  программам  среднего  профессионального  образования  осуществляет  областное
государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение    «Шиловский
агротехнологический техникум». Учреждение готовит кадры по следующим специальностям:   «Пожарная
безопасность», «Механизация сельского хозяйства»,  «Технология продукции общественного питания». 

Ежегодно  общеобразовательные  учреждения  выпускают  около  100  выпускников  11  классов,
«Шиловский агротехнологический техникум» - более 40.

 Существует ряд проблем сдерживающих развитие образования:
 1.  Недостаточный  объем  предложения  образовательных  услуг  для  детей  по  сопровождению  их

раннего развития.
   2. Формирование  в  общем  числе  общеобразовательных  организаций  сегмента  школ,  устойчиво

демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения.
   3. Необходимость  обновления  оборудования  пищеблоков,  спортивного  и  медицинского

оборудования,  создания  доступной  среды  для  детей  с  особыми  нуждами  в  общеобразовательных
организациях  района  в  соответствии  с  современными  требованиями.  В  2017  году  оснащенность
общеобразовательных  организаций  современным  оборудованием  для  пищеблоков  составила  60%,
спортивным оборудованием – 45%, пандусами – 21,2%.

   4. Недостаточное развитие на муниципальном уровне единой государственной системы выявления,
развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности.

   5. Старение педагогических кадров (доля педагогов пенсионного возраста составляет 25,3 %); низкая
доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе образования (9,4  %), эмоциональное выгорание
педагогов.
         6. Недостаточная  оснащенность  образовательных  организаций  современными  комплексами
инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности и защиты от терроризма  (в 2017
году  удельный  вес  объектов  образования,  оснащенных  современными  комплексами  инженерно-
технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, составляет – 80 %).

Культура и туризм.
Организацией  культурного  досуга  жителей  района  занимаются  67  муниципальных  объекта

культуры:  районный Дворец культуры  -    с  25  структурными  подразделениями;   Межпоселенческая
библиотека  им.  Гумилёва   с   33  структурными  подразделениями;  Музейный  историко-культурный
комплекс  -1;   детская   музыкальная  школа   -1,  детские   школы искусств  -  2;  Прибрежненский Дом
культуры с 1 структурным подразделением; Лесновский  Дом культуры.   
     В  клубных  учреждениях  района  работают   176   клубных  формирований,  из  них  70%  -это
коллективы  художественной  самодеятельности:  вокального  пения,  хореографические,  театральные,
фольклорные  и  др.  Проблему  доступности  услуг  культуры  частично  решает  ПЦД  «Надежда»  и  на
сегодняшний день он является одной из самых востребованных форм клубного учреждения. 

Библиотечная сеть Шиловского района объединяет 34 библиотеки, из них 18 библиотек (52,9 , к
2020г.- 100%) имеют доступ в сеть Интернет,  8 библиотек имеют статус модельных.

Учреждения  дополнительного  образования  -  Лесновская  детская  школа  искусств  «Парус»,
Шиловская детская школа искусств и Ерахтурская детская музыкальная школа  продолжают выполнять
свою главную функцию -предоставление качественного художественного образования, бережно сохраняют
традиции классического искусства. Школы работают с учётом новых, современных, социальных условий,
обучая  детей  по  предпрофессиональным  программам,  вводятся  новые  образовательные  программы,
обеспечивая индивидуальный подход к каждому ученику.

Важная  роль  в  сохранении  культурного  наследия    принадлежит  МУК  «Музейный  историко-
культурный комплекс». «Музейный историко-культурный комплекс» в  2017 году  объединил Шиловский
районный краеведческий музей, ЭКЦ «Заряна», мемориальный комплекс И.И. Срезневского, в перспективе

http://xn--80a0bav.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/#teh_prod_obch_pit
http://xn--80a0bav.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/#meh_s_h
http://xn--80a0bav.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/#poj_bez
http://xn--80a0bav.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/#poj_bez
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присоединится музей р. Оки и вотчина Добрыни Никитича, в структуру которого будет входить терем и
анимационные площадки.  Важной задачей комплекса  станет  активное  развитие  туризма на  территории
района.

Шиловский район обладает большим туристским потенциалом. На территории района находятся
множество объектов культурного и исторического наследия. Район уникален своими промыслами, обычая-
ми и традициями. 

Большое количество рек и озёр, ландшафтные особенности позволяют предлагать современный и
конкурентоспособный туристический продукт и развивать различные виды туризма, такие как культурно-
познавательный  туризм,  рыболовный,  промышленный,  сельскохозяйственный,  гастрономический,
событийный, активный и экстремальный туризм.   Популярными также становятся индивидуальный и дет-
ско-молодёжный отдых.

Шиловская  земля  интересна  своим  историческим  прошлым,  уникальными  археологическими
материалами. С  Шиловским краем связаны имена людей, вошедших в историю России: 
         Оленин А.Н.  –  президент  Академии  художеств,  директор  публичной  библиотеки,  археолог  и
художник. Его детские годы прошли во владении родителей в с. Салаур; 

Лунина-Риччи  Е.П.  –  певица,  восхищавшая  Пушкина  и  Наполеона.  Её  имение  находилось  в
с.Желудёво; 

Гумилёв Н.С.- выдающийся русский поэт, георгиевский кавалер. Родина его отца – с. Желудёво; 
Срезневский  И.И.-  академик,  выдающийся  русский  филолог,  фольклорист  и  этнограф,  один  из

видных отечественных педагогов и методистов. В с. Срезнево открыт музей И.И. Срезневского.
Кротков Ф.Г.- советский гигиенист, один из основоположников военной и радиационной гигиены в

СССР,  академик  и  вице-президент  АМН  СССР,  Герой  Социалистического  труда,  генерал-майор
медицинской службы. Родился в с.Мосолово, в крестьянской семье.

 На территории муниципального образования расположено 22 исторических памятника, в их числе
усадьба Луниных, православные храмы, 128 памятников археологии.

     Разработаны маршруты по Шиловскому району.  Информация с аудиогидом и фотографиями о
маршрутах   размещена на портале  izi travel.Таким образом, у каждого маршрута появился свой QR-код,
который  размещен  на  информационном  баннере  с  подробными  картами  маршрутов  и  фотографиями
объектов показа.

    Также следует  отметить,  что   не  менее важным в развитии туриндустрии Шиловского района
является   сохранение  и  продвижение  брендов.  С  целью  популяризации  бренда  «Добрыня  Никитич»
ежегодно у пос. Прибрежный, на берегу реки Оки проводится историко-фольклорный фестиваль «Слава
Добрыни», один из самых ярких фестивалей под открытым небом, собирающий более 5000 человек, это не
только Шиловцы, но и жители Рязанской области и соседних регионов.

    Ведется работа по поддержке предпринимателей в сфере туризма. При поддержке администрации
Шиловского района   в Шилове была открыта школа сыроделов и сыроварения «Сырная деревня». Здесь
производят  сыры  «Богатырский»,  «Добрыня»,  «Евпатий   Коловрат»,  «Рязанский  трюфель».  Также  все
желающие могут заказать экскурсию на производство и поучаствовать в мастер-классе по сыроварению.

   Проблемой в сфере туризма является недостаточно развитая туристическая инфраструктура:
- невысокое  качество  обслуживания  во  всех  секторах  туристической  индустрии,  низкая

квалификация кадров;
- несоответствие цены и качества размещения в гостиницах, базах отдыха;
-  отсутствие  благоприятных  условий  для  инвестиций  в  средства  размещения  туристов,

инфраструктуру туризма;
- отсутствие речной инфраструктуры для развития круизного туризма.

  Основными  проблемами   в  области   культуры  остаются:  неудовлетворительное  состояние
материально-технической базы ряда  объектов культуры,  старение кадров и высокий процент текучести
кадров среди молодых специалистов.

Физическая культура и спорт.
На  территории  Шиловского  района  осуществляют  деятельность   следующие  учреждения

физической культуры и спорта: муниципальное  бюджетное  учреждение  Шиловская  детско-
юношеская  спортивная  школа,  государственное  автономное  учреждение   дополнительного образования
«Арена», муниципальное учреждение «Стадион»,

В шаговой доступности для населения расположено 61 плоскостное сооружение,  включающее в
себя многофункциональные  спортивные площадки в р.п.  Шилово и с.  Мосолово,  спортивно -  игровые
площадки, оснащенные уличными тренажерами, современная хоккейная коробка. 
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  Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом  составляет   14 979
человек  или 39,1 % от численности населения.

  В 2017 году проведено  130  спортивно – массовых мероприятия, охвативших  около 15 тыс. человек.
 Шиловская ДЮСШ и  ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена» подготовили 710 спортсменов массовых разрядов.

Факторами сдерживающими развитие физической культуры и спорта являются:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта;
- недостаточный  уровень  развития  детско-юношеского  спорта,  отсутствие  целенаправленной

системы  отбора  и  подготовки  спортивного  резерва  как  основополагающего  фактора  развития  спорта
высших достижений; 

- снижение количества профессиональных кадров в сфере физической культуры.

   Здравоохранение. 
Здравоохранение района представлено Шиловским межрайонным  медицинским центром, который

включает в себя участковую больницу, 5 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско - акушерских пунктов.
Шиловский  межрайонный   медицинский  центр  является  многопрофильным  учреждением  по

оказанию высококачественной амбулаторной,  стационарной,  скорой медицинской помощи,  отвечающей
современным требованиям и насущным потребностям пациента, на основе передовых диагностических и
лечебных технологий.
 На  базе медицинского центра  организована работа межрайонных центров для реализации целевых
программ – «Онкология», «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП»,
«Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями»,
работают два аппарата для системного гемодиализа, Центр здоровья.

Стационар  рассчитан  на  264  коек,  из  них  149  -  круглосуточного  стационара  и  115  –  дневного
стационара. На 1000 человек населения приходится 6,8 коек, что меньше, чем по Рязанской области  на 1,0.
        Районная поликлиника рассчитана на 400 посещений.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 865 посещений в смену.
Мощность ФАПов - 550 посещений в смену.

        В центральной районной больнице работают 96 врачей, численность среднего медицинского персонала
составляет  288  человек.

Показатели работы ЛПУ Шиловского района

Показатели  плановые Ед. изм. 2018 2019 2021 2025 2030
Рождаемость чел. на

1000
населен

ия

6,1 7,1 7,9 8,1 8,5

Общая смертность чел. на
1000

населен
ия

18,3 18,1 17,8 16,9 16,0

Естественный прирост чел. на
1000

населен
ия

-12,2 -11 -9,9 -8,8 -7,5

Младенческая смертность чел. на
1000

населен
ия

5,2 6,8 6,5 6,1 6,0

Перинатальная смертность промил
ей

10,2 9,7 9,5 9,3 8,5

Первичный  выход  на
инвалидность 

чел. на
1000

населен
ия

161,5 160,7 159,3 157,8 155,5

Общая  заболеваемость  на 1295,3 1350,1 1321,8 1313,7 1300,0
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1000 населения заболев
аний

Заболеваемость
туберкулезом на 
100 000 населения

просант
имилей

25,8 25,5 24,9 24,7 24,5

Заболеваемость  раком  на
100 000  населения просант

имилей

505,5 509,4 512,2 511,8 510,0

Смертность  от
онкозаболеваний на 
100 000 населения

просант
имилей

219,3 217,8 215,6 212,1 210,0

Количество  вызовов
скорой  помощи  на  1000
населения

вызовы
309,1 310,2 313,0 315,7 318,0

Медико – демографическая ситуация остается тревожной.  За последние 5 лет  показатели общей
смертности высокие. Естественный прирост населения остается отрицательным. 

В  структуре  причин  общей  смертности  преобладают  болезни  системы  кровообращения,
злокачественных новообразований, травмы.

Заболеваемость социально – значимыми болезнями остается на уровне прошлых лет. Заболеваемость
туберкулезом увеличивается в годы проведения массового флюорографического обследования сельского
населения передвижными установками областного туберкулезного диспансера.

Ситуация с заболеванием  раком существенно не меняется.
С целью выявления  больных туберкулезом в  2017г.  проведено флюорографическое  обследование

26288 человек, на онкозаболевания осмотрено – 26599 человек, обследовано на ВИЧ – 2586 человек.
С целью снижения смертности проводятся следующие мероприятия:
- проведение повозрастной диспансеризации;
- работа кабинета медицинской профилактики;
- работа выездных бригад в отдаленные населенные пункты.
В районе наблюдается дефицит медицинских кадров. Укомплектованность врачами составляет 94,2%.

Укомплектованность средним медицинским персоналом - 97,7%. 34% врачей, 26% средних медицинских
работников,  работающих  в  учреждениях  здравоохранения,  имеют  пенсионный  возраст.  Требуется
подготовка молодых кадров.

В работе системы здравоохранения, актуальны такие проблемы:
- преимущественная  ориентация  на  лечение  заболеваний,  а  не  на  их  предотвращение,  низкая

мотивация населения к здоровому образу жизни,
- высока распространенность поведенческих факторов риска заболеваний (курение, злоупотребление

алкоголем, недостаточная двигательная активность);
- недостаток высококвалифицированных и мотивированных кадров;
- недостаточное  оснащение  медицинским  оборудованием  во  врачебных  амбулаториях  и  в

фельдшерско-акушерских пунктах;
- сложность и затратность обеспечения в полном объеме необходимой медицинской помощью части

населения из-за сложной транспортной доступности отдельных населенных пунктов.

         Социальная защита населения. 
Полномочия в сфере социального обслуживания граждан осуществляют:
- ГБУ Рязанской области «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения»,

который  заботится   о  гражданах  пожилого  возраста,  инвалидах,  ветеранах  труда,  участниках  ВОВ,
тружениках  тыла,  малообеспеченных  семьях.  На  базе  центра  функционируют  службы   «Мобильная
бригада»,   «Социальная столовая», «Университет третьего возраста»;

- ГКУ  Рязанской  области  «Шиловский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», который осуществляет целенаправленную работу по оказанию экстренной помощи
детям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

  - ГБСУ Рязанской области «Шиловский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»,
который  оказывает  социальные  услуги  по  стационарному  обслуживанию  престарелых  граждан  и
инвалидов.
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    Основные проблемы:
- низкий уровень жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в том
числе  детей - инвалидов;
     - рост числа малообеспеченных семей, нуждающихся в адресной социальной помощи;
- проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

      
1.5.4. Жилищное строительство.  
На  территории  Шиловского  района  хозяйственную  деятельность   осуществляют  5  дорожно-

строительных  организаций  с численностью работающих   350 человек.
В 2017 году:
- введено в эксплуатацию 6003 кв. м. или 57 индивидуальных жилых домов, что составляет 44,4% к

2016 году;
- в соответствии с программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на

территории Шиловского района  отремонтировано 12 многоквартирных домов (ремонт крыш, фасадов и
инженерных сетей) на сумму 26,3 млн.рублей;

- построен межпоселковый газопровод и уличная сеть газопровода в с. Крутицы протяженностью 9,2
км и внутрипоселковый газопровод п. Пролетарский протяженностью 2,1 км стоимостью 7,6 млн. рублей;

- введены в эксплуатацию газовые сети протяженностью 3,6 км. 
Площадь земельных участков для жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

составила  2,9 га, что в 3,2 раза меньше уровня  2016 г., при этом земельные участки предоставлены всем
заинтересованным лицам, обратившимся с заявлениями. В рамках реализации закона Рязанской области «О
бесплатном  предоставлении   в  собственность  граждан  земельных  участков  на  территории  Рязанской
области»  в 2018 году проводятся работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных
участков многодетным семьям ориентировочной площадью 5 га.

Основными проблемами  сдерживающими развитие жилищного строительства являются:  
- отсутствие достаточного рынка земельных участков, обеспеченных инфраструктурой;
- отсутствие в точках наибольшего спроса на жилье свободных для застройки территорий.  

1.5.5.Инженерная инфраструктура.
Инженерная инфраструктура  Шиловского района представлена  предприятиями: 

 1. Водоснабжение – ООО «Комфорт-Сервис», Шиловское МУП ТЭС, Лесновское МУП ЖКХ, МУП
ЖКХ «Ерахтур», МКП «Жилстроймастер Плюс», ООО «Инякинское», ООО «Родник», МКП «Водолей»,
МКП «Комфорт плюс».
В  районе  числится  -  174  артскважин  и  водонапорных  башен.  Всего  в  Шиловском  районе  221  км
водопроводных сетей.

2. Водоотведение –  ООО «Комфорт-сервис», Лесновское МУП ЖКХ. 
Протяженность хозяйственно-бытовой канализации в районе составляет 44 км.

  3. Теплоснабжение – Шиловское  МУП ТЭС,  Лесновское МУП ЖКХ.
Теплоснабжение  в  районе  обеспечивают  65  источников  теплоснабжения.  Из  них:  12  котельных  и  53
автономных источника теплоснабжения. Протяженность действующих тепловых сетей составляет 37,2 км.
Кроме того, имеется жилой фонд с индивидуальным внутридомовым отоплением.

4. Электроснабжение –  производственное отделение ОАО «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» - Шиловский РЭС, производственное отделение ОАО «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»  -  Спасский  РЭС,  Шиловское  МУПТЭС,  Лесновское  МУПЖКХ,  ООО «Газпром энерго» и
сбытовая организация - ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

5. Газоснабжение - филиал  АО «Газпром  газораспределение  Рязанская  область» в р.п. Шилово.
Протяженность  газопроводов  высокого давления – 243,8 км, протяженность сетей низкого давления

– 464,4 км. 
Всего  газифицировано  51  сельских  населенных  пунктов.  Есть  населенные  пункты  не  полностью

газифицированные  сетевым  газом,  жители  которых  пользуются  сжиженным  газом.  К  57  сельским
населенным пунктам сетевой газ не подведен.

6. Очистка сточных вод  -  ООО «Комфорт-сервис», Лесновское МУП ЖКХ.
7. Утилизация бытовых отходов – ООО «Дельта», Лесновское МУП ЖКХ.
8. Связь - Шиловский УЭС – подразделение филиала «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»
9. Телекоммуникации – филиал  РТРС Рязанского ОРТПЦ.

Основными проблемами в ЖКХ являются:
       - высокий уровень износа систем  теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения; 
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- наличие задолженности потребителей за услуги  ЖКХ; 
- низкая финансовая  устойчивость предприятий жилищно – коммунального хозяйства.

1.5.6. Транспортная инфраструктура.
Железнодорожные перевозки осуществляются по Московской железной дороге. 
Автомобильное  сообщение  обеспечивают  федеральная  автодорога  М5  «Урал»,  автодорога

регионального  значения  (Ряжск  –  Касимов  –  Нижний  Новгород)  и  автодороги  общего  пользования
местного значения.

 Общая протяженность автодорог по Шиловскому району составляет 617,36 км., из них федерального
значения –   37 км., регионального значения – 456,2 км., местного значения - 124,16 км. Сеть
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 512 км.

 На  территории  района  осуществляются  регулярные  перевозки  по  15  муниципальным
маршрутам,  из  них  5  –  городских  маршрутов  и  10  –  пригородных.  Перевозки  обеспечивают  4
пассажироперевозчика: индивидуальные предприниматели Смоляков И.М., Филькин Ю.Н., Вековищев
В.М., Пахомкин В.М.  Кроме того, для перевозки рабочих используются служебный автотранспорт
предприятий.  Наблюдается  положительная  динамика  сегмента  такси  на  рынке  транспортных
услуг.

 Основными проблемами в сфере дорожной инфраструктуры остаются:
- высокая степень износа дорожного полотна автомобильных дорог  местного значения;

- недостаточный уровень финансирования мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных
дорог.

  
1.5.7. Экология.
 Состояние  окружающей среды  является  одним  из  ключевых  факторов,  определяющих  здоровье

человека и влияющих не только на качество, но и на безопасность его жизни.
Фактическое загрязнение воздуха населенных мест района оценивается как допустимое.
 Количество  предприятий-загрязнителей  –  30,  из  них  основные:  ООО  «АСТОН  Крахмало  -

Продукты»,  ООО  «Комфорт-  сервис»,  ЛесновскоеМУПЖКХ, ЦФ  ООО «Газпром  энерго»,  Шиловское
ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор», ООО «Шиловское ХДПМУ», ФГУП «Завод синтетических волокон
«Эластик», АО «ОПС - Шилово».

 Населенные  пункты  р.  п.  Лесной,  д.  Новая  Деревня,   с.  Константиново,  
д.  Ивановка,  д.  Марьины  Хутора,  с.  Юшта  подвергшиеся  радиоактивному  загрязнению  вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  в  1986  году,  включены  в  общероссийский  Перечень  населенных
пунктов,  находящихся  в  границах  зон  радиоактивного  загрязнения  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС и отнесены к зоне проживания с льготными социально-экономическим статусом.

Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической безопасности являются:
- наличие несанкционированных свалок;
- низкий уровень экологической культуры граждан.

 1.6. Анализ внешней среды
Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие Шиловского района:
-  федеральное  и  региональное  законодательство  (нормативно-правовые  акты  органов

государственной  власти),  влияющее  на  политику  социально-экономического  развития  муниципального
образования;

- несбалансированная ценовая и тарифная политика естественных монополий;
- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, определяемый общей конъюнктурой рынка в

России и за рубежом;
-  стратегическая  и  территориальная  значимость  Шиловского района  в  экономическом потенциале

Рязанской области;
- существующая государственная политика в области поддержки малого бизнеса;
-  межбюджетные  отношения  и  распределение  финансовых  ресурсов  на  развитие  социальной

инфраструктуры муниципального образования;
- существующая государственная политика в области духовного, интеллектуального, физического и

культурного развития.

2. SWOT-анализ
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На основе оценки исходной социально-экономической ситуации Шиловского района для обеспечения
всестороннего  учета  местной  специфики,  анализа  внутренних  и  внешних  факторов,  определения
конкурентных преимуществ и проблем и негативных моментов и тенденций, тормозящих прогрессивное
движение, проведен SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования.

Приведенные  в  таблице  сильные  и  слабые  стороны,  а  также  возможности  развития  района
необходимо учитывать и опираться на них при разработке программ реализации стратегии.

2.1. Анализ сильных и слабых сторон

На этом этапе определены конкурентные преимущества,  которые должны быть использованы для
перспективного развития района, и ключевые проблемы, требующие решения для достижения высокого
уровня развития, и на решение которых будет направлена Стратегия социально-экономического развития
Шиловского района.

Сильные и слабые стороны социально-экономического развития района.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Географическое
положение  и
природные условия

Выгодное географическое 
положение

По территории района проходит
Московская   железная  дорога,
федеральная  автодорога  М5
«Урал»  и   автодорога
регионального значения 
(Ряжск  –  Касимов  –  Нижний
Новгород)

Демография,
занятость  и  доходы
населения

Тенденция роста номинальной 
заработной платы

Снижение численности населения

Тенденция роста среднего 
размера пенсии

Сокращение  численности  женщин  активного
репродуктивного возраста

Увеличение  доли  населения  нетрудоспособного
возраста

Миграционная убыль

Дефицит квалифицированных кадров

Отставание уровня средней заработной платы от
средней заработной платы по региону

Здравоохранение Организация выездных приемов
специалистами  учреждений
здравоохранения на территории
сельских поселений

Дефицит медицинских кадров

Диспансеризация  сельского
населения

Распространенность  поведенческих  факторов
риска  заболеваний  (курение,  злоупотребление
алкоголем)

Недостаточная  материально-техническая
оснащенность учреждений здравоохранения

Образование Развитая сеть учреждений 
образования

Необходимость  обновления  оборудования
пищеблоков,  спортивного  и  медицинского
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оборудования,  создания  доступной  среды  для
детей  с  особыми  нуждами  в  образовательных
организациях  района  в  соответствии  с
современными требованиями.

Обучение  в
общеобразовательных
организациях  района  в  одну
смену

Недостаточная  оснащенность  образовательных
организаций  современными  комплексами
инженерно-технических  систем  обеспечения
комплексной  безопасности  и  защиты  от
терроризма

100% доступность дошкольного
образования  для  детей  в
возрасте от 3 лет

Недостаточное  развитие  на  муниципальном
уровне  единой  системы  выявления,  развития  и
адресной  поддержки  одаренных  детей  в
различных  областях  интеллектуальной  и
творческой деятельности.

Охват  услугами
дополнительного  образования
75% детей в возрасте от 5 до 18
лет

Старение  педагогических  кадров,  низкая  доля
молодых  специалистов  в  возрасте  до  35  лет  в
системе образования,  эмоциональное выгорание
педагогов.

Обеспечение  100%
обучающихся  учреждений
образования горячим питанием

Социальная защита Развитая  система  социальной
поддержки населения

Значительная  доля  пенсионеров,
малообеспеченных граждан

Обеспечение  многодетных
семей  бесплатными
земельными участками

Оказание  помощи
нуждающимся  ветеранам  ВОВ
в ремонте жилых помещений

Культура и туризм Развитая  сеть  муниципальных
учреждений культуры

Недостаточная  материально-техническая  база
учреждений культуры

Высокий  уровень  культурно  -
досуговой работы  

Проблемы транспортного обеспечения
 

Наличие  историко-культурного
потенциала  для  развития
туризма

Дефицит квалифицированных кадров

Наличие  разработанных
туристических маршрутов

Слабо развита туристская инфраструктура 

Молодежная 
политика, 
физкультура и спорт

Увеличение  численности
жителей,  систематически
занимающихся физкультурой и
спортом за счет привлечения к
занятиям маломобильных групп
населения

Недостаточный  объём  средств,  выделяемых  на
проведение  массовых  физкультурных  и
спортивных мероприятий.
Недостаточное  обеспечение  спортивным
инвентарём МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ»
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Развитие  волонтерского
движения

Низкая обеспеченность жильем молодых семей  

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

Высокая  обеспеченность
жильем

Высокий уровень износа канализационных сетей

Наличие  участков  под
жилищное строительство

Износ объектов водоснабжения

Недостаточный  уровень  благоустройства
жилищного фонда

Изношенность  конструкций  и  материалов
распределительной электросети района

Низкий  уровень  собираемости  платежей
населения за жилищно-коммунальные услуги

Экология Благоприятная  экологическая
обстановка

Несанкционированные  свалки  на  территории
населенных пунктов

Наличие на территории района
полигона ТКО

Дорожная 
инфраструктура, 
транспорт, связь

Наличие  железнодорожной
линии

Высокий уровень износа дорожного полотна

Наличие  автодорог
федерального  и  областного
значения

Наличие автодорог местного значения в сельских
поселениях без регистрации права собственности

Наличие  междугородних  и
внутрирайонных  автобусных
маршрутов

Недостаточный  уровень  финансирования
содержания и ремонта автомобильных дорог

Неполный  охват  сельской  местности
общедоступным интернетом

Природные ресурсы Наличие  запасов  природно-
сырьевых ресурсов

Слабое  и  малоэффективное  освоение  запасов
сырьевых ресурсов

Наличие  рекреационных
ресурсов

Сельское хозяйство Благоприятные  природно-
климатические  условия  для
производства практически всех
важнейших  видов
сельскохозяйственной
продукции

Зависимость  от  влияния  климатических
факторов

Сезонность производства

Недостаточное использование сельхозугодий

Развитое  производство
зерновых культур 

Недостаточный  уровень  технического
перевооружения  сельскохозяйственных
предприятий

Государственная  поддержка
агропромышленного комплекса

Недостаточность  собственных  мощностей  для
хранения зерна

Наличие  свободных земельных
ресурсов  для

Сокращение   поголовья   КРС  в  связи  с
заболеванием вирусом лейкоза 
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сельскохозяйственного
производства

Низкая доступность кредитных ресурсов

Промышленность Положительная динамика 
развития промышленного 
производства района

Недостаточное  развитие  перерабатывающих
производств

Создание   ТОСЭР  на
территории  Лесновского
городского поселения

Значительный  физический  и  моральный  износ
основных  производственных  средств  на
отдельных предприятиях

Наличие  запасов  полезных
ископаемых для промышленной
переработки

Использование устаревших технологий

Большие  запасы  древесного
сырья

Недостаточная изученность минерально-
сырьевой базы района

Выгодное географическое 
положение

Низкий уровень инновационной активности

Малый и средний 
бизнес

Государственная  и
муниципальная  поддержка
субъектов  малого  и  среднего
бизнеса

Низкая доступность кредитных ресурсов

Высокая  стоимость  и  длительные  сроки
подключения  к  сетям  инженерной
инфраструктуры

Незначительное  число  малых  предприятий,
ориентированных  на  оказание  бытовых  услуг
населению в сельской местности

Потребительский 
рынок

Обеспеченность
стационарными  торговыми
объектами  в  целом  по  району
составляет  184,7%  от
установленного  норматива
минимальной обеспеченности

Наличие  малочисленных  и  отдаленных
населенных пунктов

Установлен  льготный
коэффициент  К2  для
исчисления  единого  налога  на
вмененный  доход  для
деятельности  в  малочисленных
и  отдаленных  населенных
пунктах

Ценовая  конкуренция  сетевой  торговли  и
одиночных  магазинов

Инвестиции Наличие  свободных земельных
и инвестиционных участков

Низкая инвестиционная активность

Наличие  инженерной
инфраструктуры

Отсутствие   свободных  инфрастуктурно-
обустроенных  участков  для  размещения  новых
производств 

Отсутствие  жесткой
конкуренции

Необходимость  перевода  земель
сельскохозяйственного  назначения  в  другие
категории.

Разработана  схема
территориального



28

планирования  и  генеральные
планы поселений

Создание   ТОСЭР  на
территории  Лесновского
городского поселения

Наличие свободных 
индустриальных площадок для 
размещения новых производств

Наличие нормативно-правовой 
базы привлечения инвестиций

Бюджет района Рост  собственной  доходной
базы бюджета района

Нестабильное финансовое положение отдельных
предприятий района

Оптимизация  расходной  части
бюджета

Зависимость  бюджета  района  от  финансовой
помощи региона

Высокая  степень  дотационности  бюджетов
поселений

2.2. Возможности и угрозы
На этом этапе SWOT-анализа определены возможности социально-экономического развития Шиловского

района, а также угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию.

Возможности и угрозы

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Получение  государственной  поддержки  по
основным приоритетам социально-экономической
политики  за  счет  участия  в  государственных
программах

Нестабильность налогового законодательства

Рост цен на энергоносители

Улучшение  инвестиционного  климата,  создание
условий  и  стимулов  для  развития
предпринимательства

Снижение  государственной  поддержки  малого
и среднего предпринимательства

Повышение  привлекательности  сельских
территорий  через  развитие  жилищного
строительства,  инженерной  и  социальной
инфраструктуры

Диспаритет  цен  на  продукцию   сельского
хозяйства

Повышение  специфических  рисков  аграрной
сферы:
влияние неблагоприятных погодных условий;
перепроизводство отдельных видов продукции
и связанное с ним снижение цен;
риски распространения особо опасных болезней
животных

Развитие  туристического  потенциала  района,  его
продвижение на региональном уровне

Развитие сферы услуг

Сохранение  почвенного  плодородия  на  основе Миграционный  отток  наиболее
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проведения  комплекса  агромелиоративных
мероприятий

квалифицированных  кадров  в  районный  и
областной центры, Москву

Развитие животноводства и создание современных
производств  по  максимальной  переработке
животноводческой продукции

Усиление экологических проблем

Ухудшение  состояния  объектов  культурного
наследия

Развитие  аквакультуры  (производства  рыбы)  на
базе  имеющихся  природных  и  искусственных
водоемов

Сокращение  финансовой  поддержки
регионального бюджета

Активное  использование  добровольчества  и
механизмов общественного участия

Проведённый комплексный анализ социально-экономического развития Шиловского района  2013 -
2017  годы является  основой  для  формирования  SWOT-анализа.  Выявлены слабые  и  сильные  стороны,
определены  ситуации,  представляющие  угрозу  для  основных  сфер  деятельности,  благоприятные
возможности  для  их  развития.   Сильные  стороны  являются  залогом  успеха  развития  района,  слабые
стороны обнаруживают уязвимые участки, а возможности и угрозы дают представления о влиянии на него
внешнего окружения. Сопоставление внешних и внутренних факторов позволяет выявить те направления,
отрасли  и  виды  деятельности,  где  район  обладает  значительным  потенциалом  развития,  а  также
сформулировать  конкретные  задачи  и  меры,  которые  должны  быть  выполнены  для  реализации  этого
потенциала.

Экономика  Шиловского района в значительной мере зависит от внешних факторов: конъюнктуры
цен на сельскохозяйственное сырье,  степени насыщения основных рынков сбыта продукцией сельского
хозяйства и продовольственных товаров,  размеров транспортных тарифов,  цен и тарифов на топливно-
энергетические ресурсы, интереса инвесторов и доступности заемного финансирования. В этих условиях
приоритетным  становится  интенсивное  развитие  конкурентоспособного  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства,  ускоренное  внедрение  энергосберегающих  технологий,  развитие
информационных и инновационных технологий. 

3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического
развития Шиловского района

 
С  учетом  выявленных  преимуществ,  природных  особенностей,  географического  положения,

потенциальных возможностей Шиловского  района миссию стратегии можно сформулировать как:
Достижение  существенного  роста  качества  жизни  населения  путем  повышения

конкурентоспособности экономики за счет эффективного использования ресурсного потенциала, развития
промышленности,  сельскохозяйственного  производства,  малого  и  среднего  предпринимательства,
социальной сферы.

Сформулированы следующие стратегические приоритеты развития Шиловского района: 
1. Эффективная экономика;
2. Благоприятный социальный климат;
3. Качественная среда для жизни.
Для  обеспечения  постоянного  и  устойчивого  повышения  качества  жизни  населения  района

необходима  реализация  данных  приоритетов  путем  повышения  уровня  материального  благосостояния,
улучшения  состояния  здоровья,  расширения  доступности  образования,  возможностей  для  духовного  и
физического  развития  личности,  доступности  жилья  и  комфортных  условий  проживания,  улучшения
качества окружающей среды. 

Поскольку  основой  жизнеобеспечения  человека  служит  экономика,  то  источником  повышения
качества жизни должно стать создание в районе эффективной экономики.

3.1. Приоритет I. Эффективная экономика
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Цель: динамичное развитие всех отраслей экономики района
В рамках данного приоритета определены следующие задачи:
- развитие отраслей промышленности; 
-  повышение  эффективности  и  устойчивое  развитие  производства,  переработки  и  реализации

сельскохозяйственной продукции;
- обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие сферы торговли и бытовых услуг;
- обеспечение развития сферы туризма;
- содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности района.

1. Задача: Развитие отраслей промышленности. 
Для достижения цели развития промышленности поставлены следующие задачи:
- создание новых, расширение существующих предприятий в связи  с присвоением  статуса ТОСЭР

Лесновскому городскому поселению;
- развитие пищевой промышленности (ООО «АСТОН Крахмало- Продукты», ООО «Концентрат»,

ООО «Тырновский молочный завод»);
- реализация на территории моногорода инвестиционного проекта  ООО «ОКА - ПЛАСТ»:

 создание производства пластиковых папок (объем инвестиций 70 млн. руб., рабочие   места -180);
-  реализация  инвестиционных проектов ООО Лесновская мануфактура):  (объем инвестиций 1,88

млрд. руб., рабочие места-250):
. 1) создание производства красок, пластилина,   клея, корректирующей жидкости и других
товаров для детского творчества;
2) создание производства бумажно –беловой продукции;
3) создание производства пишущих изделий и прочей пластиковой продукции.

- реализация на территории моногорода инвестиционных проектов ООО «Стройполимер»:
1) производство  силиконизированных  материалов,  скотча,  навивных  картонных  шпулей  (объем

инвестиций 60,0 млн. руб., рабочие места – 50);
2) производство звукоизоляционных материалов  (объем инвестиций 40,0 млн. руб., рабочие места –

25).
- поддержка модернизации предприятий промышленности.
2. Задача:  Повышение  эффективности  и  устойчивое  развитие  производства,  переработки  и

реализации сельскохозяйственной продукции.
Сельское  хозяйство  является  ведущей  сферой  экономики  района.  Основными  экономическими

факторами  развития  отрасли  служат  наличие  свободных  земельных  ресурсов,  высокая  обеспеченность
сельхозугодьями,  в  том  числе  высокоплодородной  пашней,  наличие  кормовой  базы  для  развития
животноводства.

Политика в сельском хозяйстве будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности
района и Рязанской области в целом, поддержку эффективных собственников.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Создание стабильной кормовой базы для отрасли животноводства, создание собственного семенного

фонда зерновых культур, развития садоводства, выращивания овощных и технических культур;
-  развитие животноводства (в  том числе повышение продуктивности скота и улучшение качества

производимой продукции животноводства), предприятий по переработке животноводческой продукции;
- реализация инвестиционного проекта по созданию молочно- товарной фермы на 400 голов КРС на

территории Инякинского сельского поселения;
- оздоровление молочного стада в АО «Пробуждение»;
- развитие аквакультуры;
-  повышение  плодородия  почв,  осуществление  работ  по  борьбе  с  вредителями  и  болезнями

сельскохозяйственных культур;
- наращивание мощностей по доработке и хранению зерна в сельхозпредприятиях;
- проведение межевания, постановки на кадастровый учет земельных участков, их регистрация;
- увеличение посевов технических культур;
- строительство высокотехнологичного  тепличного комплекса площадью 300 тыс. кВ. м.;
- развитие грибоводства (строительство грибной фермы в Санском сельском поселении);
-  поддержка  малых  форм  хозяйствования  через  развитие  инфраструктуры  информационно-

консультационных, финансовых и юридических услуг, различные формы поддержки ЛПХ.
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3. Задача: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Развитый сектор малого бизнеса имеет  экономическую, бюджетную и социальную значимость для

района,  способствует  повышению уровня  социальной  ответственности  и  экономической  инициативы в
обществе, развитию его человеческого капитала.

В предстоящие годы уровень развития малого и среднего предпринимательства Шиловского района
будет  характеризоваться  системой  мер  поддержки  предпринимательской  деятельности  в  рамках
реализуемой муниципальной программы.

Важнейшее  значение  при  реализации  программных  мероприятий  будет  иметь  взаимодействие
региональной государственной власти, органов местного самоуправления и самих предпринимателей. Это
позволит  улучшить  экономические,  политические,  правовые  условия  для  предпринимательской
деятельности, повысить его вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.

Необходимым является решение следующих задач:
-  оказание  информационно-консультационной  поддержки  предпринимателей  посредством  полной

открытости  и  прозрачности  предоставления  актуальной  информации  о  ведении  предпринимательской
деятельности на территории Шиловского  района;

- проведение рабочих встреч, конференций по проблемам малого бизнеса;
- правовое  сопровождение  -  путем  сбора  и  предоставления  необходимой  информации

предпринимателям в части действующего законодательства.

4. Задача: Развитие сферы торговли и бытовых услуг.
Торговля  и  общественное  питание  являются  важной  составляющей  внутреннего  рынка  и  играют

значительную  роль  как  в  формировании  общего  экономического  потенциала,  так  и  в  обеспечении
потребностей сельского населения района в товарах и услугах.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение товарами первой необходимости населения  малонаселенных и отдаленных населенных

пунктов;
- обеспечение доступа и передвижения маломобильных групп населения на действующих и вводимых

объектах торговли, общепита и услуг.

5. Задача: Обеспечение развития сферы туризма.
В рамках реализации цели по развитию сферы туризма в Шиловском районе необходимо решать

задачи по разработке и реализации комплекса мер, направленных на развитие культурно-познавательного,
лечебно-оздоровительного и спортивного туризма:

-  осуществление  рекламно-информационной  деятельности,  направленной  на  создание  образа
Шиловского района как туристического центра и продвижение его на туристическом рынке;

- создание условий для государственного и частного инвестирования в сферу туризма;
- развитие  инфраструктуры  туризма  путем  привлечения  инвестиций  для  реконструкции  и  нового

строительства туристических объектов;
-  создание придорожной инфраструктуры (автобусных стоянок, кемпингов  и  пунктов

общественного питания);
-  включение  достопримечательностей  района  во  внутри-  и  межрегиональные  туристические

маршруты; 
-  развитие  событийного  (фестивального)  туризма  (историко-фольклорный  фестиваль  «Слава

Добрыни», фестиваль «Ива – Ивушка», шествие «Дед Мороз и Снегурочка»);
- развитие спортивного и сезонного туризма (строительство велосипедных дорожек, лыжных трасс,

пешеходных троп); 
- активное продвижение однодневных программ.

6. Задача:  Содействие  инвестиционной  деятельности  и  повышение  инвестиционной
привлекательности района.

Для повышения инвестиционной привлекательности муниципального района, придания устойчивого
характера позитивным сдвигам в динамике инвестиций в основной капитал планируется:

-  взаимодействие  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  для  оказания
содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, сопровождение и мониторинг значимых
для экономики района инвестиционных проектов;
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-  использование  конкурентных преимуществ  статуса  ТОСЭР моногорода  –  Лесновское  городское
поселение для обеспечения притока инвестиций;

- использование конкурентных преимуществ района, характеризующих его привлекательность, для
обеспечения притока внешних ресурсов;

-  создание  единой  информационной  базы  инвестиционных  проектов  на  инвестиционном  портале
Рязанской области, на сайте администрации Шиловского района;

-  формирование  свободных  инвестиционных  площадок,  пригодных  для  размещения  новых
производств  с  целью  обеспечения  условий  рационального  использования  земельных  ресурсов  при
размещении производительных сил и строительстве объектов недвижимости;

-  обеспечение  инфраструктурой  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения
производства;

- развитие муниципально-частного партнерства;
- применение единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного

окна».

3.2. Приоритет II. Благоприятный социальный климат 

Цель:  формирование  благоприятного  социального  климата для повышения качества  жизни
населения и развития человеческого потенциала

По данному стратегическому направлению определены следующие задачи:
- обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения;
- развитие сферы образования;
- обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью;
- развитие сферы досуга;
- развитие физической культуры и спорта, молодежной политики;
- развитие  системы  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  населения,  в  том  числе

граждан пожилого возраста.

1.  Задача:  Обеспечение  трудовой  занятости  населения  и  роста  доходов  трудоспособного
населения.

Сфера труда и занятости обеспечивает трудовую занятость и доходы трудоспособного населения в
соответствии  с  профессиональным  образованием  и  уровнем  квалификации,  а  также  обеспечивает
экономику района трудовыми ресурсами необходимого количества и качества в соответствии с текущими и
перспективными потребностями.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- развитие системы профессиональной ориентации населения;
- переподготовка имеющихся кадров на востребованные профессии;
- регулирование процессов высвобождения рабочей силы;
- регулирование трудовой миграции;
- расширение доступа незанятых граждан к активным программам содействия занятости;
-  оказание  содействия  самозанятости  населения,  в  том  числе  через  развитие  малых  форм

хозяйствования;
- совершенствование регулирования трудовых отношений;
- легализация «теневого» рынка труда.

2. Задача: Развитие сферы образования.
Сфера  образования  обеспечивает  предоставление  каждому человеку возможностей для  выявления

своих способностей и развития интеллектуального, творческого потенциала в целях максимально полной
личностной самореализации и обеспечения наибольшего вклада в развитие общества.

В рамках развития сферы образования необходимо решить следующие задачи:
 -  создание  условий  для  раннего  развития  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  оказание  психолого-

педагогической,  методической  и  консультативной  помощи  родителям
детей, получающих дошкольное образование в семье;
        - обеспечение доступного качественного общего образования на территории Шиловского района,
создание  современной  образовательной  среды  в муниципальных общеобразовательных организациях;
         - обеспечение  охвата  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  качественными
программами дополнительного образования;
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         - развитие педагогического потенциала системы образования Шиловского  района, создание условий
для непрерывного профессионального развития педагогов, способных успешно решать вопросы воспитания
и  обучения  в  современных условиях;  
          - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей  высокое
качество  и  доступность  образования  всех  видов  и  уровней;
           -  развитие  профильного  обучения  и  совершенствование   профориентационной  работы  со
школьниками,  в  том  числе  за  счет  развития  научно-технического  творчества детей;
          - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей  и  молодежи,  основанной  на  принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на
самоопределение  и  профессиональную ориентацию всех обучающихся;
        -  совершенствование  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей;
         -  обеспечение  государственной поддержки и  создание  благоприятных условий  для  успешной
социализации  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  детей,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации;  обеспечение  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц из  их
числа  доступным  и  комфортным жильем.

3. Задача: Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью.
За  счет  обеспечения  населения  доступной и  качественной медицинской  помощью обеспечивается

увеличение продолжительности жизни населения.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- создание  устойчиво  развивающейся  системы  здравоохранения  с  учетом  первоочередных  мер,

определенных государственной программой Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015- 2020
годы»; 

 - укрепление здоровья населения, поддержание долголетней активной жизни;
 - обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, включая

проведение диспансеризации и медицинских осмотров;  
 - совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
 - управление качеством медицинской и лекарственной помощи;
 - повышение эффективности оказания специализированной, включая

высокотехнологичную,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации;  

 - развитие  системы оказания  медицинской  реабилитации и  паллиативной медицинской  помощи;
повышение кадрового обеспечения системы здравоохранения;

 - реализация мер по привлечению и закреплению в районе врачебных кадров;
 - поэтапная замена устаревшего медицинского оборудования и техники, улучшение   материально-

технической базы учреждений  здравоохранения; 
 - развитие общеврачебной практики.

4. Задача: Развитие сферы досуга.
Политика  в  сфере  досуга  способствует  формированию  и  развитию  духовно-нравственной,

творческой,  социально  ответственной,  гармоничной  и  успешной  личности  на  основе  приобщения  к
отечественному и мировому культурному наследию.

В рамках развития сферы досуга необходимо решение следующих задач:
- совершенствование форм и методов культурного обслуживания населения;
- сохранение исторического и  культурного наследия
- развитие народного творчества;
- духовно-нравственное воспитание граждан;
- развитие гастрольной, фестивальной, выставочной деятельности, активизация культурного обмена

между сельскими территориями;
- развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников культуры;

         - развитие системы фондов поддержки творческой деятельности (гранты);
- выявление и поддержка молодых дарований;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- сохранение и пополнение библиотечных фондов;
- развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий.

5. Задача: Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики.
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Развитие  физической  культуры  и  спорта  предполагает  создание  условий,  обеспечивающих
возможность для жителей района вести здоровый образ жизни,  систематически заниматься физической
культурой и спортом.

В рамках развития физкультуры и спорта, молодежной политики необходимо решение следующих
задач:

- дальнейшее  увеличение  численности  населения,  систематически  занимающегося  физической
культурой и спортом:

- привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- создание  условий  для  занятий  массовым  спортом  в  образовательных  учреждениях  и  по  месту

жительства;
- совершенствование материально-технической базы спортивных объектов;
- строительство  новых  спортивных  сооружений,  пригодных  для  занятий  физкультурой  всеми

жителями района, в том числе людьми, имеющими инвалидность:
-  реализация  комплекса  мер  по  пропаганде  физической  культуры  и  спорта  как  важнейшей

составляющей здорового образа жизни;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;
- реализация  общественно  значимых  инициатив,  общественно  полезной  деятельности  молодежи,

молодежных и детских объединений;
-  создание  условий  для  более  активного  вовлечения  молодежи  в  социально-экономическую,

политическую и культурную жизнь общества.

6. Задача: Развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Система  социальной  защиты  является  важным  элементом  улучшения  качества  жизни  отдельных

категорий граждан (пожилых, граждан с ограниченными возможностями, семей, имеющих детей и др.).      
В целях достижения для нуждающихся граждан необходимого уровня доступности форм и видов

социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  на  основе  модернизации  организационных,
экономических,  технологических  и  правовых  механизмов  их  предоставления  необходимо  решение
следующих задач:
       - выполнение в полном объеме мероприятий,  предусмотренных Государственными программами
Российской Федерации;

- развитие  системы  стационарного  социального  обслуживания  населения,  улучшение  качества
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- внедрение новых видов услуг мобильных бригад, служб сиделок, развитие служб сопровождения
семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении  или  иной  трудной  жизненной  ситуации
(патронажных социальных служб), ресоциализация наркозависимых и алкоголезависимых граждан;

- обеспечение комплексной системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, создание
безбарьерной  среды  жизнедеятельности  инвалидов,  обеспечение  равных  возможностей  в  получении
образования, трудоустройстве, доступе к социально-культурным учреждениям, пользовании транспортом и
в других сферах жизнедеятельности;

- сохранение кадрового потенциала отрасли, обеспечение преемственности;
-  повышение  роли  сектора  негосударственных  некоммерческих  организаций  в  предоставлении

социальных услуг;
- развитие государственного частного партнерства.

3.3. Приоритет III. Качественная среда для жизни

Цель: повышение качества среды для жизни населения Шиловского  района, путем решения
следующих задач:

- развитие инженерной инфраструктуры и территориального планирования;
- развитие жилищного хозяйства;
- развитие дорожной инфраструктуры и связи;
- улучшение состояния окружающей среды;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг.

1. Задача: Развитие инженерной инфраструктуры и территориального планирования.
Задачи:
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-  доработка  генеральных  планов  застройки  территорий  с  учетом  экологических,  экономических,
производственных,  социальных  и  иных  факторов,  в  том  числе  учитывающих  создание  мест  парковок
автомобилей, а также благоустройство придомовых территорий;

- внедрение энергосберегающих технологий;
- развитие муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ;
- благоустройство территорий поселений;
- строительство и реконструкция объектов ЖКХ:
- теплоснабжение: реконструкция центрального теплового пункта по               ул. Стройкова в р.п.

Шилово;
- водоснабжение:  строительство  водопроводной  сети  по  ул.  Алексеевская  в  р.п.  Шилово,

строительство водопроводной сети в с. Новая Пустынь, строительство водозаборного узла и реконструкция
водопроводной сети в с. Федосеево– Пустынь, реконструкция водозаборного узла и водопроводной сети в
с. Юшта, реконструкция водопроводной сети в с. Задубровье;

- канализационные сети и очистные сооружения: строительство очистных сооружений и напорного
коллектора в р.п. Лесной, реконструкция канализационной сети в с. Мосолово;

- газификация: газификация д. Сергиевка 2, с. Алехово, п. Новая Жизнь, д. Симакино, с. Илебники, п.
Пролетарский¸ с. Увяз.

2. Задача: Развитие жилищного хозяйства.
Задачи:
- строительство жилых домов в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда;
- дальнейшая комплексная жилищная застройка в р.п. Шилово;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в

соответствии с федеральным и областным законодательством;
- формирование земельных участков под жилищное строительство;
- капитальный ремонт жилого фонда.

3. Задача: Развитие дорожной инфраструктуры и связи.
Задачи в сфере развития дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи:
- обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения;
- обеспечение  регистрации  прав  муниципальной  собственности  сельскими  поселениями  на

автомобильные дороги местного значения;
- повышение качества выполняемых дорожных работ;
- обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района;
- сокращение  разрыва  в  развитии  информационно-телекоммуникационной  структуры  территорий

района.

4. Задача: Улучшение состояния окружающей среды.
Задачи в сфере улучшения состояния окружающей среды:
- сокращение площади земель, занятых под несанкционированные объекты размещения отходов;
- пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры;
- привлечение  граждан,  общественных  объединений,  некоммерческих  организаций  и  бизнес-

сообщества  к  решению вопросов  в  области  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  экологической
безопасности.

5. Задача: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Задачи:
- дальнейшее  развитие  системы  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  по

принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ;
- обеспечение  возможности  получения  муниципальных услуг  в  электронном виде  с  применением

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

4. Показатели достижения целей социально-экономического
развития района

Целевые  показатели и  их  значения,  отражающие  ожидаемые  результаты  реализации  Стратегии,
приведены в Приложении 2 к Стратегии.
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5. Сроки и этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии предполагается в три этапа: 
I   этап - 2019-2021 годы, 
II  этап - 2022-2025 годы, 
III этап - 2026-2030 годы. 

6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Успешная реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и задач развития
Шиловского района.

 К 2030 году конкурентоспособной основой экономики Шиловского  района должны стать развитое
высокотехнологичное промышленное и сельскохозяйственное производства, привлекающие качественные
человеческие ресурсы и инвестиции.

 Развитие производства будет дополнено эффективными механизмами муниципального управления,
предполагающими общественное участие предпринимателей и граждан.

 Качественное  образование,  медицинское  обслуживание,  доступные  культурные  блага,
благоустроенное  жилье,  развитая  инфраструктура,  высокий  уровень  безопасности,  чистая  окружающая
среда будут формировать достойные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов,
уменьшится отток населения.

  К  2030  году  повысится  социальная  и  производственно-деловая  привлекательность  района.
Шиловский район станет территорией комфортного проживания населения и ведения бизнеса.

7. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии

Реализация  Стратегии  потребует  привлечения  значительных  финансовых  ресурсов.  Источниками
финансирования реализации мероприятий станут бюджетные (федеральный бюджет,  бюджет Рязанской
области,  бюджет  Шиловского   района  и  бюджеты  поселений),  внебюджетные  средства  (средства
предприятий и организаций и др.).

Учитывая  то  обстоятельство,  что  бюджет  Шиловского  района  является  дотационным,  то  без
привлечения средств вышестоящих бюджетов невозможно реализовать намеченные мероприятия.

Достижение  целей  и  задач  Стратегии  планируется  осуществлять  с  привлечением  средств
вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственных программ Рязанской области.

Объем  бюджетных  средств  подлежит  ежегодному  уточнению  при  разработке  соответствующего
бюджета исходя из его возможностей.

Внебюджетные  средства  могут  привлекаться  на  реализацию  инвестиционных  проектов  за  счет
собственных либо привлеченных средств инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов
на принципах муниципально-частного партнерства.

Перспективы и темпы социально-экономического развития Шиловского  района во многом будут
определяться  объемами  инвестиций  и  реализацией  крупных  инвестиционных  проектов  на  территории
Рязанской области в целом, имеющих федеральное и межрегиональное значение.

Одним  из  основных  механизмов  привлечения  средств  из  внебюджетных  источников  (наряду  с
традиционными механизмами,  такими как  кредитование  и  акционирование)  является  применение  схем
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.

8. Организационно-правовые меры по реализации Стратегии

Организационные меры обеспечивают реализацию стратегических целей и задач, а также контроль за
соблюдением всех установленных процедур.

Организационные меры по реализации Стратегии представлены следующими направлениями:
1.  Распределение  функций  по  управлению  реализацией  Стратегии  внутри  органов  местного

самоуправления (мониторинг и контроль соответствия реализуемых мероприятий основным положениям
Стратегии).

2. Активная работа с внешними агентами развития:
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2.1.  Развитие  механизмов  муниципально-частного  партнерства  в  приоритетных  направлениях
развития  муниципального  образования  (при  реализации  инфраструктурных,  социальных  и  других
общественно значимых стратегических проектов).

2.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах экономики, задействованных в
реализации стратегических проектов.

2.3. Тесное взаимодействие с населением.
3. Формирование муниципальных программ по стратегическим направлениям и приоритетам.
Правовые меры по реализации Стратегии включают в себя формирование пакета  муниципальных

правовых актов, регламентирующих процесс реализации Стратегии, а также организацию мониторинга их
исполнения.

В целях реализации Стратегии формируется План мероприятий по реализации Стратегии, в котором
конкретизируются  реальные  мероприятия  с  количественными  измерениями  и  четким  временным
горизонтом, а также необходимыми затратами и составом участников и ответственных исполнителей. 

Одним из важнейших элементов стратегического планирования на муниципальном уровне являются
муниципальные программы. Муниципальные программы  Шиловского  района направлены на достижение
целей и решение задач социально-экономического развития района.

Муниципальные программы, действующие на момент разработки Стратегии:
       - «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- «Развитие образования»;
- «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения»;
- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;
- «Дорожное хозяйство»;
- «Развитие культуры и туризма»;
- «Повышение  эффективности  управления   муниципальными  финансами  и  создание  условий  для

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»;
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального района»;
- «Повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  муниципального

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»;
-   «Обеспечение  деятельности  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский

муниципальный район»;
-   «Противодействие  терроризму  и  экстремизму  на  территории  муниципального  образования  -

Шиловский муниципальный район Рязанской области».
В  целях  контроля  за  реализацией  Стратегии,  а  также  постоянного  поддержания  актуальности

стратегического плана необходим мониторинг реализации Стратегии.
 Мониторинг  реализации  Стратегии  осуществляет  орган,  уполномоченный  администрацией

Шиловского района.
Задачи мониторинга:
- оценка степени достижения стратегических целей и целевых показателей;
- стимулирование реализации Стратегии в целом, а также отдельных программ и проектов;
- оценка деятельности уполномоченных органов по реализации Стратегии.
 В рамках решения указанных задач будет осуществляться:
- сбор и обработка информации по проектам и программам;
- анализ достижения целевых показателей;
- анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития района;
- сравнительный анализ социально-экономического развития района с районами Рязанской области.
Оценка  результатов  реализации  Стратегии  должна  стать  основой  для  выявления  слабых звеньев,

неучтенных  факторов,  появившихся  возможностей  с  целью выработки  предложений  по  корректировке
Стратегии.
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Приложение № 1

Административно – территориальный состав  Шиловского района

№
 п\
п

Наименование
 поселения

Населенные пункты
 в составе поселения

Административный
центр

1.  Аделинское  
сельское 
поселение

с.Аделино,  д.Красный  Хутор,  д.Крыловка,  д.
Некрасовка,  д.  Ореховка,  д.  Свердловка,  д.
Сергиевка  1,  д.  Сергиевка  2,  д.  Смирновка,
с.Наследничье, д.Нарезка  с. Аделино

2. Борковское  
сельское 
поселение

с. Борки, с.Копаново, п.Полевой,
с.Свинчус, д.Симакино с. Борки 

3.  Задубровское  
сельское 
поселение

с. Задубровье, с.Крутицы, д.Мышкар
с.Пустополье,  д.Бортниково,  с.  Константиново,
с.Лунино, с.Срезнево,
 с.  Красный  Холм,  п.Краснохолмские  Выселки,
д.Непложа, д.Чембар с. Задубровье 

4. Занинино-
Починковское  
сельское 
поселение

с.Занино-Починки, п.Белореченский,
с.Илебники,  с.Лубонос.  д.Мунор.  д.Салаур,  д.
Павловка,  д.Погари,  с.  Большие  Пекселы,  д.
Малые Пекселы, с. Мышца, с. Увяз, д. Шемякино,
п. Пролетарский с. Занино - Починки 

5. Ерахтурское  
сельское 
поселение

с.Ерахтур, с.Куземкино, д.Ладышкино,
д.Макшеево, д.Мордасово. с.Рубецкое
с.Нармушадь  с. Ерахтур

6. Желудевское 
сельское 
поселение

с.Желудево, д.Авдотьинка  с. Желудево
7. Ибредское  

сельское 
поселение

д.Ибредь,    с.Сасыкино д. Ибредь 
8. Инякинское  

сельское 
поселение с.Инякино,  д.  Полтавка,  д.Сельцо-Сергиевка,  с.

Терехово,  с.  Ирицы,  с.  Надеино,  с.Боровое,
д.Александровка, д.Ванчур, д. Уша,
д.Елизаветинка, д.Константиновка  с. Инякино

9. Лесновское  
городское 
поселение

р.п.  Лесной,  с.Алехово  п.Красный  Луч,
п.Муняковские  Выселки,  д.Новая  Деревня,
с.Новая  Пустынь,  д.Новоершово,  п.Ямской,
п.Зеленый  Бор,  д.Малиновка,  п.
Новомосоловский  р.п. Лесной

10. Мосоловское  
сельское 
поселение

с. Мосолово, д.Воружка, д. Заполье, 
д. Ивановка, п. Красногвардейский,
д. Марьины Хутора, д. Николаевка, 
д. Фролово, д. Шелухово, с. Муратово,
д. Дебры, с. Рясы, д. Слобода, п. Ясаковский, д.
Тайдаково с. Мосолово 
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11. Санское  сельское 
поселение  с. Санское,с.Федосеево-Пустынь, 

с.Юшта с. Санское 
12. Тимошкинское  

сельское 
поселение

с. Тимошкино, п. Харинский Ручеек, с. Березово.
п. Красный, п. Первомайский,
п. Красная Ольховка с. Тимошкино 

13. Тырновское  
сельское 
поселение  с. Тырново, д. Акулово, с. Дубровка  с. Тырново

14. Шиловское  
городское 
поселение р.п.  Шилово,  с.  Борок,  д.  Кривцово,  п.  Новая

Жизнь р.п. Шилово 

Приложение № 2

Показатели
достижения целей социально- экономического развития Шиловского района

N
 п/п

Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г.

1 Индекс  промышленного
производства

% к
предыдущ

ему
периоду в
сопостав.

ценах

102,8 89,2 100,7 101,2 102,1 103

2 Индекс  производства
сельскохозяйственной
продукции

% к
предыдущ

ему
периоду в
сопостав.

ценах

99,9 94,9 95 100 100,4 101,0

3 Доля  прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

% 72,7 66,7 75 83,3 91,7 91,7

4 Число  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства
в  расчете  на  10  тыс.  чел.
населения

единиц 234,8 240,6 245,4 250,7 255,9 259

5 Объем инвестиций в основной
капитал  (за  исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя

рублей 3505 10917 13550 14320 15740 15800

6 Оборот  розничной  торговли  в
расчете на 1 жителя

тыс. руб. 73,6 78 81,8 83,8 85,1 86,8
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7 Оборот  общественного
питания в расчете на 1 жителя

тыс. руб. 1,8 1,8 2 2,2 2,3 2,4

8 Среднемесячная  номинальная
начисленная  заработная  плата
работников

рублей 21160 23192 27000 28350 29770 31260

9 Уровень  зарегистрированной
безработицы

% 0,84 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10 Доля  населения,  охваченного
профилактическими осмотрами
от  численности  всего
населения

% 82,0 81,7 83 83,5 84 84,5

11 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих  дошкольную
образовательную  услугу  и
(или) услугу по их содержанию
в  муниципальных
образовательных  учреждениях
в  общей  численности  детей  в
возрасте 1 - 6 лет

% 53 51,6 53 54 56 58

12 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих  на  учете  для
определения  в муниципальные
дошкольные  образовательные
учреждения,  в  общей
численности детей в возрасте 1
- 6 лет

% 0 0 0 0 0 0

13 Доля  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений,  здания  которых
находятся  в  аварийном
состоянии  или  требуют
капитального ремонта, в общем
числе  муниципальных
дошкольных  образовательных
учреждений

% 70 60 50 40 30 25

14 Доля  муниципальных
общеобразовательных
учреждений,  соответствующих
современным  требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

% 77,3 77,9 78,2 78,8 80 80,5

15 Доля  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,  не  получивших
аттестат  о  среднем  (полном)
образовании,  в  общей

% 2,6 0 0 0 0 0
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численности  выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

16 Доля  муниципальных
общеобразовательных
учреждений,  здания  которых
находятся  в  аварийном
состоянии  или  требуют
капитального ремонта, в общем
количестве  муниципальных
общеобразовательных
учреждений

% 47,6 50 50 40 35 30

17 Доля  детей  первой  и  второй
групп  здоровья  в  общей
численности  обучающихся  в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

% 84,2 89 89,1 89,3 90 90,5

18 Доля  детей  в  возрасте  5  -  18
лет,  получающих  услуги  по
дополнительному образованию
в  общей  численности  детей
данной возрастной группы

% 72,8 75,2 75,5 76,5 77 77,5

19 Уровень  фактической
обеспеченности  учреждениями
культуры  от  нормативной
потребности:

клубами  и  учреждениями
клубного типа

% 162 142,9 142,9 142,9 142,9 142,9

библиотеками % 93,5 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4

20 Доля  муниципальных
учреждений  культуры,  здания
которых  находятся  в
аварийном  состоянии  или
требуют капитального ремонта,
в  общем  количестве
муниципальных  учреждений
культуры

% 35,5 29,9 29 28 25 20

21 Доля  населения,
систематически
занимающегося  физической
культурой и спортом

% 36,4 39,1 39,5 41 42 43

22 Доля  обучающихся,
систематически занимающихся
физической  культурой  и
спортом, в общей численности
обучающихся

% 99 99 99 99 99 99
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23 Общая  площадь  жилых
помещений,  приходящаяся  в
среднем  на  одного  жителя,  -
всего

кв. м 31,3 32,2 32,9 34,3 35 35,5

24 Площадь  земельных  участков,
предоставленных  для
строительства  в  расчете  на  10
тыс. человек населения, - всего

гектаров 27,2 7,8 10 10 10 10

в  том  числе  земельных
участков, предоставленных для
жилищного  строительства,
индивидуального
строительства  и  комплексного
освоения  в  целях  жилищного
строительства

гектаров 9,4 2,9 7 7 7 7

25 Доля  протяженности
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного
значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в
общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

% 11,3 10,1 9,8 9 8 7

26 Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением  поступлений
налоговых  доходов  по
дополнительным  нормативам
отчислений)  в  общем  объеме
собственных доходов бюджета
муниципального  образования
(без учета субвенций)

% 88,8 57,5 62,9 64,1 65,2 65,7

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018г. № 666

Об утверждении  Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально- экономического развития

муниципального образования – Шиловский муниципальный 
район  Рязанской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом Рязанской  области  от
21.12.2016  №  90-ОЗ  «О  стратегическом  планировании  в  Рязанской  области»,  постановлением
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 15.12.2015 № 707 «Об

consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC165A56146C44D1B0D3A2EEBBB0A9C9BE152B2DF4835C45FCV3cEK
consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC16445B02001ADBB0D8FDE4B9B1A09EE7472D7AABVDc3K
consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC16445B02001ADBB1D0FBE3BABBA09EE7472D7AABD35A10BC7E54216EEDFC30V0cBK
consultantplus://offline/ref=08654BBF879A9494AC16445B02001ADBB1D0FBE3BABBA09EE7472D7AABD35A10BC7E54216EEDFC32V0c0K
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утверждении  порядка  разработки  (корректировки),  мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии
социально-экономического  развития   Шиловского муниципального района  Рязанской области  и  плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Шиловского муниципального
района  Рязанской области» администрация  муниципального образования  –  Шиловский муниципальный
Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить План  мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный район   Рязанской  области  до  2030    года
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области   и  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный район  Рязанской  области в
сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на   и.о.  заместителя  главы

администрации  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области
Е.В.Аксенову.

 
И.о. главы администрации
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район И.А. Пыхтин
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План  мероприятий
по реализации стратегии социально- экономического развития

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области до 2030 года

№ Наименование
мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнен
ия
(годы)

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
Наименование

показателя,
единица измерения

Плановое значение показателя

2018г 2021г 2025г
2030
г

1. Приоритет I. Эффективная экономика
1.1.Задача: Развитие отраслей промышленности 

1.1.1 Создание  новых,  расширение
существующих  предприятий  на
территории  Лесновского
городского  поселения  в  связи  с
присвоением  статуса ТОСЭР 

Комплексная
программа
«Комплексное
развитие
муниципального
образования  –
Лесновское  городское
поселение
Шиловского
муниципального
района  Рязанской
области»

2018-2030 Отдел
экономического
развития
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области  
(  далее   отдел
экономического
развития)

Создание  рабочих
мест
(нарастающим
итогом)

200 300 400 500

1.1.2 Развитие  пищевой
промышленности 

2018-2030 ООО  «АСТОН
Крахмало  -
Продукты»,  ООО
«Концентрат»,
ООО
«Тырновский
молочный завод»

Индекс
промышленного
производства, 
%  

100,7 101,2 102,1 103

1.1.3 Реализация на территории моногорода инвестиционных проектов:
1.Создание  производства Комплексная 2018-2030 ООО  «ОКА  - Создание  рабочих 5 40 100 180

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования – 
Шиловский муниципальный  район
Рязанской области 
от 15.11.2018г. 2018г. № 666
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пластиковых папок программа
«Комплексное
развитие
муниципального
образования  –
Лесновское  городское
поселение
Шиловского
муниципального
района  Рязанской
области»

Комплексная
программа
«Комплексное
развитие
муниципального
образования  –
Лесновское  городское
поселение
Шиловского
муниципального
района  Рязанской
области»

ПЛАСТ мест,   (нарастающим
итогом) ед. 

2.Создание производства красок,
пластилина,    клея,
корректирующей  жидкости  и
других  товаров  для  детского
творчества;
3.  Создание  производства
бумажно –беловой продукции;
4.  Создание  производства
пишущих  изделий  и  прочей
пластиковой продукции

2018-2019

2019-2020
2020-2021

ООО  «Лесновская
мануфактура»

Создание  рабочих
мест,   ед.

130

60
60

5.Создание  производства
силиконизированных
материалов,  скотча,  навивных
картонных  шпулей  (объем
инвестиций  60,0  млн.  руб.,
рабочие места – 50);
6.Создание  производства
звукоизоляционных  материалов
(объем  инвестиций  40,0  млн.
руб., рабочие места – 25).

2018

2018

ООО
«Стройполимер»

Создание  рабочих
мест,  ед.

50

25

1.1.4. Поддержка  модернизации
промышленности

2018-2030 Отдел
экономического
развития

Уровень
информированност
и
предприятий
промышленного
сектора  о
программах
поддержки

100 100 100 100
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промышленности,
%

1.2. Задача: Повышение эффективности  и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции
1.2.1 Увеличение поголовья КРС

Государственная
программа
Рязанской  области
«Развитие
агропромышленного
комплекса  на  2014-
2020 годы»

2018-2030 Сельхозтоваропро
изводители

Поголовье  КРС,
голов

0 200 200 300

1.2.2 Увеличение производства молока 2018-2030 Производство
молока, тонн

0 2000 2000 3000

1.2.3 Развитие  аквакультуры 2025-2030 Производство  рыбы,
тонн

0 0 1 1

1.2.4 Реализация  инвестиционных
проектов:
-  создание  молочно-  товарной
фермы на 400 голов КРС;

-  создание   тепличного
комплекса  площадью  300  тыс.
кв.м.

2019-2030

2019-2021

ООО «Риган»

ООО
«Агрохолдинг
«Лесной»

Поголовье  КРС,
голов
(нарастающим
итогом)

Строительство
тепличного
комплекса, 
кв. м. 

0

0

200

300

400

1.2.5 Борьба  с  вредителями  и
болезнями 

2018-2030 Сельхозтоваропро
изводители

Процент   от
посевных площадей

70 80 90 100

1.2.6 Элитное семеноводство 2018-2030 Процент   от
посевных площадей

5 20 30 50

1.2.7 Увеличение посевов технических
культур

2018-2030 Посевная  площадь
технических культур,
га

620 700 730 750

1.2.8 Содействие  по  обеспечению
зернофуражом   граждан,
ведущих  личные  подсобные
хозяйства

2018-2030 Сектор  сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области  (далее
сектор  сельского
хозяйства)

Уровень
обеспеченности   по
заявлениям  граждан,
%

100 100 100 100

1.2.9 Содействие  в  получении
местными
сельхозтоваропроизводителями
государственной поддержки 

2018-2030 Число
сельскохозяйственны
х
товаропроизводителе
й,  которым  оказано
содействие, ед. 

11 12 13 14

1.2.10 Наращивание  мощностей   по
доработке и хранению зерна

2019-2030 ООО
«Зерногрупп»

Мощности  для
хранения зерна, тонн 

0 21300 25000 2700
0
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1.3. Задача: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
1.3.1 Формирование и осуществление муниципальной политики развития малого и среднего предпринимательства

1.Анализ  возникающих
административных  барьеров,
проблемных  ситуаций  и
выработка путей их преодоления

Муниципальная
программа «Развитие
малого  и  среднего
предпринимательств
а»
 
 

Муниципальная
программа «Развитие
малого  и  среднего
предпринимательств
а» 

2018 -
2030

Отдел
экономического
развития,
 управление
имущественных  и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области  (далее
управление
имущественных  и
земельных
отношений)

 %  обращений
субъектов  МСП  с
положительным
результатом,
(решение  которых
зависит  от  ОМСУ
Шиловского
муниципального
района)

100 100 100 100

2. Проведение  мониторинга
деятельности субъектов малого и
среднего  предпринимательства
на  территории  Шиловского
муниципального района

2018 -
2030

Создание
информационной
базы  данных  о
состоянии и развитии
малого  и  среднего
предпринимательств
а,  выявление
проблем  развития
МСП  в  контексте
социально-
экономического
развития района
(да-1; нет-0)

1 1 1 1

1.3.2 Обеспечение  деятельности
"Шиловского Центра поддержки
предпринимательства  -  бизнес-
инкубатор"

2018 -
2030

Отдел
экономического
развития, 
Фонд
«Шиловский
Центр поддержки
предпринимател
ьства  -  бизнес-
инкубатор»

Функционирование
инфраструктуры
поддержки  МСП,
осуществление
поддержки  в
развитии
деятельности МСП
(да-1; нет-0)

           1  
1

          
1

 
1

1.3.3 Предоставление  субсидий
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,
зарегистрированным  и
осуществляющим деятельность в
монопрофильных

2018 -
2030

Количество   МСП
получателей
поддержки, 
ед.

           3  
3

          
3           

 
3
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муниципальных образованиях, на
возмещение  части  затрат,
связанных  с  уплатой  первого
взноса  (аванса)  по  договорам
лизинга  оборудования  в  целях
создания  и  (или)  развития  либо
модернизации  производства
товаров (работ, услуг)

1.3.4

Организация  бесплатных
консультаций  для  субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2018-2030

Количество
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательст
ва,  получивших
бесплатные
консультации, ед. 

50 50 50 50

1.3.5 Организация  мероприятий  по
проведению  обучающих
семинаров  для  субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2018-2030

Количество
мероприятий, ед. 

1 1 1 1

1.3.6 Повышение  качества
управления  муниципальным
имуществом  и  земельными
участками,  находящимися  в
муниципальной собственности

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
муниципального
образования  -
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области»

2018-2030 Управление
имущественных
и  земельных
отношений 

Наличие  перечня
муниципального
имущества,
свободного  от  прав
третьих  лиц  и
предназначенного
для  передачи  во
владение
(пользование) 
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1

1.4. Задача: Развитие сферы торговли и бытовых услуг.
1.4.1 Заключение  соглашений  об

обеспечении  обслуживания
средствами развозной торговли
населения,  проживающего  в
сельских  населенных  пунктах

План  мероприятий
по  развитию
торговой
деятельности
муниципального

2018-2030 Отдел
экономического
развития

%  обеспеченности
потребности
населения 
товарами  первой
необходимости

100 100 100 100
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в  которых  отсутствуют
торговые объекты

образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области  на  2018-2020
годы 

 

1.4.2 Контроль  за  исполнением
условий  соглашений  об
обеспечении  обслуживания
средствами развозной торговли
населения,  проживающего  в
сельских населенных  пунктах
в  которых  отсутствуют
торговые объекты

2018-2030

%
исполнения  условий
соглашения

100 100 100 100

1.4.3

Обеспечение  открытости  и
доступности  сведений  об
имеющихся  свободных
земельных участках, зданиях и
помещениях,  находящихся  в
муниципальной собственности

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный  район
Рязанской области»

2018 -
2030

Управление
имущественных  и
земельных
отношений

 

Размещение
информации
(да -1, нет - 0)

1 1 1 1

1.4.4 Актуализация  схем
размещения
нестационарных  торговых
объектов

2018-2030

Администрации
сельских  и
городских
поселений
муниципального
Шиловского
муниципального
района  Рязанской
области  (далее
администрации
сельских,
городских
поселений)

Наличие
актуализированных
схем
нестационарных
торговых объектов 
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1

1.4.5 Доведение  до  хозяйствующих Государственная 2018-2030 Отдел Информирование 1 1 1 1
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субъектов  информации  о
возможности  участия  в
конкурсах  на  предоставление
субсидий   в  рамках
подпрограммы  «Развитие
торговли»  государственной
программы  Рязанской  области
«Экономическое развитие в 2015-
2020 годах»  

программа  Рязанской
области
«Экономическое
развитие  в  2015-2020
годах»  

экономического
развития

хозяйствующих
субъектов  торговой
деятельности 
(да - 1, нет - 0)

1.5. Задача: Обеспечение развития сферы туризма
1.5.1 Осуществление  рекламно-

информационной  деятельности,
направленной на создание образа
Шиловского  района  как
туристического  центра  и
продвижение  его  на
туристическом рынке

Муниципальная
программа  «Развитие
культуры и туризма»

2018-2030 МУК  «Музейный
историко-
культурный
комплекс»

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области  (далее
отдел культуры)

Доля   размещенных
информационных
материалов  о
туристских
возможностях  в
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет»,
%

100 100 100 100

1.5.2 Создание  условий  для
государственного  и  частного
инвестирования в сферу туризма

2018-2030 Количество
организационных
имиджевых
мероприятий 
с  участием
туристических
сообществ,
ед.

1 1 1 2

1.5.3 Развитие  инфраструктуры
туризма  путем  привлечения
инвестиций для реконструкции и
нового  строительства
туристических объектов

2018-2030 Количество
созданных  новых
объектов показа,
ед.

1 1 1 1

1.5.4 Создание  придорожной
инфраструктуры  (автобусных
стоянок, кемпингов  и
пунктов общественного питания)

2018-2030 Увеличение
количества
коллективных
средств размещения, 
 % 

 1 2 3 4

1.5.5 Развитие  событийного 2018-2030 МУК «Шиловский Количество 3 3 3 3
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(фестивального)  туризма
(историко-фольклорный
фестиваль  «Слава  Добрыни»,
фестиваль  «ИВА  -  ИВУШКА»,
шествие  «Дед  Мороз  и
Снегурочка»)

РДК»

МУК  «Музейный
историко-
культурный
комплекс»

Отдел культуры

фестивалей,
ед.

1.5.6 Развитие  спортивного  и
сезонного  туризма
(строительство  велосипедных
дорожек,  лыжных  трасс,
пешеходных троп)

2018-2030 МУК  «Музейный
историко-
культурный
комплекс»

Отдел культуры

 Количество  вновь
построенных
спортивно-
туристских
объектов,  ед.

1 2 3 4

1.5.7 Активное  продвижение
однодневных программ

2018-2030 Количество
разработанных
однодневных
программ,
ед.

2 3 4 5

1.6.Задача: Содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности района

1.6.1 Формирование плана создания
инвестиционных  объектов  и
объектов  инфраструктуры  и
обеспечение его доступности

Положение  «  О
регулировании
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой  в
форме  капитальных
вложений,  на
территории
муниципального
образования  -
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области»

2018-2030 Отдел
экономического
развития,

Наличие  плана
создания
инвестиционных
объектов  и
объектов
инфраструктуры 
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1

1.6.2 Формирование  перечня
свободных  земельных
участков,  свободных
индустриальных  площадок  и
инвестиционных  проектов  и
обеспечение его доступности

2018-2030 Управление
имущественных
и  земельных
отношений

Наличие  перечня
свободных
земельных
участков,
свободных
индустриальных
площадок и
инвестиционных
проектов 
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1

1.6.3 Предоставление  льготы  по Решение  Совета 2018-2030 Администрация Принятие МПА 1 1 1 1
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земельному налогу резидентам
ТОСЭР

депутатов  «Об
установлении
земельного  налога  на
территории
муниципального
образования  –
Лесновское  городское
поселение
Шиловского
муниципального
района  Рязанской
области» 

муниципального
образования  -
Лесновское
городского
поселение
Шиловского
муниципального
района  Рязанской
области  (далее
администрация
Лесновского
городского
поселения)

(да - 1, нет - 0)

1.6.4 Информирование  организаций,
получивших  статус  резидента
ТОСЭР,   о  федеральном,
региональном  законодательстве
и  муниципальных  правовых
актах,  предусматривающих
льготы  по  уплате  страховых
взносов,  налога  на  прибыль,
налога  на  имущество,
транспортного  и  земельного
налогов

2018-2030 Отдел
экономического
развития,
администрация
Лесновского
городского
поселения

Информирование  о
мерах
государственной
поддержки
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1

1.6.5 Содействие реализации закона
Рязанской  области  «О
государственной  поддержке
инвестиционной  деятельности
на  территории  Рязанской
области»

Закон  Рязанской
области  «О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности  на
территории
Рязанской области»

2018-2030 Отдел
экономического
развития

Наличие
информации  о
мерах  поддержки  в
соответствии  с
законом  Рязанской
области  «О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности  на
территории
Рязанской  области»
на  официальном
сайте
администрации

1 1 1 1
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района,
 (да- 1, нет - 0)

1.6.6 Сопровождение и мониторинг 
значимых для экономики 
района инвестиционных 
проектов

2018-2030 Инвестиционный
уполномоченный
Шиловского 
муниципального 
района, 
кураторы 
инвестиционных 
проектов

%,  
сопровождаемых 
инвестиционных 
проектов

100 100 100 100

1.6.7 Развитие проектного 
управления

2019-2030 Отдел 
экономического 
развития

Количество 
проектов 
завершенных ед.

1 2

2. Приоритет II : Благоприятный социальный климат
2.1. Задача: Обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения

2.1.1 Развитие  системы
профессиональной ориентации

Подпрограмма  1
«Содействие
занятости  населения
Рязанской области на
2015  -  2025  годы»
государственной
программы
Рязанской  области
«О  развитии  сферы
занятости  на  2015  -
2025 годы»

2018-2030

ГКУ ЦЗН РО 
по
Шиловскому
району

 Количество
безработных
граждан
прошедших
профессиональное
обучение, ед.

446 500 500 500

2.1.2 Расширение доступа незанятых
граждан  к  активным
программам  содействия
занятости

2018-2030

Уровень
зарегистрированной
безработицы, %

1,0 1,0 1,0 1,0

2.1.3 Оказание  содействия
самозанятости  населения,  в
том  числе  через  развитие
малых форм хозяйствования

Подпрограмма  1
«Содействие
занятости  населения
Рязанской области на
2015  -  2025  годы»
государственной
программы
Рязанской  области
«О  развитии  сферы
занятости  на  2015  -
2025 годы»

2018-2030

ГКУ ЦЗН РО 
по  Шиловскому
району

Количество
человек,
получивших
единовременную
финансовую
помощь на создание
собственного  дела,
человек

2 2 2 2

Сектор сельского
 хозяйства 

Создание
потребительских
сельскохозяйственн
ых  кооперативов

1 1 1
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2.1.4 Легализация  трудовых
отношений

Постановление
администрации 
«  О
межведомственной
комиссии  по
экономической  и
налоговой  политике
при  администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район»

2018-2030
Отдел
экономического
развития

Количество
заключенных
трудовых договоров

153 153 153 153

2.2. Задача: Развитие сферы образования
2.2.1 Обеспечение доступного качественного общего образования на территории Шиловского муниципального района, создание современной образовательной

среды в муниципальных общеобразовательных организациях
1.  Создание  новых  мест  в
общеобразовательных
организациях  в  соответствии  с
прогнозируемой потребностью и
современными  условиями
обучения  (строительство нового
здания  МБОУ  Ерахтурская
СОШ,  реконструкция  МБОУ
«Инякинская СОШ»)

Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

2019-2025 Администрация
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области  (далее
администрация
Шиловского
района)

Доля  обучающихся,
которые  перейдут из
зданий  с  износом
50% и выше в новые
здания
общеобразовательны
х организаций, %

4,4 9,9

2. Проведение  ремонтных  работ
в  дошкольных  образовательных
учреждениях

2018-2030 Управление
образования
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район,
образовательные
организации
(далее  управление
образования)

Доля  дошкольных
образовательных
организаций,
отвечающих
современным
требованиям, %

60 70 80 90

3.Развитие  материально–
технической  базы  учреждений
общего образования.
Приобретение  транспортных
средств  для  перевозки  детей  (в
соответствии  с  требованиями
ГОСТ Р 51160–98), приобретение

2018-2030 Доля
общеобразовательны
х  организаций,
отвечающих
современным
требованиям,
%

77,9 78,8 81,2 90
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комплектующих и запчастей для
автотранспорта

Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

4.Оснащение  школьных
столовых   современным
технологическим оборудованием
в  соответствии  с  СанПиН,  а
также посудой, мебелью.

2018-2030 Увеличение  доли
школьных  столовых,
оснащенных
современным
технологическим
оборудованием %

65 80 100 100

Сохранение  доли
школьников,
охваченных  горячим
питанием, %

100 100 100 100

5.Оснащение
общеобразовательных
организаций  спортивным
оборудованием и инвентарем.

2018-2030 Увеличение  доли
спортивных  залов
общеобразовательны
х  организаций,
имеющих
современное
спортивное
оборудование,
%

50 53,8 64,3 100

6.Создание  в  муниципальных
общеобразовательных
организациях,  расположенных
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом  (ремонт  спортивного
зала)

2018-2030 Увеличение   доли
общеобразовательны
х  организаций
расположенных  в
сельской  местности,
в  которых  созданы
условия  для  занятий
физической
культурой и спортом,
%

74,8 75,7 83,4 100

7.Оснащение  охранно-пожарным
оборудованием,  средствами
технической  защиты  от
терроризма  (их  монтаж  и
наладка),  установка  и
модернизация  ограждения  по
периметру  территории

2018-2030 Увеличение
удельного  веса
объектов
образования,
оснащенных
современными
комплексами

81,2 88,5 100 100



56

образовательной организации Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

инженерно-
технических  систем
обеспечения
безопасности  и
защиты  от
терроризма, %

8.Замена,  ремонт  и  устранение
неисправностей  электросетей  и
электрооборудования,
электроизмерительные  работы,
проведение  огнезащитной
обработки  деревянных
конструкций,  горючих
отделочных  и
теплоизоляционных  материалов,
тканей.

2018-2030 Управление
образования,
образовательные
организации.

Доля
образовательных
организаций
электросети  и
электрооборудование
которых
соответствуют
требованиям
нормативных
документов  по
энергетики, %

100 100 100 100

Доля
образовательных
организаций,  в
которых  проведена
огнезащитная
обработка, % 

100 100 100 100

9.Создание  в  дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,  организациях
дополнительного  образования
детей  (в  том  числе  в
организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность
по  адаптированным  основным
общеобразовательным
программам)  условий  для
получения  детьми-инвалидами
качественного образования

2018-2030 Увеличение  доли
образовательных
организаций, 
в   которых  созданы
условия  для
получения  детьми-
инвалидами
качественного
образования,  в
общем  количестве
образовательных
организаций, %

24,3 33,3 45,5 60,6

2.2.2 Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования
1.  Проведение  ремонтных работ
зданий  организаций

Муниципальная
программа  «Развитие

2018-2030 Управление
образования,

Увеличение
удельного  веса

33,3 33,3 66,7 100
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дополнительного  образования,
оснащение  организаций
дополнительного  образования
учебно-лабораторным,  учебно-
производственным,  спортивным
инвентарем  и  оборудованием,
учебно-наглядными  пособиями,
музыкальными инструментами.

образования» образовательные
организации.

организаций
дополнительного
образования,  в
которых  созданы
специальные
условия,
обеспечивающие
доступность
программ
дополнительного
образования,  в  том
числе   для  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья, %

2.2.3 Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,  основанной  на  принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
1.Назначение  поощрительных
премий  выпускникам,
окончившим  школу  с  медалью
«За  особые  успехи  в  учении»,
победителям  районных  и
областных  олимпиад,
персональных  премий
медалистам.

Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

2018-2030 Управление
образования 

Количество
одаренных  детей
получивших
поощрительные
премии  и  стипендии
главы  Шиловского
муниципального
района  (ежегодно),
человек

 не
менее 

2 

не
менее 

2 

не
менее

2 

не
мене

е
 2 

2.Проведение  школьного  и
муниципального   этапов
Всероссийской  олимпиады
школьников, организация работы
муниципального  лагеря  для
одаренных  детей,  праздника
«Юные  таланты  земли
Шиловской»,  муниципальных
экологических  мероприятий,
выездного  слета  активистов
РДШ.

2018-2030 Количество  детей,
принявших участие в
муниципальных
экологических
фестивалей
(ежегодно), 
человек

не
менее
1300

не
менее
1300

не
менее
1300

не
мене

е
1300

Количество  детей,
принявших участие в
работе  выездного
слета  РДШ
(ежегодно), человек

не 
менее  

70 

не 
менее

70 

не 
менее

70 

не 
мене

е
  70 
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2.2.4 Развитие  педагогического  потенциала  системы  образования  Шиловского  муниципального  района,  создание  условий  для  непрерывного
профессионального развития педагогов, способных успешно решать вопросы воспитания и обучения в современных условиях
1.Организация  и  проведение
профессиональных  конкурсов
«Учитель  года»,  «Воспитатель
года»,  «Самый  классный
классный». 
Организация  работы
предметных  профессиональных
сообществ педагогов.
 Осуществление  курсовой
переподготовки педагогов

Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

2018-2030 Управление
образования,
образовательные
организации

Доля  педагогов,
активно внедряющих
инновационные
образовательные
технологии,
участвующих  в
профессиональных
конкурсах, %

80 81 82 85

2.Предоставление  молодым
специалистам  единовременной
выплаты  на  хозяйственное
обустройство (до  10 000 рублей
на человека).

2018-2030 Доля   молодых
педагогов  в
образовательных
учреждениях
района,  %

15 16 17 19

Проведение  Дня  учителя,  Дня
дошкольного работника, смотра-
конкурса  учебных  кабинетов,
августовских  педагогических
совещаний.

2018-2030 Доля  педагогов,
удовлетворенных
результатами  и
условиями труда, %

85 86 87 89

Доля  педагогов,
активно
участвующих  в
презентации  своего
опыта  на
муниципальном,
региональном,
федеральном
уровнях, %

50 56 60 64

2.2.5 Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Организация  и  обеспечение
отдыха и оздоровления детей

Муниципальная
программа  «Развитие
образования»

2018-2030 Управление
образования,
образовательные
организации.

Увеличение
численности  детей  и
подростков,
охваченных
организованным

на 1 на 1 на 1 на 1
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отдыхом в  лагерях с
дневным
пребыванием  детей
(ежегодно), %
увеличение
численности  детей  и
подростков,
охваченных
организованным
отдыхом  в  период
летних  каникул  в
загородных
оздоровительных
лагерях  Рязанской
области (ежегодно)

на 5 на 5 на 5 на 5

2.3. Задача: Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью
2.3.1

Сохранение  и  укрепление
кадрового потенциала

Государственная
программа  Рязанской
области  «Развитие
здравоохранения  на
2015 - 2020 годы»

 

2018-2030

ГБУ  РО
«Шиловский
межрайонный
медицинский
центр»

Число  молодых
специалистов,
получивших
вакансии  в  районе,
человек

3 5 5 5

2.3.2 Замена  устаревшего
медицинского  оборудования  и
техники,  улучшение
материально-технической  базы
учреждений  здравоохранения 

2018-2030

%  от  общей
потребности 10 10 10 10

2.3.3 Организация   работы медико-
социального  автопоезда
«Забота и здоровье»

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка  отдельных
категорий  граждан
Шиловского
муниципального
района»

2018-2030 Количество  выездов,
не менее

Число  посещений
сельскими  жителями
автопоезда,
не  менее
 

20 20 20 20

2000 2000 2000 2000

2.4. Задача: Развитие сферы досуга
2.4.1 Укрепление  материально-

технической  базы  учреждений
Муниципальная
программа  «Развитие

2018-2030 МУК  «Музейный
историко-

 Доля  зданий
учреждений

70 80 90 100

consultantplus://offline/ref=B9575983BC6FE0E28B7964B0CE8B57D578294E5E4CA9355B26E69F85C4128457CADEE9549C4875747CA68625sFt4K
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культуры культуры и туризма» культурный
комплекс»,
МУК
«Межпоселенческ
ая  библиотека
имени
Н.С.Гумилева
МО-  Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области»,
МУК «Шиловский
РДК»,
Отдел культуры 

культуры,
находящихся   в
удовлетворительном
состоянии,
%

2.4.2 Сохранение  исторического  и
культурного наследия

Муниципальная
программа  «Развитие
культуры и туризма»

Муниципальная
программа  «Развитие
культуры и туризма»

2018-2030 МУК  «Музейный
историко-
культурный
комплекс»

Доля  оцифрованных
документов  в  общем
объеме  музейных
фондов  и  музейных
коллекций, %

70 80 90 100

2.4.3 Совершенствование  форм  и
методов  культурного
обслуживания населения
Увеличение  количества
проведенных   фестивалей,
конкурсов, смотров, выставок

2018-2030 МУК «Шиловский
РДК»

Количество
проведенных
мероприятий.  ед.  

1400 1420 1450 1500

2.4.4 Развитие  информационно-
библиотечных  услуг  на  основе
современных технологий.

2018-2030 МУК
Межпоселенческа
я  библиотека
им.Н.С.Гумилева

Доля  библиотек,
имеющих  доступ  в
сеть Интернет,%

 53  90 100 100

2.4.5 Развитие народного творчества 2018-2030 МУК  «Музейный
историко-
культурный
комплекс»

Количество
объектов,
выявленных  и
внесенных  в
Музейный Фонд, ед.

20 20 25 25

2.4.6 Духовно-нравственное
воспитание граждан

2018-2030 МУК «Шиловский
РДК»

Количество
проведенных
концертов,  ед. 

350 355 360 365

2.4.7 Развитие  кадрового  потенциала, 2018-2030 МУК Доля  работников, 5 7 8 10 
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повышение  квалификации
работников культуры

«Межпоселенческ
ая  библиотека
им.Н.С.Гумилева»
,  МУК
«Шиловский
РДК»,
МУК  «Музейный
историко-
культурный
комплекс»,
МБУДО
«Лесновская ДШИ
«Парус»,
МБУ  ДО
«Шиловская
ДШИ»,
МБУ  ДО
«Ерахтурская
ДМШ»

повысивших
квалификацию, %

2.4.8 Выявление и поддержка молодых
дарований

2018-2030 МУК «Шиловский
РДК»,
МБУДО
«Лесновская ДШИ
«Парус»,
МБУ  ДО
«Шиловская
ДШИ»,
МБУ  ДО
«Ерахтурская
ДМШ»

Доля  молодых
дарований,
получивших
адресную  поддержку
в  виде  грантов,
премий,  стипендий,
от  числа  детей
охваченных
дополнительного
образования  в  сфере
культуры, 
%

2 2 2 2

2.4.9 Сохранение  и  пополнение
библиотечных фондов

2018-2030 МУК
Межпоселенческа
я  библиотека  им.
Н.С.Гумилева

Доля  сохранности
библиотечного
фонда, %

96 98 99 99

2.5. Задача: Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики
2.5.1 Организация  и  проведение

спортивно-массовых
мероприятий,  в  том  числе

Муниципальная
программа  «Развитие
физической  культуры,

Отдел  по  делам
молодёжи  и
спорта

Доля  жителей,
систематически
занимающихся

39 40 45 50
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мероприятия  по  реализации
ВФСК  «ГТО»,  среди  различных
возрастных и  социальных групп
населения

спорта  и  молодёжной
политики» 

Муниципальная
программа  «Развитие
физической  культуры,
спорта  и  молодёжной
политики» 

2018-2030

администрации
муниципального
образования  -
Шиловский
муниципальный
район   (далее
отдел  по  делам
молодёжи  и
спорта), 
МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

физической
культурой и спортом
в общей численности
населения, %

2.5.2 Участие   в  спартартакиаде
учащихся  Рязанской  области,  в
Первенствах  и  чемпионатах
Рязанской области

Доля  детей  в
возрасте  6-15лет,
занимающихся  в
учреждениях
дополнительного
образования,  детей
спортивной
направленности,  в
общей  численности
лиц  в  возрасте  6-15
лет, %

25 26 30 35

2.5.3 Предоставление  детям
дополнительного  образования  в
МБУ ДО «Шиловская ДЮСШ»

Увеличение
количества учащихся
МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ», человек

265 275 290 310

2.5.4 Организация  и  проведение
творческих,  интеллектуальных
молодёжных  фестивалей,
конкурсов

2018-2030
Отдел  по  делам
молодёжи  и
спорта 

Доля  молодых
людей,  участвующих
в  реализуемых
органами  местного
самоуправления
проектах  и
программах  в  сфере
поддержки
талантливой
молодёжи, %

28 30 35 40

2.5.5 Проведение  массовых
молодёжных  мероприятий,
направленных  на  вовлечение
молодёжи  в  активную
общественную деятельность

Количество
массовых
мероприятий  не
менее ед.

5 5 5 5

2.5.6 Обеспечение  организационных
мероприятий для молодёжных и
детских  общественных
объединений,  молодёжных

Увеличение  доли
молодых  граждан,
принимающих
участие  в

45 48,5 50 55
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совещательных  и
консультативных органов

деятельности детских
и  молодёжных
общественных
организаций,
волонтёрских
отрядах,
совещательных  и
консультативных
органах, % от общего
числа молодёжи

2.6. Задача: Развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения
2.6.1 Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных  групп  населения, повышение уровня и качества их жизни
2.6.1 1.Адаптация  зданий  школ,

детских  садов,  объектов
культуры  и  прилегающих  к
ним  территорий  для
беспрепятственного  доступа
инвалидов  и  других
маломобильных   групп
населения с  учетом их особых
потребностей  (в  рамках
текущей деятельности)

Муниципальные
программы:
«Развитие
образования»

2018-2030 Управление
образования

Доля  объектов
образования,
культуры
оборудованных
пандусами  и  (либо)
входными  дверями,
позволяющими
инвалидам
колясочникам
беспрепятственно
посещать
учреждения, %

7 15 30 35

«Развитие  культуры
и туризма»

Отдел культуры Доля  объектов
культуры  и
образования
оборудованных
устройствами  для
вызова
специалиста,
который  окажет
помощь  инвалидам
и МГН, %

7 15 30 35

2.6.2. Развитие активного диалога с гражданским сообществом                         
1.Внедрение  принципов  и
механизмов  открытости
деятельности органов местного
самоуправления

Муниципальная
программа
«Обеспечение
деятельности

2018-2030 Администрация
Шиловского
района

Уровень
открытости
деятельности
органов  местного

90 98 100 100
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администрации
муниципального
образования  -
Шиловский
муниципальный
район»

самоуправления, %

2.Комплекс  мероприятий  по
реализации  мер  социальной
поддержки  малообеспеченным
гражданам

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка  отдельных
категорий  граждан
Шиловского
муниципального
района»

2018-2030

Заместитель
главы
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  Рязанской
области,
курирующий
социальные
вопросы

Доля  граждан,
которым  оказана
социальная
помощь,  в  общем
числе  граждан,
обратившихся  за
получением
социальной
помощи, 
%

100 100 100 100

3. Приоритет III. Качественная среда для жизни
3.1. Задача: Развитие инженерной инфраструктуры и территориального планирования

3.1.1 Внесение  изменений  в
генеральный  план  сельских
(городских)  поселений
Шиловского  муниципального
района

2018-2025 Управление
архитектуры  и
капитального
строительства
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  рязанской
области

Количество
доработанного
генерального  плана
сельского
(городского
поселения) 
(нарастающим
итогом), ед.

1 8 11

3.1.2 Внедрение  энергосберегающих
технологий

Муниципальная
программа

2018-2030 Отдел
инфраструктуры

%  сэкономленных
ресурсов  к

10 10 10 10
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«Комплексное
развитие  систем
коммунальной
инфраструктуры»

администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район (далее отдел
инфраструктуры)

предыдущему
периоду

3.1.3 Развитие   муниципально  -
частного   партнерства  в  сфере
ЖКХ

2018-2030 Количество
заключенных
договоров,
соглашений, ед.

1 1 1 1

3.1.4 Благоустройство  территорий
поселений

Муниципальные
программы:
«Формирование
современной
городской среды», 
«Поддержка местных
(муниципальных)
инициатив и участия
населения  в
осуществлении
местного
самоуправления»

2018-2030 Администрации
сельских,
городских
поселений

Количество
благоустроенных
придомовых  и
общественных
территорий,  ед.

6 6 7 8

3.1.5 Строительство  и  реконструкция
объектов теплоснабжения

Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие  систем
коммунальной
инфраструктуры»

2018-2021 Шиловское  МУП
ТЭС

Количество
реконструированных
построенных
объектов

1 1

3.1.6 Строительство  и  реконструкция
объектов водоснабжения

Муниципальная
программа
«Социальное  и
экономическое
развитие  населенных
пунктов»

2018-2030 Администрации
сельских,
городских
поселений 

Количество
реконструированных
построенных
объектов

1 1 1 1

3.1.7 Строительство  и  реконструкция
канализационных  сетей  и
очистных сооружений

Муниципальная
программы
«Социальное  и
экономическое
развитие  населенных
пунктов»

2019-2030 Количество
реконструированных
построенных
объектов, ед

1 1 1

3.2. Задача: Развитие жилищного хозяйства
3.2.1. Ремонт  общего  имущества Региональная 2018 - Фонд Удельный вес 7 15 30 50
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собственников  в
многоквартирном доме

программа
капитального
ремонта  общего
имущества  в
многоквартирных
домах

2030

капитального
ремонта
Рязанской
области

отремонтированног
о жилого фонда, %

3.2.2 Развитие  индивидуального
жилищного строительства в  р.п.
Шилово,  р.п.  Лесной,
с.Тимошкино,  с.  Тырново,  с.
Нармушадь, с. Надеино

подпрограмма
«Устойчивое
развитие  сельских
территорий»
государственной
программы
Рязанской  области
«Развитие
агропромышленного
комплекса  на  2014-
2020 годы»

2018-2030 Администрация
Шиловского
района

Предоставление
земельных  участков
под  индивидуальное
жилищное
строительство, га

7 7 7 7

3.2.3 Приобретение  жилья  по
категориям  «Молодая  семья,
молодые специалисты» 2018-2030

Сектор  сельского
хозяйства 

Количество
сертификатов  не
менее, ед.

2 2 2 2

3.2.4 Приобретение   жилья  по
категории   «Граждане,
признанные вынужденными
Переселенцами»

Подпрограмма  1
«Создание  условий
для  обеспечения
доступным  и
комфортным жильем
граждан России»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным  и
комфортным жильем
и  коммунальными
услугами  граждан
Российской
Федерации»

2020-2030

Отдел
инфраструктуры 

Количество
сертификатов  не
менее, ед.

1
1 1

3.2.5 Приобретение жилья молодым
семьям

подпрограмма
«Обеспечение
жильем  молодых
семей»
государственной

2018-2030 Отдел  по  делам
молодёжи  и
спорта 

Количество
сертификатов  не
менее, ед.

1 1 1 1
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программы
Рязанской  области
«Развитие
образования  и
молодежной
политики  на  2014  -
2025 годы»

3.2.6 Приобретение  жилых
помещений для детей- сирот и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей

Областные законы:
 от 28.12.2012  №108-
ОЗ;
 от  16.08.2007  №105-
ОЗ

2018-2030

Управление
земельных  и
имущественных
отношений  

Количество
приобретенных
жилых  помещений,
ед.

13 9 9 9

3.2.7 Проведение кадастровых работ
по  межеванию  земельных
участков  под  жилищное
строительство

Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный  район
Рязанской области»

2018-2030

Уровень
выполнения услуги,
%  от  поступивших
заявлений

100 100 100 100

3.3. Задача: Развитие дорожной инфраструктуры и связи
3.3.1 Строительство,  реконструкция,

капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных
дорог местного значения 

Подпрограмма
«Дорожное хозяйство»
государственной
программы  Рязанской
области  «Дорожное
хозяйство и транспорт
на 2014 – 2022 годы»

2018-2030 Администрация
Шиловского
района

Прирост
автомобильных
дорог  общего
пользования
местного  значения,
соответствующих
нормативным
требованиям,
%

1 5 6 10

3.3.2 Регистрация  прав
муниципальной  собственности
муниципальными
образованиями   сельских  и

Подпрограмма
«Дорожное хозяйство»
государственной
программы  Рязанской

2018-2030 Администрации
сельских,
городских
поселений

Удельный  вес
зарегистрированны
х  автомобильных
дорог  в  общей  их

77 85 100 100
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городских  поселений  на
автомобильные  дороги
местного значения

области  «Дорожное
хозяйство и транспорт
на 2014 – 2022 годы»

протяженности %.

3.4. Задача: Улучшение состояния окружающей среды
3.4.1 Сокращение площади земель, занятых под несанкционированные объекты размещения отходов

1.Ликвидация
несанкционированных
свалок

Правила  обеспечения
благоустройства,
соблюдения частоты  и
порядка на территории
сельских  и  городских
поселений

2018-2030

Отдел
инфраструктуры,
администрации
сельских,
городских
поселений

 

Доля
ликвидированных
несанкционированн
ых свалок от числа
выявленных
несанкционированн
ых свалок, %

40 60 70 80

2.Наличие  площадок  для
временного размещения ТБО 2018-2030

Количество
сельских поселений,
в  которых
организованы
площадки, ед.

14 14 14 14

3.4.2 Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры
1.Информирование  населения
по  вопросам  окружающей
среды  (о порядке обращения с
отходами  при  их  сборе  и
вывозе,  об исполнении правил
благоустройства  территории
сельских  поселений,  о
состоянии  окружающей  среды
и др.)

Правила  обеспечения
благоустройства,
соблюдения  чистоты
и  порядка  на
территории сельских и
городских поселений

2018-2030

Отдел
инфраструктуры,
администрации
сельских,
городских
поселений

Количество
публикаций,  не
менее ед.

4 4 4 4

3.4.3 Привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес -сообщества к решению вопросов в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
1.Природоохранные  акции
(очистка берегов рек и прудов,
закладка  плантаций  саженцев
зеленых  насаждений,  вырубка
сухостойной  древесины  на
территории  сельских
населенных пунктов и др.)

2018-2030 Отдел
инфраструктуры,
администрации
сельских,
городских
поселений

Количество
экологических
мероприятий,  не
менее  ед.

15 15 15 15

3.5. Задача: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
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3.5.1 Заключение соглашений с ГБУ
РО  «МФЦ»  о  взаимодействии
администрациями  сельских,
городских  поселений

Соглашение  между
ГБУ  РО  «МФЦ»  и
администрациями
сельских,  городских
поселений;
Соглашение  между
ГБУ  РО  «МФЦ»  и
администрацией
Шиловского района

2018-2030

Отдел
экономического
развития,
администрации
сельских,
городских
поселений

Количество
заключенных
соглашений, ед.

15 15 15 15

3.5.2 Обеспечение  бесперебойного
межведомственного
взаимодействия  при
предоставлении
муниципальных услуг

Муниципальная
программа
«Обеспечение
деятельности
администрации
муниципального
образования  -
Шиловский
муниципальный
район»

2018-2030

Структурные
подразделения,
отраслевые
(функциональны
е) органы
администрации
Шиловского
района

Межведомственное
взаимодействие
обеспечено 
(да - 1, нет - 0) 1 1 1 1

3.5.3 Обеспечение  возможности  получения  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  с  применением  информационно  –телекоммуникационной
инфраструктуры
1.  Обеспечение  перевода
предоставления
муниципальных  услуг  в
электронный вид

Муниципальная
программа
«Обеспечение
деятельности
администрации
муниципального
образования  -
Шиловский
муниципальный
район»

2018-2030

Структурные
подразделения,
отраслевые
(функциональны
е) органы
администрации
Шиловского
района

Доля
муниципальных
услуг,
переведенных  в
электронный вид,
%  от  общего
количества

30 70 70 100

2. Популяризация
предоставления
муниципальных  услуг  в
электронном виде посредством
публикации  в  СМИ
информации  о  преимуществах
получения  услуг  в
электронном виде, размещения

2018-2030 Информация
размещена
/информация  не
размещена
(да - 1, нет - 0)

1 1 1 1
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указанной  информации  на
официальном  сайте
администрации  Шиловского
муниципального  района   в
местах приема заявителей
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 г. № 667

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от  23.12.2015 г. № 729 «О порядке формирования, утверждения

и ведения плана-графика товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд муниципального образования –
Шиловский муниципальный район»

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с  действующим
законодательством  администрация  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  муниципального  образования  –
Шиловский муниципальный район Рязанской области от  23.12.2015 г. № 729 «О порядке формирования,
утверждения  и  ведения  плана-графика  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район» (в  редакции постановления  от  22.05.2017 г.  № 246)
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6.  В  план-график  закупок  включается  перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупка  которых

осуществляется  путем  применения  способов  определения   поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
установленных  частью  2  статьи  24  Федерального  закона,   у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  а  также путем применения  способа  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со  статьей 111 Федерального
закона.».

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Внесение  изменений  в  план-график  закупок  по  каждому  объекту  закупки  может

осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере
закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять
участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  закрытым  способом,   за  исключением
случаев, указанных в пунктах 12-12(2) настоящего Порядка, но не ранее  размещения внесенных изменений
в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального
закона.».

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  В  случае  осуществления  закупок  путем  проведения  запроса  котировок  в  целях  оказания

гуманитарной  помощи  либо  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  или
техногенного характера в соответствии со  статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-
график  закупок  осуществляется  в  день  направления  запроса  о  предоставлении  котировок  участникам
закупок,  а  в  случае  осуществления  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в
соответствии с пунктом 9  части 1 статьи 93 Федерального закона – в день заключения контракта.».

4) дополнить пунктами 12(1) и 12(2) следующего содержания:
«12(1). В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи

55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи
83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего
Порядка,  внесение  изменений  в  план-график  закупок  по  каждому  такому  объекту  закупки  может
осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе  в
сфере  закупок  извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или  направления  приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

12(2).  В  случае  если  в  соответствии  с  Федеральным  законом  не  предусмотрено  размещение
извещения  об  осуществлении  закупки  или  направление  приглашения  принять  участие  в  определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),  внесение изменений в план-график по каждому такому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.».

consultantplus://offline/ref=09B4DB21D418F3D09CF6F681A707947025E0097744D4F27DABD3943D1EEF12896C00680B7A593DDBO2l8I
consultantplus://offline/ref=09B4DB21D418F3D09CF6F681A707947025E0097744D4F27DABD3943D1EEF12896C00680B7A5938DBO2lCI
consultantplus://offline/ref=09B4DB21D418F3D09CF6F681A707947025E0097744D4F27DABD3943D1EEF12896C00680B7A593FD4O2l9I
consultantplus://offline/ref=09B4DB21D418F3D09CF6F681A707947025E0097744D4F27DABD3943D1EEF12896C00680B7A5939D3O2lBI
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 2.  Опубликовать   настоящее  постановление   в  Информационном   бюллетене  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области и в единой информационной системе в
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       и.о. заместителя главы

администрации Е.В. Аксенову.

И.о. главы администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район                          И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 г. № 669

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования - Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 г.  № 1002 «Об утверждении муниципальной

программы Шиловского муниципального  района Рязанской области «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Шиловского муниципального района 2015-2020 годы» 

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района
Рязанской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального
2015-2020 годы» (в редакции постановлений администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 17.12.2015 г. № 710, от 08.04.2016 г. №139, от 19.05.2016 г. №
186, от 03.10.2016 г. № 407, от 26.12.2016 г. № 548, от 19.06.2017 г. № 291, от 06.12.2017 г. № 666, от
03.04.2018 г. № 178, от  28.09.2018 г. № 520) администрация муниципального образования – Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести   в   постановление  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  05.11.2014  г.  №  1002  «Об  утверждении  муниципальной
программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Социальная поддержка  отдельных
категорий  граждан  Шиловского  муниципального  района  2015-2020  годы»  (в  редакции  постановлений
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от
17.12.2015 г. № 710, от 08.04.2016 г. №139, от 19.05.2016 г. № 186, от 03.10.2016 г. № 407, от 26.12.2016 г.
№ 548, от 19.06.2017 г. № 291, от 06.12.2017 г. № 666, от 03.04.2018 г. № 178, от  28.09.2018 г. № 520),
(далее–постановление) следующие изменения:

 1.1. В приложении к постановлению:
 1)  в  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  и  источники  финансирования

Программы» изложить в следующей редакции:
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   « Объемы  и
источники
финансирования

Объем  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий  из   средств   бюджета
Шиловского муниципального района  всего
29 452 048,75 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 373 000,00 рублей;
2016 год – 4 173 100,00 рублей;
2017 год – 4 524 760,35 рублей;
2018 год – 4 623 024,40 рублей;
2019 год – 6 379 082,00 рублей;
2020 год – 6 379 082,00 рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки» 
всего 29 272 048,75 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 343 000,00 рублей;
2016 год – 4 143 100,00 рублей;
2017 год – 4 494 760,35 рублей;
2018 год – 4 593 024,40 рублей;
2019 год – 6 349 082,00рублей;
2020 год – 6 349 082,00 рублей.
По подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» всего 180 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 30 000,00 рублей;
2016 год – 30 000,00 рублей;
2017 год – 30 000,00 рублей;
2018 год – 30 000,00 рублей;
2019 год – 30 000,00 рублей;
2020 год – 30 000,00 рублей.

2)  раздел 4  «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы

    Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета
района. 
    Объем  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий  из   средств   бюджета  Шиловского
муниципального района всего  29 452 048,75 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 373 000,00 рублей;
2016 год – 4 173 100,00 рублей;
2017 год – 4 524 760,35 рублей;
2018 год – 4 623 024,40 рублей;
2019 год – 6 379 082,00 рублей;
2020 год – 6 379 082,00 рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки»  всего 29 272 048,75  рублей,  в  том

числе по годам:
2015 год – 3 343 000,00 рублей;
2016 год – 4 143 100,00 рублей;
2017 год – 4 494 760,35 рублей;
2018 год – 4 593 024,40 рублей;
2019 год – 6 349 082,00 рублей;
2020 год – 6 349 082,00 рублей.
По подпрограмме 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» всего

consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0C8AA8B73FA0687FD2480275B04C6F4FDE3ABBA4425663EED35ABFA11664DFA3Fn5g4M
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180 000,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 30 000,00 рублей;
2016 год – 30 000,00 рублей;
2017 год – 30 000,00 рублей;
2018 год – 30 000,00 рублей;
2019 год – 30 000,00 рублей;
2020 год – 30 000,00 рублей.
Объем  расходов  на  финансирование  Программы  в  2015-2020  годах  за  счет  средств  бюджета

Шиловского муниципального района носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню
обеспечения  финансирования  Программы,  и  подлежит  уточнению  при  утверждении   расходов  на
реализацию Программы.».
         1.2. Раздел 5. «Система программных мероприятий» Подпрограммы 1 «Развитие мер социальной
поддержки» приложения № 1 к муниципальной программе Шиловского муниципального района Рязанской
области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального района на
2015-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
         4.  Контроль за исполнением настоящего   постановления возложить на  и.о. заместителя главы
администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Л.Н. Агафонову.

И.о. главы администрации муниципального 
образования -
Шиловский муниципальный район                                 И.А. Пыхтин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 

от ______________ № _____     
    

«5.Система программных мероприятий

№
п/п

Программные
мероприятия,

обеспечивающие
выполнение

задачи

Главные
распоряд

ители

Исполн
ители

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей Ожидаемый
результатвсего в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. 

Совершенствован
ие мер 
социальной 
поддержки 
граждан, в том 
числе 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Бюджет
Шиловского
муниципальн

ого района

310583,5
6

60000 49500 39700 41383,56 60000 60000

1.1 Проведение 
мероприятий для 
граждан и семей, 
в том числе 
оказавшихся в       
трудной 
жизненной         
ситуации:
- День Победы – 
09.05;          
- День семьи - 
15.05;     
- День защиты 
детей - 01.06;   

Админис
трация

Админи
страция

Бюджет
Шиловского
муниципальн

ого района

186400 40000 40000 26400 20000 30000 30000 Проведение  не
менее 5 значимых
массовых
мероприятий   для
семей  с  детьми  и
граждан,
оказавшихся   в
трудной
жизненной
ситуации;
Сохранение
количества
участников
массовых
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-День пожилого 
человека -  01.10;  

- День матери - 
28.11;    
- Новогодняя елка
- 30.12.

мероприятий   для
семей  с  детьми  и
граждан,
обратившихся,   в
связи   с  трудной
жиз-ненной ситуа-
цией на уровне не
менее  100
ежегодно

1.2 Организация 
подписки на 
районную газету 
«Шиловский 
вестник» для 
инвалидов, 
ветеранов ВОВ, 
ветеранов труда и 
других льготных 
категорий

Админис
трация

Админи
страция

Местный
бюджет

20000 20000 _ _ _ _ _ 100%  охват
подпиской  на
районную  газету
«Шиловский
вестник»
инвалидов,
ветеранов  ВОВ,
ветера-нов труда и
других  льгот-ных
категорий 

1.3 Организация 
районной медико-
социальной акции 
«Забота и 
здоровье»

Админис
трация

Админи
страция

Местный
бюджет

53027,82 _ 9500 6600 6927,82 15000 15000 Проведение  не
менее  15  выездов
медико-
социальной  акции
«Забота  и
здоровье»

1.4 Организация 
подвоза детей к 
месту отдыха

Админис
трация

Админи
страция

Местный
бюджет

51155,74 _ _ 6700 14455,74 15000 15000 Проведение  не
менее 15 выездов

2 Задача 2.
Обеспечение
лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы  права  на
пенсию  за
выслугу  лет  или
доплаты  к
пенсиям

Админис
трация

Админи
страция

Бюджет
Шиловского
муниципальн

ого района

28492088
,40

3213000 4013100 4364760
,35

4463024,
40

6219082 6219082
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2.1 Выплаты пенсий 
за выслугу лет  
или доплаты к 
государственным 
пенсиям 
муниципальным  
служащим

Админис
трация

Админи
страция

Бюджет
Шиловского
муниципальн

ого района

28492088
,40

3213000 4013100 4364760
,35

4463024,
40

6219082 6219082 100% охват лиц, 
замещавших 
должности 
муниципальной 
службы пенсией 
за выслугу лет или
доплатой к  
государственной 
пенсии

3. Задача  3.
Реализация
постановления
администрации
муниципального
образования  –
Шиловский
муниципальный
район  от
13.02.2014  года
№119  «Об
оказании
адресной
материальной
помощи
отдельным
категориям
граждан»

Админис
трация

Админи
страция

Бюджет
Шиловского
муниципальн

ого района

469416,4
4

70000 80500 90300 88616,44 70000 70000

3.1 Оказание 
адресной 
материальной 
помощи      
семьям, 
оказавшимся в     
трудной 
жизненной         
ситуации, 
многодетным,  
малообеспеченны
м   

Админис
трация

Админи
страция

Бюджет
Шиловского
муниципальн

ого района

469416,4
4

70000 80500 90300 88616,44 70000 70000 Обеспечение 
адресной 
материальной  
поддержки семьям
с детьми и 
гражданам, 100% 
обратившимся, в 
связи  с трудной 
жизненной 
ситуацией
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семьям,    детям-
сиротам и детям,   

оставшимся без 
попечения  
родителей, 
воспитывающимс
я
в семьях опекунов

(попечителей), 
приемных   
семьях.

ИТОГО 29272048
,75

3343000 4143100 4494760
,35

4593024,
40

6349082 6349082

».
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Дума
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

                             
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 3/30_

О внесении изменений  в решение Думы муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования – Шиловский

муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Дума муниципального образования - Шиловский муниципальный район РЕШИЛА: 
  1. Внести в решение Думы  муниципального образования - Шиловский муниципальный район от

12.12.2017 г. № 15/119 «О бюджете муниципального образования – Шиловский муниципальный район  на
2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов»  (в  редакции  решений   Думы  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  от  25.01.2018г.  №  1/1,  от  27.02.2018г.  №  3/20,  от
26.04.2018г. № 5/33, от 31.05.2018г. № 6/41, от 26.07.2018г. № 9/49, от 01.11.2018г. № 2/18)  следующие
изменения: 

 1.1. В части 1 статьи 1:
 1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме
773 301 637,75  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  (получаемых  межбюджетных
трансфертов) в сумме 484 708 108,75  рубля;»;

 2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«общий  объем  расходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  796930756,74

рубля;»; 
 1.2.  Внести  изменения  в  приложение  №  1  «Прогнозируемые  доходы  бюджета  Шиловского

муниципального района на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению № 1  к настоящему
решению.

 1.3.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Шиловского муниципального района по  целевым статьям    (муниципальным программам Шиловского
муниципального  района  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложив его в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.                                                               

 1.4.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Шиловского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2018 год» изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

 1.5.  Внести  изменения  в  приложение  №  10  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Шиловского муниципального района  на 2018 год» изложив его в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
        1.6.  Внести изменения в приложение № 17 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Шиловского муниципального района на 2018 год» изложив его в редакции согласно приложению
№ 5   к  настоящему решению.  

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Информационном
бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район.          

Глава муниципального  образования – Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области,
председатель  Думы  муниципального  образования
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской
области

                                 

  

                                  В.М.Фомин

Приложение № 1
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к решению Думы
муниципального образования - Шиловский муниципальный район
от 20.11.2018 г.  №  3/30
  «Приложение № 1
к решению Думы муниципального
образования - Шиловский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД

руб.

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 288 593 529,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 256 209 929,00
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 256 209 929,00
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 243 547 771,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, с доходов 
полученных от осуществления  деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 291 212,00

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами  в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 2 370 946,00

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 9 000 000,00

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 375 852,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 3 375 852,00

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 1 269 320,00
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дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 166,00

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 093 366,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
16 393 100,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 15 744 100,00

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 15 744 100,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
105 000,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 105 000,00
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 544 000,00
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 544 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 242 700,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 387 348,00

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 117 348,00

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 117 348,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной 
платы  за  передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 5 270 000,00

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки,  государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от  
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 2 950 000,00

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки,  государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от  продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 600 000,00
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1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки,  государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от  
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 350 000,00

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов  
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов  и созданных ими учреждений  (за 
исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений) 470 000,00

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов  и созданных ими учреждений
( за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 470 000,00

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 1 850 000,00

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов  (за исключением 
земельных участков) 1 850 000,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 496 200,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 496 200,00

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

436 426,00
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 330 388,00
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 436 341,00
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

293 045,00
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 136 000,00
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

186 000,00
1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  

собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества  
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 186 000,00

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, 
186 000,00
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находящегося в   собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества  муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 950 000,00

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 950 000,00

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 700 000,00

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 250 000,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 352 400,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

484 708 108,75
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
484 708 108,75

2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации 24 082 164,40

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 5 050 304,21

2 02 15001 05 0000 151 Дотации   бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 5 050 304,21

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 19 031 860,19

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам  муниципальных районов  на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 19 031 860,19

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

105 326 877,74
2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 448 540,00

2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы 448 540,00

2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 529 200,00

2 02 25497 050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

529 200,00
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2 02 25519 00 0000 151 Субсидии бюджетам на  поддержку отрасли 
культуры

122 407,70
2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  

поддержку отрасли культуры 122 407,70
2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку

малого  и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке  
молодежного предпринимательства 2 310 835,30

2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого  и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке  молодежного 
предпринимательства 2 310 835,30

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 101 915 894,74
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

101 915 894,74
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 334 224 728,61
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 319 876 159,90

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 319 876 159,90

2 02 30027 00 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 11 759 547,74

2 02 30027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также  вознаграждение,  причитающееся 
приемному родителю 11 759 547,74

2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на   компенсацию части  
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещаемыми  образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 2 551 268,97

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на   
компенсацию части  платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещаемыми  образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 2 551 268,97

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в  присяжные  заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции  в Российской  Федерации

37 752,00
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2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в  присяжные  
заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в 
Российской  Федерации

37 752,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
21 074 338,00

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые 
бюджетам  муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями 21 074 338,00

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями 21 074 338,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 773 301 637,75

Приложение № 2
к решению Думы
муниципального образования - Шиловский муниципальный район
от 20.11.2018 г.  №  3/30
  «Приложение № 6
к решению Думы муниципального
образования - Шиловский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам Шиловского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджетов на 2018 год

Наименование показателя Ц.ст. Расх.
Уточненная

роспись/план

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 2014-2019 
годах"

5600000000  2 751 700,00

Модернизация производственной деятельности и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в реальном секторе экономики

5600400000  2 751 700,00

Мероприятия по государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства. а также по поддержке 
молодежного предпринимательства. осуществляемые 
на условиях софинансирования из федерального 
бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. осуществляющих деятельность 
в многопрофильных муниципальных образованиях)

5600485820  430 864,70

Иные бюджетные ассигнования 5600485820 800 430 864,70



86

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

5600485820 810 430 864,70

Мероприятия по государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства. а также по поддержке 
молодежного предпринимательства. осуществляемые 
на условиях софинансирования из федерального 
бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. осуществляющих деятельность 
в многопрофильных муниципальных образованиях)

56004L5271  2 319 263,80

Иные бюджетные ассигнования 56004L5271 800 2 319 263,80
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

56004L5271 810 2 319 263,80

Софинансирование на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства. а также по поддержке 
молодежного предпринимательства. осуществляемые 
на условиях софинансирования из федерального 
бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. осуществляющих деятельность 
в многопрофильных муниципальных образованиях)

56004Я5820  1 571,50

Иные бюджетные ассигнования 56004Я5820 800 1 571,50
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

56004Я5820 810 1 571,50

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области "Развитие 
образования на 2018-2025 годы"

7100000000  531 053 877,55

Подпрограмма "Развитие общего образования" 7110000000  390 012 781,32
Формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам общего образования

7110100000  107 633 239,55

Реализация моделей получения качественного 
дошкольного образования детей и создание условий 
для осуществления присмотра и ухода детей в 
муниципальных образовательных организациях

7110101990  44 251 341,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110101990 600 44 251 341,20

Субсидии бюджетным учреждениям 7110101990 610 44 251 341,20
Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования"

7110189060  2 551 268,97

Закупка товаров, работ, услуг 7110189060 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7110189060 240 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7110189060 300 2 526 268,97
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7110189060 310 2 526 268,97

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной платы 

7110189260  612 724,50
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отдельным категориям работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110189260 600 612 724,50

Субсидии бюджетным учреждениям 7110189260 610 612 724,50
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

7110189280  50 688 956,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110189280 600 50 688 956,33

Субсидии бюджетным учреждениям 7110189280 610 50 688 956,33
Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств 
Резервного фонда Правительства Рязанской области

7110189310  1 665 172,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110189310 600 1 665 172,56

Субсидии бюджетным учреждениям 7110189310 610 1 665 172,56
Повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда

7110189600  7 403 633,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110189600 600 7 403 633,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7110189600 610 7 403 633,00
Софинансирование на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

71101Я9260  32 248,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71101Я9260 600 32 248,66

Субсидии бюджетным учреждениям 71101Я9260 610 32 248,66
Софинансирование на реализацию мероприятий за 
счет средств Резервного фонда Правительства 
Рязанской области

71101Я9310  353 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71101Я9310 600 353 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71101Я9310 610 353 858,00
Софинансирование на повышение минимального 
размера оплаты труда работникам бюджетной сферы

71101Я9600  74 036,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71101Я9600 600 74 036,33

Субсидии бюджетным учреждениям 71101Я9600 610 74 036,33
Модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике

7110200000  257 988 893,77

Развитие материально-технической базы учреждений 
общего образования

7110202200  570 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 7110202200 600 570 000,00
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 7110202200 610 570 000,00
Реализация моделей получения качественного 
образования детей и предоставление дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам дополнительного 
образования и создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных 
школах

7110202990  41 290 508,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110202990 600 41 290 508,88

Субсидии бюджетным учреждениям 7110202990 610 41 290 508,88
Мероприятия подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Рязанской 
области "Развитие образования на 2014-2025 годы"

7110284210  1 640 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110284210 600 1 640 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7110284210 610 1 640 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

7110289010  212 945 823,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110289010 600 212 945 823,23

Субсидии бюджетным учреждениям 7110289010 610 212 945 823,23
Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств 
Резервного фонда Правительства Рязанской области

7110289310  1 158 561,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110289310 600 1 158 561,66

Субсидии бюджетным учреждениям 7110289310 610 1 158 561,66
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Рязанской области 
"Развитие образования и молодежной политики на 
2014-2025 годы"

71102Я4210  384 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71102Я4210 600 384 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71102Я4210 610 384 000,00
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях общего образования

7110300000  24 390 648,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)"

7110389270  24 390 648,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7110389270 300 24 390 648,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7110389270 310 24 390 648,00
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Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей"

7120000000  2 779 061,02

Совершенствование форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Шиловском 
муниципальном районе

7120100000  2 779 061,02

Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей"

7120189150  2 779 061,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7120189150 100 122 027,67

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7120189150 120 122 027,67

Закупка товаров, работ, услуг 7120189150 200 442 933,35
Иные закупки товаров, работ, услуг 7120189150 240 442 933,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7120189150 600 2 214 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7120189150 610 2 214 100,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования"

7130000000  26 666 293,82

Создание условий для развития и вовлечения детей в 
социальную практику

7130100000  24 543 282,38

Предоставление детям дополнительного образования в
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7130106990  21 745 413,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7130106990 600 21 745 413,96

Субсидии бюджетным учреждениям 7130106990 610 21 745 413,96
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере образования в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

7130189230  1 258 000,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7130189230 600 1 258 000,21

Субсидии бюджетным учреждениям 7130189230 610 1 258 000,21
Повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда

7130189600  1 459 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7130189600 600 1 459 067,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7130189600 610 1 459 067,00
Софинансирование на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере образования в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

71301Я9230  66 210,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71301Я9230 600 66 210,54

Субсидии бюджетным учреждениям 71301Я9230 610 66 210,54
Софинансирование на повышение минимального 71301Я9600  14 590,67
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размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71301Я9600 600 14 590,67

Субсидии бюджетным учреждениям 71301Я9600 610 14 590,67
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях дополнительного 
образования

7130200000  1 725 328,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)"

7130289270  1 725 328,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7130289270 300 1 725 328,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7130289270 310 1 725 328,00

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

7130300000  397 683,44

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

7130302230  298,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7130302230 600 298,38

Субсидии бюджетным учреждениям 7130302230 610 298,38
Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств 
Резервного фонда Правительства Рязанской области

7130389310  197 383,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7130389310 600 197 383,44

Субсидии бюджетным учреждениям 7130389310 610 197 383,44
Софинансирование на реализацию мероприятий за 
счет средств Резервного фонда Правительства 
Рязанской области

71303Я9310  200 001,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71303Я9310 600 200 001,62

Субсидии бюджетным учреждениям 71303Я9310 610 200 001,62
Подпрограмма " Реализация современных моделей 
успешной социализации детей"

7140000000  27 999 819,63

Реализация мер, направленных на развитие форм 
семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, профилактику социального 
сиротства, успешную социализацию детей-сирот

7140100000  12 791 301,46

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях, патронатных семьях

7140189070  9 987 455,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7140189070 300 9 987 455,40
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7140189070 310 9 987 455,40

Выплаты денежных средств на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, патронатным 
воспитателям, на предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям

7140189080  1 772 092,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7140189080 300 1 772 092,34
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7140189080 310 150 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7140189080 320 1 622 092,34

Осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации и 

7140189180  1 031 753,72
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осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7140189180 100 848 278,38

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7140189180 120 848 278,38

Закупка товаров, работ, услуг 7140189180 200 183 475,34
Иные закупки товаров, работ, услуг 7140189180 240 183 475,34
Предоставление благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений детям -
сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным

7140200000  15 208 518,17

Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

7140289130  15 208 518,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7140289130 100 113 070,72

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7140289130 120 113 070,72

Закупка товаров, работ, услуг 7140289130 200 91 978,97
Иные закупки товаров, работ, услуг 7140289130 240 91 978,97
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

7140289130 400 15 003 468,48

Бюджетные инвестиции 7140289130 410 15 003 468,48
Подпрограмма "Одаренные дети" 7150000000  384 000,00
Развитие форм выявления и поддержки одаренных 
детей

7150100000  384 000,00

Проведение мероприятий с одаренными 
детьми.Резервирование мест в высших учебных 

7150102240  384 000,00
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заведениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7150102240 100 8 501,40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7150102240 120 8 501,40

Закупка товаров, работ, услуг 7150102240 200 226 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7150102240 240 226 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7150102240 300 143 000,00
Премии и гранты 7150102240 350 33 000,00
Иные выплаты населению 7150102240 360 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7150102240 600 6 498,60

Субсидии бюджетным учреждениям 7150102240 610 6 498,60
Подпрограмма "Укрепление здоровья школьников" 7160000000  10 000,00
Укрепление здоровья школьников, развитие 
физкультуры и спорта в общеобразовательных 
организациях

7160100000  10 000,00

Оснащение школьных столовых, спортивных залов, 
медицинских кабинетов в соответствии современным 
требованиям

7160102250  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7160102250 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7160102250 610 10 000,00
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
системы образования Шиловского муниципального 
района"

7170000000  557 000,00

Повышение профессионального уровня педагогов 7170100000  537 000,00
Организация работы предметных, профессиональных 
сообществ педагогов. Осуществление курсовой 
подготовки специалистов Управления образования, 
методистов и педагогов образовательных учреждений

7170102260  335 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7170102260 200 200,62
Иные закупки товаров, работ, услуг 7170102260 240 200,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7170102260 600 334 799,38

Субсидии бюджетным учреждениям 7170102260 610 334 799,38
Иные мероприятия 7170199990  202 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7170199990 100 26 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7170199990 120 26 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 7170199990 200 175 800,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7170199990 240 175 800,00
Методическое сопровождение и обеспечение 
профессиональной адаптации молодых педагогов

7170200000  20 000,00

Иные мероприятия 7170299990  20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7170299990 600 20 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7170299990 610 20 000,00
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Подпрограмма "Организационно-методическое и 
техническое обеспечение функционирования и 
развития образования"

7180000000  8 227 044,64

Учебно-методическое, организационное и техническое
сопровождение функционирования и развития 
системы образования, обеспечение эффективного 
исполнения муниципальных функций в сфере 
реализации Программы

7180100000  8 227 044,64

Центральный аппарат 7180102040  6 213 175,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7180102040 100 5 752 075,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7180102040 120 5 752 075,00

Закупка товаров, работ, услуг 7180102040 200 457 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7180102040 240 457 600,00
Иные бюджетные ассигнования 7180102040 800 3 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7180102040 850 3 500,00
Обеспечение выполнения работ по информационному 
и методическому сопровождению образовательной 
деятельности

7180112990  2 013 869,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7180112990 100 1 643 869,64

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7180112990 120 1 643 869,64

Закупка товаров, работ, услуг 7180112990 200 370 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7180112990 240 370 000,00
Подпрограмма "Комплексная безопасность 
образовательной организации"

7190000000  926 665,00

Оснащение образовательных организаций 
современными комплексами инженерно - технических
систем обеспечения безопасности

7190100000  926 665,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Комплексная безопасность образовательной 
организации" государственной программы Рязанской 
области "Развитие образования на 2014-2025 годы"

7190184290  650 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7190184290 600 650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7190184290 610 650 000,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Комплексная безопасность 
образовательной организации" государственной 
программы Рязанской области "Развитие образования 
и молодежной политики на 2014-2025 годы"

71901Я4290  276 665,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71901Я4290 600 276 665,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71901Я4290 610 276 665,00
Подпрограмма "Доступная среда" 71А0000000  1 750 000,00
Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН

71А0100000  1 750 000,00
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная 
среда" на 2014-2020 годы государственной программы
Рязанской области "Социальная защита и поддержка 
населения на 2014-2020 годы"

71А0182910  1 101 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71А0182910 600 1 101 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71А0182910 610 1 101 460,00
Софинансирование из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (создание в организациях 
дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования)

71А01L0271  498 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71А01L0271 600 498 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71А01L0271 610 498 540,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 годы 
государственной программы Рязанской области 
"Социальная защита и поддержка населения на 2014-
2020 годы"

71А01Я2910  150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71А01Я2910 600 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71А01Я2910 610 150 000,00
Подпрограмма "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения "

71Б0000000  71 741 212,12

Обеспечение односменного режима обучения и 
перевод обучающихся в новое здание из зданий с 
износом 50% и выше

71Б0100000  71 741 212,12

Строительство школы на 132 учащихся в с. Ерахтур 
Шиловского района Рязанской области

71Б0105200  280 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71Б0105200 600 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71Б0105200 610 280 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий подпрограммы "Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения на 2016-2025 
годы" государственной программы Рязанской области 
"Развитие образования и молодежной политики на 
2014-2025 годы"

71Б01842ЕО  70 746 600,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

71Б01842ЕО 400 70 746 600,00

Бюджетные инвестиции 71Б01842ЕО 410 70 746 600,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Создание новых мест в 
образовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения на 2016-2025 годы" 
государственной программы Рязанской области 

71Б01Я42ЕО  714 612,12
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"Развитие образования и молодежной политики на 
2014 - 2025 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

71Б01Я42ЕО 400 714 612,12

Бюджетные инвестиции 71Б01Я42ЕО 410 714 612,12
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Обеспечение общественного порядка и безопасности 
населения на 2015-2020 годы"

7200000000  932 074,54

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

7210000000  89 615,00

Совершенствование работы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

7210100000  89 615,00

Проведение спортивных мероприятий 7210102280  10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7210102280 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7210102280 240 10 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
государственной программы Рязанской области 
"Профилактика правонарушений и предупреждение 
чрехвычайных ситуаций на 2015-2020 годы"

7210185130  79 615,00

Закупка товаров, работ, услуг 7210185130 200 79 615,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7210185130 240 79 615,00
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
немедицинского потребления наркотиков"

7220000000  5 000,00

Профилактика наркомании и антинаркотическая 
пропаганда

7220100000  5 000,00

Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров
в сельских и городских поселениях района

7220102290  5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7220102290 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7220102290 240 5 000,00
Подрограмма "Профилактика правонарушений и 
борьбы с преступностью"

7230000000  221 000,00

Обеспечение занятости, трудовой деятельностью 
подростков в период школьных каникул

7230100000  50 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
отдельных отраслях, сферах социального управления и
жизнедеятельности, профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи

7230102300  50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7230102300 300 50 000,00
Иные выплаты населению 7230102300 360 50 000,00
Привлечение государственных институтов, 
общественных организаций и граждан к решению 
проблем борьбы с преступностью, формированию 
законопослушного поведения граждан

7230200000  171 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений государственной программы 
Рязанской области "Профилактика правонарушений и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020
годы"

7230285110  171 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7230285110 300 171 000,00
Иные выплаты населению 7230285110 360 171 000,00
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Подпрограмма "Обеспечение эффективного 
исполнения переданных государственных 
полномочий"

7280000000  616 459,54

Обеспечение эффективного исполнения, переданных 
государственных полномочий

7280100000  616 459,54

Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Рязанской области 
отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях"

7280189100  233 361,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7280189100 100 198 246,11

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7280189100 120 198 246,11

Закупка товаров, работ, услуг 7280189100 200 35 114,95
Иные закупки товаров, работ, услуг 7280189100 240 35 114,95
Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 132-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий"

7280189110  383 098,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7280189110 100 347 832,23

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7280189110 120 347 832,23

Закупка товаров, работ, услуг 7280189110 200 35 266,25
Иные закупки товаров, работ, услуг 7280189110 240 35 266,25
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области "Развитие 
физической культуры и спорта и молодежной 
политики на 2015-2020 годы"

7400000000  6 004 072,80

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта"

7410000000  5 042 872,80

Развитие массового спорта, формирование здорового 
образа жизни

7410100000  679 400,17

Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, президентских игр, туристических слетов

7410106980  335 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410106980 100 142 124,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410106980 120 142 124,00

Закупка товаров, работ, услуг 7410106980 200 193 276,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7410106980 240 193 276,00
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повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда

7410189600  344 000,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7410189600 600 344 000,17

Субсидии бюджетным учреждениям 7410189600 610 344 000,17
Подготовка спортивного резерва 7410200000  72 600,00
Мероприятия в рамках подготовки спортивного 
резерва

7410202350  72 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7410202350 100 38 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410202350 120 38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7410202350 200 34 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7410202350 240 34 600,00
Предоставление детям дополнительного образования в
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7410300000  4 182 918,60

Предоставление детям дополнительного образования в
МБОУ ДОД "Шиловская ДЮСШ"

7410306970  3 952 577,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7410306970 600 3 952 577,04

Субсидии бюджетным учреждениям 7410306970 610 3 952 577,04
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

7410389240  102 189,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7410389240 600 102 189,60

Субсидии бюджетным учреждениям 7410389240 610 102 189,60
Софинансирование на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

74103Я9240  53 590,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74103Я9240 600 53 590,32

Субсидии бюджетным учреждениям 74103Я9240 610 53 590,32
Софинансирование на повышение минимального 
размера оплаты труда работникам бюджетной сферы

74103Я9600  74 561,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

74103Я9600 600 74 561,64

Субсидии бюджетным учреждениям 74103Я9600 610 74 561,64
Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 
№101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности 
рабочих поселках (поселках городского типа)"

7410400000  107 954,03

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 

7410489270  107 954,03
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категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410489270 300 107 954,03
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7410489270 310 107 954,03

Подпрограмма "Создание условий для развития, 
социализации и самореализации молодежи"

7420000000  98 000,00

Обеспечение эффективной социализации и вовлечения
молодежи в активную общественную деятельность, 
поддержка детских и молодежных общественных 
организаций

7420100000  66 000,00

Обеспечение организационных мероприятий и 
проведение массовых мероприятий для молодежи и 
детей

7420102360  66 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7420102360 100 28 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7420102360 120 28 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7420102360 200 38 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7420102360 240 38 000,00
Создание условий для проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей, 
поддержка талантливой молодежи

7420200000  32 000,00

Проведение творческих, интеллектуальных, 
молодежных фестивалей, конкурсов. Организация 
участия представителей и делегаций в межрайонных, 
региональных, всероссийских мероприятиях

7420202370  32 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7420202370 200 32 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7420202370 240 32 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 7430000000  666 500,00
Предоставление молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

7430100000  666 500,00

Реализация мероприятий на обеспечение жильем 
молодых семей на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

74301L4970  666 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74301L4970 300 666 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

74301L4970 320 666 500,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 
патриотического воспитания"

7440000000  196 700,00

Внедрение современных форм, методов, средств и 
технологий воспитательной деятельности и 
функционирование системы патриотического 
воспитания населения

7440100000  9 000,00

Проведение мероприятий по внедрению современных 
форм, методов, средств и технологий воспитательной 
деятельности и функционирование системы 
патриотического воспитания населения

7440102390  9 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440102390 200 9 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440102390 240 9 000,00
Воспитание подрастающего поколения в ходе 7440200000  81 700,00
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подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
юбилейным и памятным датам в истории страны, 
области и района на примере жизни и деятельности 
знаменитых людей
Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе юбилейных и 
памятных дат в истории страны, области и района на 
примере жизни и деятельности знаменитых людей

7440202400  81 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440202400 200 81 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440202400 240 81 700,00
Совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях

7440300000  102 500,00

Проведение мероприятий для совершенствования 
военно-патриотического воспитания молодежи и 
повышение мотивации к военной службе в 
современных условиях

7440302410  102 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440302410 200 102 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440302410 240 102 500,00
Проведение патриотических акций совместно с 
детскими и молодежными общественными 
объединениями, активное вовлечение населения 
муниципального района в проведение историко-
патриотических мероприятий

7440400000  3 500,00

Иные мероприятия 7440499990  3 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 7440499990 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440499990 240 3 500,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области "Дорожное
хозяйство на 2018-2020 годы"

7500000000  4 346 356,25

Проектирование,строительство,реконструкция,капита
льный ремонт,ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

7500200000  4 346 356,25

Иные мероприятия 7500299990  4 346 356,25
Закупка товаров, работ, услуг 7500299990 200 4 346 356,25
Иные закупки товаров, работ, услуг 7500299990 240 4 346 356,25
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области "Развитие 
культуры и туризма на 2015-2020 годы"

7600000000  121 439 206,60

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 
туризма"

7630000000  240 000,00

Анализ состояния туристской отрасли и создание 
условий для продвижения туристских ресурсов

7630100000  240 000,00

Исследование и анализ состояния туристской отрасли 
и создание условий для продвижения туристских 
ресурсов района

7630102210  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7630102210 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7630102210 240 30 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие 
внутреннего и въездного туризма на 2015-2020 годы" 
государственной программы Рязанской области 
"развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы"

7630183630  200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7630183630 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7630183630 240 200 000,00
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Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на 2015-2020 годы" государственной 
программы Рязанской области "развитие культуры и 
туризма на 2015-2020 годы"

76301Я3630  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 76301Я3630 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 76301Я3630 240 10 000,00
Подпрограмма "Развитие культуры" 7650000000  98 586 591,70
Предоставление детям дополнительного образования в
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7650100000  22 805 129,00

Предоставление детям дополнительного образования в
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7650106990  22 805 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7650106990 600 22 805 129,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7650106990 610 22 805 129,00
Организация досуга и обеспечение населения 
услугами в сфере культурно-досуговой деятельности

7650300000  36 909 159,00

Организация досуга и обеспечение населения 
услугами в сфере культурно-досуговой деятельности

7650313990  36 909 159,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7650313990 600 36 909 159,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7650313990 610 36 909 159,00
Предоставление доступа к музейным коллекциям 
(фондам) и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры общества

7650400000  7 733 524,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям 
(фондам) и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры общества

7650414990  7 733 524,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7650414990 600 7 733 524,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7650414990 610 7 733 524,00
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание населения

7650500000  24 081 887,00

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание населения

7650515990  24 081 887,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7650515990 600 24 081 887,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7650515990 610 24 081 887,00
Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 
№101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности 
рабочих поселках (поселках городского типа )"

7650600000  6 683 285,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)"

7650689270  6 683 285,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7650689270 300 6 683 285,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7650689270 310 6 683 285,00

Развитие материально-технической базы учреждений 
культуры

7650700000  373 607,70

Проведение мероприятий по развитию материально- 7650702980  244 000,00
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технической базы учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7650702980 600 244 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7650702980 610 244 000,00
Расходы на поддержку отрасли культуры, 
осуществляемые на условиях софинансирования из 
федерального бюджета (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

76507L5191  23 607,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76507L5191 600 23 607,70

Субсидии бюджетным учреждениям 76507L5191 610 23 607,70
Расходы на поддержку отрасли культуры, 
осуществляемые на условиях софинансирования из 
федерального бюджета (муниципальная поддержка 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений)

76507L5194  106 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76507L5194 600 106 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 76507L5194 610 106 000,00
На повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации

7651000000  16 335 931,90

На повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации

7651000000  12 470 680,50

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
повышение заработной платы отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

7651089220  9 495 610,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7651089220 600 9 495 610,50

Субсидии бюджетным учреждениям 7651089220 610 9 495 610,50
Софинансирование на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

76510Я9220  2 975 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76510Я9220 600 2 975 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 76510Я9220 610 2 975 070,00
На повышение заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 
в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

7651100000  2 044 751,40

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
повышение заработной платы отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 
в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

7651189250  1 466 012,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7651189250 600 1 466 012,40

Субсидии бюджетным учреждениям 7651189250 610 1 466 012,40
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Софинансирование на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации

76511Я9250  578 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76511Я9250 600 578 739,00

Субсидии бюджетным учреждениям 76511Я9250 610 578 739,00
Создание инфраструктуры и организации 
информационной безопасности

7651200000  1 500 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие 
информационного общества и формирование 
электронного правительства" государственной 
программы Рязанской области " Развитие 
информационного общества, инновационной 
деятельности и промышленности (2015-2020 годы)"

7651286410  1 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7651286410 600 1 425 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7651286410 610 1 425 000,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие информационного общества 
и формирование электронного 
правительства".Организация технмческой 
возможности доступа общедоступных библиотек 
муниципальных образований Рязанской области к к 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"

76512Я6410  75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76512Я6410 600 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 76512Я6410 610 75 000,00
Повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда

7651300000  320 500,00

повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда

7651389600  309 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7651389600 600 309 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7651389600 610 309 000,00
Софинансирование на повышение минимального 
размера оплаты труда работникам бюджетной сферы

76513Я9600  11 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

76513Я9600 600 11 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 76513Я9600 610 11 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Программы"

7660000000  6 276 683,00

Обеспечение эффективного исполнения 
муниципальных функций в сфере реализации 
Программы

7660100000  6 276 683,00

Центральный аппарат 7660102040  2 781 283,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7660102040 100 2 620 758,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 7660102040 120 2 620 758,00
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(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг 7660102040 200 159 589,50
Иные закупки товаров, работ, услуг 7660102040 240 159 589,50
Иные бюджетные ассигнования 7660102040 800 935,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7660102040 850 935,50
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений 
Шиловского муниципального района Рязанской 
области"

7660116990  3 495 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7660116990 100 3 267 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7660116990 110 3 267 300,00
Закупка товаров, работ, услуг 7660116990 200 228 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7660116990 240 228 000,00
Иные бюджетные ассигнования 7660116990 800 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7660116990 850 100,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района "Повышение эффективности 
управления  муниципальными финансами и создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами 2015-2020 
годы"

7800000000  58 867 772,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов"

7810000000  2 651 138,00

Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

7810100000  500 000,00

Развитие единой информационно системы управления 
средствами бюджета муниципального образования -
Шиловский муниципальный район

7810102160  500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810102160 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810102160 240 500 000,00
Развитие программно-целевого метода организации 
деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования-
Шиловский муниципальный район, формирование 
системы бюджетирования, ориентированного на 
результат, и переход к "программному бюджету"

7810200000  300 000,00

Создание единой информационной системы 
управленческого учета в части расходов и показателей
реализации муниципальных программ в рамках 
"программного" бюджета

7810202170  300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810202170 200 300 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810202170 240 300 000,00
Развитие новых форм оказания и финансового 
обеспечения муниципальных услуг и работ

7810300000  200 000,00

Приобретение, внедрение и сопровождение 
программного продукта

7810302180  200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810302180 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810302180 240 200 000,00
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Эффективное управление муниципальным долгом 7810400000  1 651 138,00
Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

7810402190  1 651 138,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

7810402190 700 1 651 138,00

Обслуживание муниципального долга 7810402190 730 1 651 138,00
Подпрограмма "Создание условий для повышения 
финансовой устойчивости местных бюджетов"

7820000000  42 265 633,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских и городских 
муниципального образования-Шиловский 
муниципальный район и поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
в рамках содействия органами местного 
самоуправления сельских городских поселений 
муниципального образования-Шиловский 
муниципальный район в осуществлении полномочий 
по вопросам местного значения

7820100000  42 265 633,00

Предоставление дотаций из бюджета муниципального 
образования-Шиловский муниципальный район на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских и 
городских поселений

7820105020  11 817 844,00

Межбюджетные трансферты 7820105020 500 11 817 844,00
Дотации 7820105020 510 11 817 844,00
Иные межбюджетные трансферты поселений 7820105030  30 447 789,00
Межбюджетные трансферты 7820105030 500 30 447 789,00
Иные межбюджетные трансферты 7820105030 540 30 447 789,00
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для 
реализации мероприятий муниципальной программы 
Шиловского муниципального района "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами "

7830000000  13 951 001,00

Обеспечение эффективной деятельности финансово-
казначейского управления администрации 
муниципального образования-Шиловский 
муниципальный район как заказчика Программы и 
главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования-Шиловский 
муниципальный район, направленных на реализацию 
мероприятий Программы

7830100000  13 951 001,00

Центральный аппарат 7830102040  13 951 001,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7830102040 100 12 240 776,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7830102040 120 12 240 776,00

Закупка товаров, работ, услуг 7830102040 200 1 682 150,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7830102040 240 1 682 150,00
Иные бюджетные ассигнования 7830102040 800 28 075,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7830102040 850 28 075,00
Муниципальная программа Шиловского 7900000000  4 940 830,00
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муниципального района Рязанской 
области"Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Шиловского муниципального района на 2015-
2020 годы"
Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки" 7950000000  4 910 830,00
Совершенствование мер социальной поддержки 
граждан, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

7950100000  60 000,00

Меры социальной поддержки граждан, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

7950102420  60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7950102420 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7950102420 240 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7950102420 300 30 000,00
Иные выплаты населению 7950102420 360 30 000,00
Обеспечение лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы права на пенсию за выслугу 
лет или доплаты к пенсиям

7950200000  4 780 830,00

Пенсия за выслугу лет, доплаты к государственной 
пенсии муниципальным служащим

7950204010  4 780 830,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7950204010 300 4 780 830,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7950204010 310 4 780 830,00

Реализация постановления администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район от 13.02.2014 года № 119 "Об 
оказании адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан"

7950300000  70 000,00

Оказание адресной материальной помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
многодетным, малообеспеченным семьям, детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, 
приемных семьях

7950304020  70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7950304020 300 70 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7950304020 320 70 000,00

Подпрограмма " Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций"

7970000000  30 000,00

Обеспечение поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на муниципальном 
уровне

7970100000  30 000,00

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на 
реализацию социально значимых мероприятий

7970102220  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7970102220 600 30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

7970102220 630 30 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

0200000000  66 557 115,00

Обеспечение муниципального управления 0210000000  54 550 575,00
Высшее должностное лицо 0210002010  1 709 579,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

0210002010 100 1 709 579,00
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002010 120 1 709 579,00

Глава администрации муниципального района по 
контракту

0210002020  548 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210002020 100 548 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002020 120 548 700,00

Центральный аппарат 0210002040  49 291 991,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210002040 100 38 642 353,85

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002040 120 38 642 353,85

Закупка товаров, работ, услуг 0210002040 200 10 524 567,56
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002040 240 10 524 567,56
Иные бюджетные ассигнования 0210002040 800 125 069,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210002040 850 125 069,59
Председатель представительного органа 0210002050  492 171,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210002050 100 492 171,69

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002050 120 492 171,69

Глава муниципального образования - председатель 
представительного органа

0210002060  239 143,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210002060 100 239 143,31

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002060 120 239 143,31

Руководитель контрольно - счетного органа и его 
заместители

0210002080  732 490,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210002080 100 732 490,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002080 120 732 490,00

Мероприятия по кадастровой оценке земельных 
участков

0210002120  435 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 0210002120 200 435 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002120 240 435 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и 0210002130  154 000,00
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регулирование отношений по муниципальной 
собственности
Закупка товаров, работ, услуг 0210002130 200 154 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002130 240 154 000,00
Выполнение других обязательств 0210002150  947 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 0210002150 200 321 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002150 240 321 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210002150 300 226 000,00
Премии и гранты 0210002150 350 166 000,00
Иные выплаты населению 0210002150 360 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210002150 800 400 000,00
Исполнение судебных актов 0210002150 830 350 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210002150 850 50 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0230000000  2 503 400,00

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов,муниципального жилищного 
фонда

0230006060  203 400,00

Закупка товаров, работ, услуг 0230006060 200 203 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0230006060 240 203 400,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0230006080  2 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0230006080 800 2 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0230006080 810 2 300 000,00

Межбюджетные трансферты непрограммного 
характера

0240000000  1 262 700,00

Расходы на исполнение переданных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

0240005040  1 262 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240005040 100 1 262 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0240005040 120 1 262 700,00

Мероприятия в социально-культурной сфере 0260000000  5 523 137,00
Расходы предусмотренные на содержание вновь 
вводимой сети

0260010050  2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0260010050 100 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0260010050 110 2 200 000,00
Повышение оплаты топливно-энергетических 
ресурсов

0260010060  3 323 137,00

Иные бюджетные ассигнования 0260010060 800 3 323 137,00
Резервные средства 0260010060 870 3 323 137,00
Резервные фонды 0270000000  150 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
района

0270010010  100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0270010010 300 20 000,00
Иные выплаты населению 0270010010 360 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0270010010 800 80 000,00



108

Резервные средства 0270010010 870 80 000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

0270010020  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0270010020 800 50 000,00
Резервные средства 0270010020 870 50 000,00
Мероприятия в сфере безопасности населения 0290000000  2 567 303,00
Учреждения в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

0290026990  2 567 303,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0290026990 100 2 407 303,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0290026990 120 2 407 303,00

Закупка товаров, работ, услуг 0290026990 200 160 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0290026990 240 160 000,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней

7000000000  37 752,00

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

7010000000  37 752,00

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

7010051200  37 752,00

Закупка товаров, работ, услуг 7010051200 200 37 752,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7010051200 240 37 752,00
Всего расходов: 796 930 756,84

Приложение № 3
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район 
от 20.11.2018 г.  №  3/30
 «Приложение 8 
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2018 год  и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального  района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

                                 Единица измерения: руб.

Наименование показателя Разд.
Уточненная

роспись/план

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 71 344 487,54
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102   1 709 579,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103   1 237 196,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 43 898 083,00

Судебная система 0105        37 752,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 0106 16 585 040,00
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органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды 0111      130 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   7 746 837,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   2 567 303,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

0309   2 567 303,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   7 773 056,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 346 356,25
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   3 426 700,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   2 503 400,00
Жилищное хозяйство 0501      203 400,00
Коммунальное хозяйство 0502   2 300 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 508 498 949,12
Дошкольное образование 0701 107 430 124,58
Общее образование 0702 332 691 862,57
Дополнительное образование детей 0703 56 491 454,29
Молодежная политика 0707 2 913 737,20
Другие вопросы в области образования 0709 8 971 770,48
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 90 753 541,20
Культура 0801 84 476 858,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 276 683,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 69 085 633,63
Пенсионное обеспечение 1001 4 780 830,00
Социальное обеспечение населения 1003 33 753 715,03
Охрана семьи и детства 1004 29 314 285,19
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 236 803,41
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100       487 615,00
Массовый спорт 1102       487 615,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300    1 651 138,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301    1 651 138,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400   42 265 633,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401   11 817 844,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   30 447 789,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 796 930 756,74

Приложение № 4
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район 
от 20.11.2018 г.  №  3/30
 «Приложение №  10
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район
«О бюджете муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Шиловского муниципального района на 2018 год
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Вед. Ц.ст. Расх.
Уточненная роспись/

план
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Управление имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный 
район Рязанской области

366   20 866 196,17

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

366 0200000000  5 657 678,00

Обеспечение муниципального управления 366 0210000000  5 454 278,00
Центральный аппарат 366 0210002040  4 797 878,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

366 0210002040 100 4 523 078,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

366 0210002040 120 4 523 078,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 0210002040 200 274 198,56
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 0210002040 240 274 198,56
Иные бюджетные ассигнования 366 0210002040 800 601,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 366 0210002040 850 601,44
Мероприятия по кадастровой оценке земельных 
участков

366 0210002120  435 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 0210002120 200 435 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 0210002120 240 435 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

366 0210002130  154 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 0210002130 200 154 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 0210002130 240 154 000,00
Выполнение других обязательств 366 0210002150  67 400,00
Закупка товаров, работ, услуг 366 0210002150 200 67 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 0210002150 240 67 400,00
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

366 0230000000  203 400,00

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, муниципального 
жилищного фонда

366 0230006060  203 400,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 0230006060 200 203 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 0230006060 240 203 400,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие образования на 2018-2025 годы"

366 7100000000  15 208 518,17

Подпрограмма " Реализация современных 
моделей успешной социализации детей"

366 7140000000  15 208 518,17

Предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детям - сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей лицам из 

366 7140200000  15 208 518,17
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых
помещений в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным
Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области по 
обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

366 7140289130  15 208 518,17

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

366 7140289130 100 113 070,72

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

366 7140289130 120 113 070,72

Закупка товаров, работ, услуг 366 7140289130 200 91 978,97
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 7140289130 240 91 978,97
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

366 7140289130 400 15 003 468,48

Бюджетные инвестиции 366 7140289130 410 15 003 468,48
Дума муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

819   1 316 296,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

819 0200000000  1 316 296,00

Обеспечение муниципального управления 819 0210000000  1 316 296,00
Центральный аппарат 819 0210002040  505 881,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

819 0210002040 100 363 481,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

819 0210002040 120 363 481,00

Закупка товаров, работ, услуг 819 0210002040 200 141 803,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 819 0210002040 240 141 803,00
Иные бюджетные ассигнования 819 0210002040 800 597,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0210002040 850 597,00
Председатель представительного органа 819 0210002050  492 171,69
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

819 0210002050 100 492 171,69

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

819 0210002050 120 492 171,69

Глава муниципального образования - 819 0210002060  239 143,31
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председатель представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

819 0210002060 100 239 143,31

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

819 0210002060 120 239 143,31

Выполнение других обязательств 819 0210002150  79 100,00
Закупка товаров, работ, услуг 819 0210002150 200 73 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 819 0210002150 240 73 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

819 0210002150 300 6 000,00

Премии и гранты 819 0210002150 350 6 000,00
Администрация муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район Рязанской 
области

820   141 497 262,71

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

820 0200000000  51 295 965,00

Обеспечение муниципального управления 820 0210000000  46 408 662,00
Высшее должностное лицо 820 0210002010  1 709 579,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 0210002010 100 1 709 579,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 0210002010 120 1 709 579,00

Глава администрации муниципального района 
по контракту

820 0210002020  548 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 0210002020 100 548 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 0210002020 120 548 700,00

Центральный аппарат 820 0210002040  43 349 383,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 0210002040 100 33 177 345,85

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 0210002040 120 33 177 345,85

Закупка товаров, работ, услуг 820 0210002040 200 10 048 166,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 0210002040 240 10 048 166,00
Иные бюджетные ассигнования 820 0210002040 800 123 871,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 0210002040 850 123 871,15
Выполнение других обязательств 820 0210002150  801 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 820 0210002150 200 181 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 0210002150 240 181 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 0210002150 300 220 000,00

Премии и гранты 820 0210002150 350 160 000,00



113

Иные выплаты населению 820 0210002150 360 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 820 0210002150 800 400 000,00
Исполнение судебных актов 820 0210002150 830 350 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 0210002150 850 50 000,00
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

820 0230000000  2 300 000,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

820 0230006080  2 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 0230006080 800 2 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

820 0230006080 810 2 300 000,00

Резервные фонды 820 0270000000  20 000,00
Резервный фонд администрации 
муниципального района

820 0270010010  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 0270010010 300 20 000,00

Иные выплаты населению 820 0270010010 360 20 000,00
Мероприятия в сфере безопасности населения 820 0290000000  2 567 303,00
Учреждения в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

820 0290026990  2 567 303,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 0290026990 100 2 407 303,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 0290026990 120 2 407 303,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 0290026990 200 160 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 0290026990 240 160 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2014-2019 годах"

820 5600000000  2 751 700,00

Модернизация производственной деятельности 
и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в реальном секторе 
экономики

820 5600400000  2 751 700,00

Мероприятия по государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а
также по поддержке молодежного 
предпринимательства. осуществляемые на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета (на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
осуществляющих деятельность в 
многопрофильных муниципальных 
образованиях)

820 5600485820  430 864,70

Иные бюджетные ассигнования 820 5600485820 800 430 864,70
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

820 5600485820 810 430 864,70

Мероприятия по государственной поддержки 820 56004L5271  2 319 263,80
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малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а
также по поддержке молодежного 
предпринимательства. осуществляемые на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета (на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
осуществляющих деятельность в 
многопрофильных муниципальных 
образованиях)
Иные бюджетные ассигнования 820 56004L5271 800 2 319 263,80
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

820 56004L5271 810 2 319 263,80

Софинансирование на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по
поддержке молодежного предпринимательства. 
осуществляемые на условиях софинансирования
из федерального бюджета (на поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. осуществляющих 
деятельность в многопрофильных 
муниципальных образованиях)

820 56004Я5820  1 571,50

Иные бюджетные ассигнования 820 56004Я5820 800 1 571,50
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

820 56004Я5820 810 1 571,50

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней

820 7000000000  37 752,00

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

820 7010000000  37 752,00

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

820 7010051200  37 752,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7010051200 200 37 752,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7010051200 240 37 752,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие образования на 2018-2025 годы"

820 7100000000  71 461 212,12

Подпрограмма "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения "

820 71Б0000000  71 461 212,12

Обеспечение односменного режима обучения и 
перевод обучающихся в новое здание из зданий 
с износом 50% и выше

820 71Б0100000  71 461 212,12

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения на 2016-
2025 годы" государственной программы 
Рязанской области "Развитие образования и 
молодежной политики на 2014-2025 годы"

820 71Б01842ЕО  70 746 600,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

820 71Б01842ЕО 400 70 746 600,00

Бюджетные инвестиции 820 71Б01842ЕО 410 70 746 600,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Создание новых мест в 
образовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения на 2016-2025 годы" 
государственной программы Рязанской области 
"Развитие образования и молодежной политики 
на 2014 - 2025 годы"

820 71Б01Я42ЕО  714 612,12

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

820 71Б01Я42ЕО 400 714 612,12

Бюджетные инвестиции 820 71Б01Я42ЕО 410 714 612,12
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения на 2015-2020 годы"

820 7200000000  932 074,54

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

820 7210000000  89 615,00

Совершенствование работы системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

820 7210100000  89 615,00

Проведение спортивных мероприятий 820 7210102280  10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 820 7210102280 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7210102280 240 10 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" 
государственной программы Рязанской области 
"Профилактика правонарушений и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
2015-2020 годы"

820 7210185130  79 615,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7210185130 200 79 615,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7210185130 240 79 615,00
Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков"

820 7220000000  5 000,00

Профилактика наркомании и антинаркотическая 
пропаганда

820 7220100000  5 000,00

Проведение выездных акций, мероприятий, 
семинаров в сельских и городских поселениях 
района

820 7220102290  5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7220102290 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7220102290 240 5 000,00
Подрограмма "Профилактика правонарушений и
борьбы с преступностью"

820 7230000000  221 000,00

Обеспечение занятости, трудовой деятельностью
подростков в период школьных каникул

820 7230100000  50 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений
в отдельных отраслях, сферах социального 
управления и жизнедеятельности, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи

820 7230102300  50 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 7230102300 300 50 000,00

Иные выплаты населению 820 7230102300 360 50 000,00
Привлечение государственных институтов, 
общественных организаций и граждан к 
решению проблем борьбы с преступностью, 
формированию законопослушного поведения 
граждан

820 7230200000  171 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений 
государственной программы Рязанской области 
"Профилактика правонарушений и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций на 
2015-2020 годы"

820 7230285110  171 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 7230285110 300 171 000,00

Иные выплаты населению 820 7230285110 360 171 000,00
Подпрограмма "Обеспечение эффективного 
исполнения переданных государственных 
полномочий"

820 7280000000  616 459,54

Обеспечение эффективного исполнения, 
переданных государственных полномочий

820 7280100000  616 459,54

Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Рязанской области отдельными 
государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях"

820 7280189100  233 361,06

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 7280189100 100 198 246,11

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 7280189100 120 198 246,11

Закупка товаров, работ, услуг 820 7280189100 200 35 114,95
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7280189100 240 35 114,95
Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 132-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности этих
комиссий"

820 7280189110  383 098,48

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 7280189110 100 347 832,23

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 7280189110 120 347 832,23

Закупка товаров, работ, услуг 820 7280189110 200 35 266,25
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Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7280189110 240 35 266,25
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие физической культуры и спорта и 
молодежной политики на 2015-2020 годы"

820 7400000000  5 731 372,80

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта"

820 7410000000  4 962 872,80

Развитие массового спорта, формирование 
здорового образа жизни

820 7410100000  599 400,17

Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, президентских игр, туристических 
слетов

820 7410106980  255 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 7410106980 100 142 124,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 7410106980 120 142 124,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7410106980 200 113 276,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7410106980 240 113 276,00
повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в связи с 
увеличением минимального размера оплаты 
труда

820 7410189600  344 000,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 7410189600 600 344 000,17

Субсидии бюджетным учреждениям 820 7410189600 610 344 000,17
Подготовка спортивного резерва 820 7410200000  72 600,00
Мероприятия в рамках подготовки спортивного 
резерва

820 7410202350  72 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 7410202350 100 38 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 7410202350 120 38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7410202350 200 34 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7410202350 240 34 600,00
Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

820 7410300000  4 182 918,60

Предоставление детям дополнительного 
образования в МБОУ ДОД "Шиловская ДЮСШ"

820 7410306970  3 952 577,04

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 7410306970 600 3 952 577,04

Субсидии бюджетным учреждениям 820 7410306970 610 3 952 577,04
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры
в соответствии с указами Президента 

820 7410389240  102 189,60
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Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 7410389240 600 102 189,60

Субсидии бюджетным учреждениям 820 7410389240 610 102 189,60
Софинансирование на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации

820 74103Я9240  53 590,32

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 74103Я9240 600 53 590,32

Субсидии бюджетным учреждениям 820 74103Я9240 610 53 590,32
Софинансирование на повышение 
минимального размера оплаты труда работникам
бюджетной сферы

820 74103Я9600  74 561,64

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 74103Я9600 600 74 561,64

Субсидии бюджетным учреждениям 820 74103Я9600 610 74 561,64
Реализация Закона Рязанской области от 
13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении 
компенсаций по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
специалистов в сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского типа)"

820 7410400000  107 954,03

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-
ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям специалистов в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа)"

820 7410489270  107 954,03

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 7410489270 300 107 954,03

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

820 7410489270 310 107 954,03

Подпрограмма "Создание условий для развития, 
социализации и самореализации молодежи"

820 7420000000  98 000,00

Обеспечение эффективной социализации и 
вовлечения молодежи в активную 
общественную деятельность, поддержка детских
и молодежных общественных организаций

820 7420100000  66 000,00

Обеспечение организационных мероприятий и 
проведение массовых мероприятий для 
молодежи и детей

820 7420102360  66 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

820 7420102360 100 28 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

820 7420102360 120 28 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7420102360 200 38 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7420102360 240 38 000,00
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Создание условий для проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей, 
поддержка талантливой молодежи

820 7420200000  32 000,00

Проведение творческих, интеллектуальных, 
молодежных фестивалей, конкурсов. 
Организация участия представителей и 
делегаций в межрайонных, региональных, 
всероссийских мероприятиях

820 7420202370  32 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7420202370 200 32 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7420202370 240 32 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей"

820 7430000000  666 500,00

Предоставление молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

820 7430100000  666 500,00

Реализация мероприятий на обеспечение жильем
молодых семей на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

820 74301L4970  666 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 74301L4970 300 666 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

820 74301L4970 320 666 500,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 
патриотического воспитания"

820 7440000000  4 000,00

Воспитание подрастающего поколения в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и памятным датам в 
истории страны, области и района на примере 
жизни и деятельности знаменитых людей

820 7440200000  1 500,00

Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе юбилейных
и памятных дат в истории страны, области и 
района на примере жизни и деятельности 
знаменитых людей

820 7440202400  1 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7440202400 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7440202400 240 1 500,00
Совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к
военной службе в современных условиях

820 7440300000  2 500,00

Проведение мероприятий для 
совершенствования военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к
военной службе в современных условиях

820 7440302410  2 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7440302410 200 2 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7440302410 240 2 500,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Дорожное хозяйство на 2018-2020 годы"

820 7500000000  4 346 356,25

Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений
на них

820 7500200000  4 346 356,25

Иные мероприятия 820 7500299990  4 346 356,25
Закупка товаров, работ, услуг 820 7500299990 200 4 346 356,25
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Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7500299990 240 4 346 356,25
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской 
области"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Шиловского муниципального
района на 2015-2020 годы"

820 7900000000  4 940 830,00

Подпрограмма"Развитие мер социальной 
поддержки"

820 7950000000  4 910 830,00

Совершенствование мер социальной поддержки 
граждан, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

820 7950100000  60 000,00

Меры социальной поддержки граждан, в том 
числе оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

820 7950102420  60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7950102420 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7950102420 240 30 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 7950102420 300 30 000,00

Иные выплаты населению 820 7950102420 360 30 000,00
Обеспечение лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы права на пенсию за 
выслугу лет или доплаты к пенсиям

820 7950200000  4 780 830,00

Пенсия за выслугу лет, доплаты к 
государственной пенсии муниципальным 
служащим

820 7950204010  4 780 830,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 7950204010 300 4 780 830,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

820 7950204010 310 4 780 830,00

Реализация постановления администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район от 13.02.2014 года № 119 
"Об оказании адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан"

820 7950300000  70 000,00

Оказание адресной материальной помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, многодетным, малообеспеченным 
семьям, детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в 
семьях опекунов, приемных семьях

820 7950304020  70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

820 7950304020 300 70 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

820 7950304020 320 70 000,00

Подпрограмма " Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций"

820 7970000000  30 000,00

Обеспечение поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне

820 7970100000  30 000,00

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на 
реализацию социально значимых мероприятий

820 7970102220  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 7970102220 600 30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 820 7970102220 630 30 000,00
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исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)
Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования - Шиловский муниципальный 
район Рязанской области

822   1 686 393,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

822 0200000000  1 686 393,00

Обеспечение муниципального управления 822 0210000000  1 371 339,00
Центральный аппарат 822 0210002040  638 849,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

822 0210002040 100 578 449,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

822 0210002040 120 578 449,00

Закупка товаров, работ, услуг 822 0210002040 200 60 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 822 0210002040 240 60 400,00
Руководитель контрольно - счетного органа и 
его заместители

822 0210002080  732 490,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

822 0210002080 100 732 490,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

822 0210002080 120 732 490,00

Межбюджетные трансферты непрограммного 
характера

822 0240000000  315 054,00

Расходы на исполнение переданных полномочий
в соответствии с заключенными соглашениями

822 0240005040  315 054,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

822 0240005040 100 315 054,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

822 0240005040 120 315 054,00

Отдел культуры администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

857   121 439 206,60

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие культуры и туризма на 2015-2020 
годы"

857 7600000000  121 439 206,60

Подпрограмма "Развитие внутреннего и 
въездного туризма"

857 7630000000  240 000,00

Анализ состояния туристской отрасли и 
создание условий для продвижения туристских 
ресурсов

857 7630100000  240 000,00

Исследование и анализ состояния туристской 
отрасли и создание условий для продвижения 
туристских ресурсов района

857 7630102210  30 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7630102210 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7630102210 240 30 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных 857 7630183630  200 000,00
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образований на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015-2020 годы" 
государственной программы Рязанской области 
"развитие культуры и туризма на 2015-2020 
годы"
Закупка товаров, работ, услуг 857 7630183630 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7630183630 240 200 000,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2015-2020 годы" 
государственной программы Рязанской области 
"развитие культуры и туризма на 2015-2020 
годы"

857 76301Я3630  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 76301Я3630 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 76301Я3630 240 10 000,00
Подпрограмма "Развитие культуры" 857 7650000000  114 922 523,60
Подпрограмма "Развитие культуры" 857 7650000000  98 586 591,70
Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

857 7650100000  22 805 129,00

Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

857 7650106990  22 805 129,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7650106990 600 22 805 129,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7650106990 610 22 805 129,00
Организация досуга и обеспечение населения 
услугами в сфере культурно-досуговой 
деятельности

857 7650300000  36 909 159,00

Организация досуга и обеспечение населения 
услугами в сфере культурно-досуговой 
деятельности

857 7650313990  36 909 159,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7650313990 600 36 909 159,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7650313990 610 36 909 159,00
Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) и сохранение памятников 
материальной и духовной культуры общества

857 7650400000  7 733 524,00

Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) и сохранение памятников 
материальной и духовной культуры общества

857 7650414990  7 733 524,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7650414990 600 7 733 524,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7650414990 610 7 733 524,00
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения

857 7650500000  24 081 887,00

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения

857 7650515990  24 081 887,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7650515990 600 24 081 887,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7650515990 610 24 081 887,00
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Реализация Закона Рязанской области от 
13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении 
компенсаций по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
специалистов в сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского типа )"

857 7650600000  6 683 285,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-
ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям специалистов в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа)"

857 7650689270  6 683 285,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

857 7650689270 300 6 683 285,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

857 7650689270 310 6 683 285,00

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры

857 7650700000  373 607,70

Проведение мероприятий по развитию 
материально-технической базы учреждений 
культуры

857 7650702980  244 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7650702980 600 244 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7650702980 610 244 000,00
Расходы на поддержку отрасли культуры, 
осуществляемые на условиях софинансирования
из федерального бюджета (комплектование 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

857 76507L5191  23 607,70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 76507L5191 600 23 607,70

Субсидии бюджетным учреждениям 857 76507L5191 610 23 607,70
Расходы на поддержку отрасли культуры, 
осуществляемые на условиях софинансирования
из федерального бюджета (муниципальная 
поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских 
поселений)

857 76507L5194  106 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 76507L5194 600 106 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 76507L5194 610 106 000,00
На повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

857 7651000000  16 335 931,90

На повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

857 7651000000  12 470 680,50

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы 

857 7651089220  9 495 610,50
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отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7651089220 600 9 495 610,50

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7651089220 610 9 495 610,50
Софинансирование на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
культуры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации

857 76510Я9220  2 975 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 76510Я9220 600 2 975 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 76510Я9220 610 2 975 070,00
На повышение заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

857 7651100000  2 044 751,40

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы 
отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

857 7651189250  1 466 012,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7651189250 600 1 466 012,40

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7651189250 610 1 466 012,40
Софинансирование на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

857 76511Я9250  578 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 76511Я9250 600 578 739,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 76511Я9250 610 578 739,00
Создание инфраструктуры и организации 
информационной безопасности

857 7651200000  1 500 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства" 
государственной программы Рязанской области 
" Развитие информационного общества, 
инновационной деятельности и 
промышленности (2015-2020 годы)"

857 7651286410  1 425 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7651286410 600 1 425 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7651286410 610 1 425 000,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 857 76512Я6410  75 000,00
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подпрограммы "Развитие информационного 
общества и формирование электронного 
правительства".Организация технмческой 
возможности доступа общедоступных библиотек
муниципальных образований Рязанской области 
к к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 76512Я6410 600 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 76512Я6410 610 75 000,00
Повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в связи с 
увеличением минимального размера оплаты 
труда

857 7651300000  320 500,00

повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в связи с 
увеличением минимального размера оплаты 
труда

857 7651389600  309 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7651389600 600 309 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7651389600 610 309 000,00
Софинансирование на повышение 
минимального размера оплаты труда работникам
бюджетной сферы

857 76513Я9600  11 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 76513Я9600 600 11 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 76513Я9600 610 11 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации Программы"

857 7660000000  6 276 683,00

Обеспечение эффективного исполнения 
муниципальных функций в сфере реализации 
Программы

857 7660100000  6 276 683,00

Центральный аппарат 857 7660102040  2 781 283,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

857 7660102040 100 2 620 758,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

857 7660102040 120 2 620 758,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7660102040 200 159 589,50
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7660102040 240 159 589,50
Иные бюджетные ассигнования 857 7660102040 800 935,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 857 7660102040 850 935,50
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 
учреждений Шиловского муниципального 
района Рязанской области"

857 7660116990  3 495 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления

857 7660116990 100 3 267 300,00
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государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

857 7660116990 110 3 267 300,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7660116990 200 228 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7660116990 240 228 000,00
Иные бюджетные ассигнования 857 7660116990 800 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 857 7660116990 850 100,00
управление образования администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

874   444 656 847,26

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие образования на 2018-2025 годы"

874 7100000000  444 384 147,26

Подпрограмма "Развитие общего образования" 874 7110000000  390 012 781,32
Формирование образовательной сети и 
финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к 
услугам общего образования

874 7110100000  107 633 239,55

Реализация моделей получения качественного 
дошкольного образования детей и создание 
условий для осуществления присмотра и ухода 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

874 7110101990  44 251 341,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110101990 600 44 251 341,20

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110101990 610 44 251 341,20
Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования"

874 7110189060  2 551 268,97

Закупка товаров, работ, услуг 874 7110189060 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7110189060 240 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

874 7110189060 300 2 526 268,97

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7110189060 310 2 526 268,97

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

874 7110189260  612 724,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110189260 600 612 724,50

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110189260 610 612 724,50
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда,

874 7110189280  50 688 956,33
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приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек ( за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110189280 600 50 688 956,33

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110189280 610 50 688 956,33
Субсидии на реализацию мероприятий за счет 
средств Резервного фонда Правительства 
Рязанской области

874 7110189310  1 665 172,56

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110189310 600 1 665 172,56

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110189310 610 1 665 172,56
Повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в связи с 
увеличением минимального размера оплаты 
труда

874 7110189600  7 403 633,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110189600 600 7 403 633,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110189600 610 7 403 633,00
Софинансирование на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации

874 71101Я9260  32 248,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71101Я9260 600 32 248,66

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71101Я9260 610 32 248,66
Софинансирование на реализацию мероприятий 
за счет средств Резервного фонда Правительства
Рязанской области

874 71101Я9310  353 858,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71101Я9310 600 353 858,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71101Я9310 610 353 858,00
Софинансирование на повышение 
минимального размера оплаты труда работникам
бюджетной сферы

874 71101Я9600  74 036,33

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71101Я9600 600 74 036,33

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71101Я9600 610 74 036,33
Модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения 
готовности выпускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему обучению и 
деятельности в высокотехнологичной экономике

874 7110200000  257 988 893,77

Развитие материально-технической базы 
учреждений общего образования

874 7110202200  570 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110202200 600 570 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110202200 610 570 000,00
Реализация моделей получения качественного 
образования детей и предоставление 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 
дополнительного образования и создание 
условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в общеобразовательных школах

874 7110202990  41 290 508,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110202990 600 41 290 508,88

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110202990 610 41 290 508,88
Мероприятия подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы 
Рязанской области "Развитие образования на 
2014-2025 годы"

874 7110284210  1 640 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110284210 600 1 640 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110284210 610 1 640 000,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек ( за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

874 7110289010  212 945 823,23

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110289010 600 212 945 823,23

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110289010 610 212 945 823,23
Субсидии на реализацию мероприятий за счет 
средств Резервного фонда Правительства 
Рязанской области

874 7110289310  1 158 561,66

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110289310 600 1 158 561,66

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110289310 610 1 158 561,66
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Рязанской области 
"Развитие образования и молодежной политики 
на 2014-2025 годы"

874 71102Я4210  384 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71102Я4210 600 384 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71102Я4210 610 384 000,00
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях общего 

874 7110300000  24 390 648,00
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образования
Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-
ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям специалистов в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа)"

874 7110389270  24 390 648,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

874 7110389270 300 24 390 648,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7110389270 310 24 390 648,00

Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей"

874 7120000000  2 779 061,02

Совершенствование форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Шиловском 
муниципальном районе

874 7120100000  2 779 061,02

Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей"

874 7120189150  2 779 061,02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

874 7120189150 100 122 027,67

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

874 7120189150 120 122 027,67

Закупка товаров, работ, услуг 874 7120189150 200 442 933,35
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7120189150 240 442 933,35
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7120189150 600 2 214 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7120189150 610 2 214 100,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования"

874 7130000000  26 666 293,82

Создание условий для развития и вовлечения 
детей в социальную практику

874 7130100000  24 543 282,38

Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

874 7130106990  21 745 413,96

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7130106990 600 21 745 413,96

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7130106990 610 21 745 413,96
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере образования в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

874 7130189230  1 258 000,21

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7130189230 600 1 258 000,21
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Субсидии бюджетным учреждениям 874 7130189230 610 1 258 000,21
Повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в связи с 
увеличением минимального размера оплаты 
труда

874 7130189600  1 459 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7130189600 600 1 459 067,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7130189600 610 1 459 067,00
Софинансирование на повышение заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере образования в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации

874 71301Я9230  66 210,54

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71301Я9230 600 66 210,54

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71301Я9230 610 66 210,54
Софинансирование на повышение 
минимального размера оплаты труда работникам
бюджетной сферы

874 71301Я9600  14 590,67

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71301Я9600 600 14 590,67

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71301Я9600 610 14 590,67
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях дополнительного
образования

874 7130200000  1 725 328,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-
ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям специалистов в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа)"

874 7130289270  1 725 328,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

874 7130289270 300 1 725 328,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7130289270 310 1 725 328,00

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

874 7130300000  397 683,44

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

874 7130302230  298,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7130302230 600 298,38

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7130302230 610 298,38
Субсидии на реализацию мероприятий за счет 
средств Резервного фонда Правительства 
Рязанской области

874 7130389310  197 383,44

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7130389310 600 197 383,44

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7130389310 610 197 383,44
Софинансирование на реализацию мероприятий 
за счет средств Резервного фонда Правительства

874 71303Я9310  200 001,62
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Рязанской области
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71303Я9310 600 200 001,62

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71303Я9310 610 200 001,62
Подпрограмма " Реализация современных 
моделей успешной социализации детей"

874 7140000000  12 791 301,46

Реализация мер, направленных на развитие форм
семейного устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
профилактику социального сиротства, 
успешную социализацию детей-сирот

874 7140100000  12 791 301,46

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, патронатных 
семьях

874 7140189070  9 987 455,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

874 7140189070 300 9 987 455,40

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7140189070 310 9 987 455,40

Выплаты денежных средств на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, 
патронатным воспитателям, на предоставление 
мер социальной поддержки приемным семьям

874 7140189080  1 772 092,34

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

874 7140189080 300 1 772 092,34

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7140189080 310 150 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

874 7140189080 320 1 622 092,34

Осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

874 7140189180  1 031 753,72

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

874 7140189180 100 848 278,38

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

874 7140189180 120 848 278,38

Закупка товаров, работ, услуг 874 7140189180 200 183 475,34
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7140189180 240 183 475,34
Подпрограмма "Одаренные дети" 874 7150000000  384 000,00
Развитие форм выявления и поддержки 
одаренных детей

874 7150100000  384 000,00

Проведение мероприятий с одаренными детьми. 
Резервирование мест в высших учебных 
заведениях

874 7150102240  384 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

874 7150102240 100 8 501,40

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

874 7150102240 120 8 501,40

Закупка товаров, работ, услуг 874 7150102240 200 226 000,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7150102240 240 226 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

874 7150102240 300 143 000,00

Премии и гранты 874 7150102240 350 33 000,00
Иные выплаты населению 874 7150102240 360 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7150102240 600 6 498,60

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7150102240 610 6 498,60
Подпрограмма "Укрепление здоровья 
школьников"

874 7160000000  10 000,00

Укрепление здоровья школьников, развитие 
физкультуры и спорта в общеобразовательных 
организациях

874 7160100000  10 000,00

Оснащение школьных столовых, спортивных 
залов, медицинских кабинетов в соответствии 
современным требованиям

874 7160102250  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7160102250 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7160102250 610 10 000,00
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 
системы образования Шиловского 
муниципального района"

874 7170000000  557 000,00

Повышение профессионального уровня 
педагогов

874 7170100000  537 000,00

Организация работы предметных, 
профессиональных сообществ педагогов. 
Осуществление курсовой подготовки 
специалистов Управления образования, 
методистов и педагогов образовательных 
учреждений

874 7170102260  335 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7170102260 200 200,62
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7170102260 240 200,62
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7170102260 600 334 799,38

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7170102260 610 334 799,38
Иные мероприятия 874 7170199990  202 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

874 7170199990 100 26 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

874 7170199990 120 26 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7170199990 200 175 800,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7170199990 240 175 800,00
Методическое сопровождение и обеспечение 
профессиональной адаптации молодых 
педагогов

874 7170200000  20 000,00

Иные мероприятия 874 7170299990  20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7170299990 600 20 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 874 7170299990 610 20 000,00
Подпрограмма "Организационно-методическое 
и техническое обеспечение функционирования и
развития образования"

874 7180000000  8 227 044,64

Учебно-методическое, организационное и 
техническое сопровождение функционирования 
и развития системы образования, обеспечение 
эффективного исполнения муниципальных 
функций в сфере реализации Программы

874 7180100000  8 227 044,64

Центральный аппарат 874 7180102040  6 213 175,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

874 7180102040 100 5 752 075,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

874 7180102040 120 5 752 075,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7180102040 200 457 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7180102040 240 457 600,00
Иные бюджетные ассигнования 874 7180102040 800 3 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 7180102040 850 3 500,00
Обеспечение выполнения работ по 
информационному и методическому 
сопровождению образовательной деятельности

874 7180112990  2 013 869,64

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

874 7180112990 100 1 643 869,64

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

874 7180112990 120 1 643 869,64

Закупка товаров, работ, услуг 874 7180112990 200 370 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7180112990 240 370 000,00
Подпрограмма "Комплексная безопасность 
образовательной организации"

874 7190000000  926 665,00

Оснащение образовательных организаций 
современными комплексами инженерно - 
технических систем обеспечения безопасности

874 7190100000  926 665,00

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Комплексная безопасность образовательной 
организации" государственной программы 
Рязанской области "Развитие образования на 
2014-2025 годы"

874 7190184290  650 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7190184290 600 650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7190184290 610 650 000,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Комплексная безопасность 
образовательной организации" государственной 
программы Рязанской области "Развитие 
образования и молодежной политики на 2014-
2025 годы"

874 71901Я4290  276 665,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71901Я4290 600 276 665,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 874 71901Я4290 610 276 665,00
Подпрограмма "Доступная среда" 874 71А0000000  1 750 000,00
Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН

874 71А0100000  1 750 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 
годы государственной программы Рязанской 
области "Социальная защита и поддержка 
населения на 2014-2020 годы"

874 71А0182910  1 101 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71А0182910 600 1 101 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71А0182910 610 1 101 460,00
Софинансирование из федерального бюджета на
реализацию мероприятий в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы
(создание в организациях дополнительного 
образования детей условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования)

874 71А01L0271  498 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71А01L0271 600 498 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71А01L0271 610 498 540,00
Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 
годы государственной программы Рязанской 
области "Социальная защита и поддержка 
населения на 2014-2020 годы"

874 71А01Я2910  150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71А01Я2910 600 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71А01Я2910 610 150 000,00
Подпрограмма "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения "

874 71Б0000000  280 000,00

Обеспечение односменного режима обучения и 
перевод обучающихся в новое здание из зданий 
с износом 50% и выше

874 71Б0100000  280 000,00

Строительство школы на 132 учащихся в с. 
Ерахтур Шиловского района Рязанской области

874 71Б0105200  280 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71Б0105200 600 280 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71Б0105200 610 280 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
"Развитие физической культуры и спорта и 
молодежной политики на 2015-2020 годы"

874 7400000000  272 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта"

874 7410000000  80 000,00

Развитие массового спорта, формирование 874 7410100000  80 000,00
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здорового образа жизни
Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, президентских игр, туристических 
слетов

874 7410106980  80 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7410106980 200 80 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7410106980 240 80 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы 
патриотического воспитания"

874 7440000000  192 700,00

Внедрение современных форм, методов, средств 
и технологий воспитательной деятельности и 
функционирование системы патриотического 
воспитания населения

874 7440100000  9 000,00

Проведение мероприятий по внедрению 
современных форм, методов, средств и 
технологий воспитательной деятельности и 
функционирование системы патриотического 
воспитания населения

874 7440102390  9 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440102390 200 9 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440102390 240 9 000,00
Воспитание подрастающего поколения в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и памятным датам в 
истории страны, области и района на примере 
жизни и деятельности знаменитых людей

874 7440200000  80 200,00

Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе юбилейных
и памятных дат в истории страны, области и 
района на примере жизни и деятельности 
знаменитых людей

874 7440202400  80 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440202400 200 80 200,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440202400 240 80 200,00
Совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к
военной службе в современных условиях

874 7440300000  100 000,00

Проведение мероприятий для 
совершенствования военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к
военной службе в современных условиях

874 7440302410  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440302410 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440302410 240 100 000,00
Проведение патриотических акций совместно с 
детскими и молодежными общественными 
объединениями, активное вовлечение населения 
муниципального района в проведение историко-
патриотических мероприятий

874 7440400000  3 500,00

Иные мероприятия 874 7440499990  3 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7440499990 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440499990 240 3 500,00
Финансово-казначейское управление 
администрации муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район Рязанской 
области

892   65 468 555,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

892 0200000000  6 600 783,00

Межбюджетные трансферты непрограммного 
характера

892 0240000000  947 646,00
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Расходы на исполнение переданных полномочий
в соответствии с заключенными соглашениями

892 0240005040  947 646,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

892 0240005040 100 947 646,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

892 0240005040 120 947 646,00

Мероприятия в социально-культурной сфере 892 0260000000  5 523 137,00
Расходы предусмотренные на содержание вновь 
вводимой сети

892 0260010050  2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

892 0260010050 100 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

892 0260010050 110 2 200 000,00

Повышение оплаты топливно-энергетических 
ресурсов

892 0260010060  3 323 137,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0260010060 800 3 323 137,00
Резервные средства 892 0260010060 870 3 323 137,00
Резервные фонды 892 0270000000  130 000,00
Резервный фонд администрации 
муниципального района

892 0270010010  80 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0270010010 800 80 000,00
Резервные средства 892 0270010010 870 80 000,00
Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

892 0270010020  50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0270010020 800 50 000,00
Резервные средства 892 0270010020 870 50 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района "Повышение 
эффективности управления  муниципальными 
финансами и создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами 2015-2020 годы"

892 7800000000  58 867 772,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов"

892 7810000000  2 651 138,00

Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

892 7810100000  500 000,00

Развитие единой информационно системы 
управления средствами бюджета 
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район

892 7810102160  500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810102160 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810102160 240 500 000,00
Развитие программно-целевого метода 
организации деятельности органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный 
район, формирование системы бюджетирования,

892 7810200000  300 000,00
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ориентированного на результат, и переход к 
"программному бюджету"
Создание единой информационной системы 
управленческого учета в части расходов и 
показателей реализации муниципальных 
программ в рамках "программного" бюджета

892 7810202170  300 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810202170 200 300 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810202170 240 300 000,00
Развитие новых форм оказания и финансового 
обеспечения муниципальных услуг и работ

892 7810300000  200 000,00

Приобретение, внедрение и сопровождение 
программного продукта

892 7810302180  200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810302180 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810302180 240 200 000,00
Эффективное управление муниципальным 
долгом

892 7810400000  1 651 138,00

Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

892 7810402190  1 651 138,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

892 7810402190 700 1 651 138,00

Обслуживание муниципального долга 892 7810402190 730 1 651 138,00
Подпрограмма "Создание условий для 
повышения финансовой устойчивости местных 
бюджетов"

892 7820000000  42 265 633,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских и 
городских муниципального образования -
Шиловский муниципальный район и поддержка 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках содействия 
органами местного самоуправления сельских 
городских поселений муниципального 
образования -Шиловский муниципальный район
в осуществлении полномочий по вопросам 
местного значения

892 7820100000  42 265 633,00

Предоставление дотаций из бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских и 
городских поселений

892 7820105020  11 817 844,00

Межбюджетные трансферты 892 7820105020 500 11 817 844,00
Дотации 892 7820105020 510 11 817 844,00
Иные межбюджетные трансферты поселений 892 7820105030  30 447 789,00
Межбюджетные трансферты 892 7820105030 500 30 447 789,00
Иные межбюджетные трансферты 892 7820105030 540 30 447 789,00
Подпрограмма "Обеспечение создания условий 
для реализации мероприятий муниципальной 
программы Шиловского муниципального района
"Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами "

892 7830000000  13 951 001,00

Обеспечение эффективной деятельности 
финансово-казначейского управления 
администрации муниципального образования - 

892 7830100000  13 951 001,00
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Шиловский муниципальный район как заказчика
Программы и главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район, 
направленных на реализацию мероприятий 
Программы
Центральный аппарат 892 7830102040  13 951 001,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

892 7830102040 100 12 240 776,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

892 7830102040 120 12 240 776,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7830102040 200 1 682 150,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7830102040 240 1 682 150,00
Иные бюджетные ассигнования 892 7830102040 800 28 075,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 892 7830102040 850 28 075,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 796 930 756,74

Приложение № 5 
к решению Думы
муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район
от 20.11.2018 г.  №  3/30
 «Приложение  № 17
к решению Думы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на 2018год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района  на 2018
год

руб.
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации 
Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 23629118,99

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

5277737,74

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

5277737,74

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации

5277737,74

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 336000,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 336000,00

01 03 01 00 00 0000 700 Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 2500000,00
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01 03 01 00 05 0002 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации не связанных с пополнением остатков 
средств на  счетах бюджетов муниципальных районов 
Российской Федерации 2500000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение   бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 2164000,00

01 03 01 00 05 0002 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации, не связанных с пополнением остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных районов 
Российской Федерации

2164000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 17955381,25

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 782639375,49

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 782639375,49

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

782639375,49

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального образования 

782639375,49

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 800594756,74

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 800594756,74

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

800594756,74

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального образования

800594756,74

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

60000,00

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты предоставленные внутри страны в 
валюте РФ

60000,00

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, внутри страны в 
валюте Российской Федерации

1500000,00

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

1500000,00

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

1500000,00

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

1560000,00

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов предоставленных  другим 
бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

1560000,00

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов предоставленных  другим 
бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

1560000,00
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Дума
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

                             
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 3/31_

О базовых ставках арендной платы для расчета оплаты за пользование объектами  недвижимости
муниципальной собственности муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской области и  платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
расположенных на территории муниципального образования - Шиловский муниципальный район

Рязанской  области на 2019 год

Руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской  области,  Положением  «Об  арендной  плате  за  муниципальное  имущество  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области», Дума муниципального образования
– Шиловский  муниципальный район Рязанской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить на 2019 год:
- базовую  ставку  арендной  платы  по  объектам  недвижимости  муниципальной  собственности

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области за 1 квадратный метр
нежилого помещения в размере 2200 (две тысячи двести) рублей в год;

- базовую  ставку  платы  по  договорам  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,
временных  рекламных  конструкций,  расположенным  на  территории  муниципального  образования  -
Шиловский муниципальный район Рязанской области, в размере 500 (пятьсот) рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования -
Шиловский муниципальный район Рязанской области и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  признать  утратившим  силу  решение  Думы

муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный район  Рязанской  области  от  28.12.2017  №
16/123 «О базовой ставке арендной платы для расчета оплаты за пользование объектами недвижимости
муниципальной  собственности  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской области на 2018 год».

Глава муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области, председатель  Думы 
муниципального образования -  
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области                                                                                                 В.М. Фомин

Дума
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

                             
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 3/33_

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области от 25 января 2018 года №1/10 «Об утверждении перечня 
земель и  земельных участков, свободных от прав третьих лиц, 

расположенных на территории Шиловского муниципального района 
Рязанской области для предоставления многодетным семьям на 2018 год» 

В связи с формированием новых земельных участков, в целях реализации Закона Рязанской области
№ 109-ОЗ от 30.11.2011 г. «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на
территории Рязанской области», руководствуясь п.6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от
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25.10.2001 г.  №  136-ФЗ,  Уставом  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской  области,  Дума  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный район  Рязанской
области РЕШИЛА:

  1. Внести изменения и дополнения в решение Думы муниципального образования - Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 25 января 2018 года №1/10 «Об утверждении перечня земель и
земельных  участков,  свободных  от  прав  третьих  лиц,  расположенных  на  территории  Шиловского
муниципального района Рязанской области для предоставления многодетным семьям на 2018 год»  (  в
редакции решения  Думы муниципального образования  -  Шиловский муниципальный район Рязанской
области от 26.07.2018 г. № 9/52) (далее – решение):

   1.1.  приложение  «Перечень  земель  и   земельных  участков,  свободных  от  прав  третьих  лиц,
расположенных на территории Шиловского муниципального района Рязанской области для предоставления
многодетным семьям на 2018 год» изложить в следующей редакции согласно приложению.

  2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www  .  shilovoadm  .  ru  .

  3.  Управлению  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  направить  перечень  в  исполнительный  орган
государственной  власти  Рязанской  области,  уполномоченным  Правительством  Рязанской  области  на
ведение единой информационной базы земель и земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно.

 4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования-
Шиловский муниципальный район
Рязанской области, председатель Думы
муниципального образования-
Шиловский муниципальный район
Рязанской области                                                                                        В.М.Фомин  

 Утверждено
решением Думы

муниципального образования -
Шиловский муниципальный район

от  20.11.2018 г.  №  3/33

Перечень земель и  земельных участков, свободных от прав третьих лиц, расположенных на территории
Шиловского муниципального района 

Рязанской области для предоставления многодетным семьям на 2018 год

№ 
п/п

Месторасположение земельного
участка (земель)

Площадь,
кв.м

Кадастровый
номер (квартал)

Категория земель

1. Рязанская область, Шиловский 
район, Шиловское городское 
поселение, р.п. Шилово, 
ул. Евпатия Коловрата, д.221

1186 62:25:0070301:236
земли населенных пунктов

2. Рязанская область, Шиловский 
район, Шиловское городское 
поселение, р.п. Шилово, 
ул. Евпатия Коловрата, д.207

1000 62:25:0070301:247
земли населенных пунктов

http://www.shilovoadm.ru/
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3. Рязанская область, Шиловский 
район, Шиловское городское 
поселение, р.п. Шилово, 
ул. Евпатия Коловрата, д.155

1118 62:25:0070301:116
земли населенных пунктов

4. Рязанская область, Шиловский 
район, д.Авдотьинка

1400 62:25:0080112:31 земли населенных пунктов

5. Рязанская область, Шиловский 
район, Лесновское городское 
поселение, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №1

800 62:25:0050201:176 земли населенных пунктов

6. Рязанская область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №13

800 62:25:0050201:178 земли населенных пунктов

7. Рязанская область, Шиловский 
район, Лесновское городское 
поселение, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №3

1000 62:25:0050201:160 земли населенных пунктов

8. Рязанская область, Шиловский 
район, Лесновское г/п, 
р.п. Лесной, ул. Спортивная, 
земельный участок №19

1000 62:25:0050201:179 земли населенных пунктов

9. Рязанская область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №20

1000 62:25:0050201:177 земли населенных пунктов

10. Рязанская область, Шиловский 
район, Лесновское городское 
поселение, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №21

1000 62:25:0050201:166 земли населенных пунктов

11. Рязанская область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №31

1000 62:25:0050201:164 земли населенных пунктов

12. Рязанская область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная, земельный 
участок №26

1200 62:25:0050201:161 земли населенных пунктов

13. Рязанская область, Шиловский 
район, с. Надеино, ул. Хутор, 
земельный участок  № 7

1000 62:25:0040408:234 земли населенных пунктов
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14. Рязанская область, Шиловский 
район, с. Тырново, ул. Стройкова,
земельный участок №5

800 62:25:0040401:939 земли населенных пунктов

15. Рязанская область, 
Шиловский район, с. Тимошкино,
ул.Новый поселок, земельный 
участок №9

1000 62:25:0080102:467 земли населенных пунктов

16. Рязанская область, 
Шиловский район, с.Нармушадь, 
ул.Молодежная, д. 32

1000 62:25:0010402:468 земли населенных пунктов

17. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 
ул. Спортивная

20 000 62:25:005 02 01 земли населенных пунктов

18. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, с. Тырново, 
ул. Стройкова

26 800 62:25:004 04 01 земли населенных пунктов

19. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, с. Задубровье, ул.Лукичи

7 400 62:25:006 03 02 земли населенных пунктов

20. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, 
Шиловский район, с.Тимошкино

8208 62:25:008 01 02 земли населенных пунктов

21. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, с.Желудево, в районе 
ул.Заводская 

50 000 62:25:008 01 07 земли
сельскохозяйственного

назначения

22. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, с.Желудево, в районе 
ул.Школьная 

25 000 62:25:008 01 06 земли
сельскохозяйственного

назначения

23. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, западнее с. Юшта 

10603 62:25:0040301:22 земли
сельскохозяйственного

назначения

24. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 

30 000 62:25:004 03 01 земли
сельскохозяйственного

назначения
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район, восточнее с. Санское

25. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, севернее с. Нармушадь

60 000 62:25:001 02 06 земли
сельскохозяйственного

назначения

26. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, с. Нармушадь, 
ул.Молодежная

35 000 62:25:001 04 02 земли населенных пунктов

27. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, западнее с. Боровое

30 000 62:25:008 04 01 земли
сельскохозяйственного

назначения

28. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, южнее с. Инякино

30 000 62:25:002 04 12 земли
сельскохозяйственного

назначения

29. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, южнее  
с. Константиново

30 000 62:25:004 06 19 земли
сельскохозяйственного

назначения

30. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, южнее  с. Срезнево

41 600 62:25:004 06 19 земли
сельскохозяйственного

назначения

31. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, западнее с. Срезнево

30 000 62:25:004 06 19 земли
сельскохозяйственного

назначения

32. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, южнее  
с. Федосеево-Пустынь

250 000 62:25:004 03 02 земли
сельскохозяйственного

назначения

33. Земельный массив, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Шиловский 
район, в районе д.Фролово

50 000 62:25:004 06 01 земли
сельскохозяйственного

назначения

Дума
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

                             
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 3/34_
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О проекте решения Думы муниципального образования «О бюджете муниципального образования –
Шиловский муниципальный район

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

На основании заключения постоянной комиссии по бюджету и налогам Думы  муниципального
образования от 15.11.2018 г.,  в  соответствии со  статьями 10,  11 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном  образовании  –  Шиловский  муниципальный  район,  утвержденного  решением  Совета
депутатов  муниципального  образования  от  25.06.2009  г.  №  7/74,  Дума  муниципального  образования–
Шиловский муниципальный район    РЕШИЛА:

1.Принять  к  рассмотрению  проект  решения  Думы  муниципального  образования–Шиловский
муниципальный район «О бюджете муниципального образования–Шиловский муниципальный район на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
          2. Направить проект решения Думы муниципального образования о бюджете муниципального района
на очередной финансовый год в постоянные комиссии Думы муниципального образования и в Контрольно-
счетную  комиссию муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  для  подготовки
предложений и заключения.
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области, председатель  Думы 
муниципального образования -  
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области                                                                                            В.М. Фомин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ - ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 – ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

При  формировании  проекта  решения  Думы Шиловского  муниципального  района  «О  бюджете
муниципального образования – Шиловский муниципальный района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» учтены основные положения:

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1
марта 2018 года;

Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(далее – Указ № 204);

Основных  направлений  бюджетной,  налоговой  и  таможенно-тарифной  политики  Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

Основных направлений  бюджетной и  налоговой  политики Рязанской  области  на  2019 год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект  решения  Думы  Шиловского  муниципального  района  «О   бюджете  муниципального
образования – Шиловский муниципальный района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее  –  проект  решения)  основан  на  прогнозе  социально-экономического  развития  Шиловского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – прогноз социально-
экономического развития района), Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Шиловского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Для  обеспечения  взвешенного  подхода  к  формированию бюджета  Шиловского  муниципального
района  и  минимизации  рисков  его  несбалансированности  параметры  бюджета   Шиловского
муниципального района рассчитывались на основе базового варианта прогноза социально-экономического
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развития района.
При этом в сложившихся экономических условиях бюджетная политика сохраняет преемственность

реализуемых задач бюджетной политики, проводимой в 2018 году, актуализированной с учетом текущей
экономической  ситуации  и  обеспечивающей  сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы
бюджета  Шиловского муниципального района в ближайшие три года,  а также поэтапную реализацию
национальных целей развития, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе № 204. 

В  сфере  межбюджетного  регулирования  будет  продолжена  реализация  мер,  направленных  на
обеспечение  сбалансированности  и  принятие  бездефицитных  бюджетов  поселений  Шиловского
муниципального района. 

Проект решения сформирован с учетом  действующих 11 муниципальных программ охватывающих
основные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления,  отраслевых  (функциональных)
органов администрации Шиловского муниципального района.

1. Правовые основы формирования проекта решения Думы Шиловского муниципального района «О
бюджете муниципального образования – Шиловский муниципальный район на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов ».

Проект  решения  Думы  Шиловского  муниципального  района  «О  бюджете  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов »
(далее – проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на
2019  год   и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»   и  решения   Совета  депутатов  Шиловского
муниципального  района  «Об  утверждении  положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании – Шиловский муниципальный район».

Пунктом  1  статьи  184.1  Бюджетного  кодекса  установлен  перечень  основных  характеристик
бюджета,  утверждаемых решением о бюджете (общий объем доходов,  общий объем расходов,  верхний
предел муниципального внутреннего долга,  дефицит (профицит) бюджета). 

В статье 1  решения (в части 1 – на 2019 год, в части 2 – в 2020 году, в части 3 – в 2021 году)
представлены  указанные  основные  параметры  бюджета  муниципального  образования,  являющиеся  в
соответствии  с  решением   Совета  депутатов  Шиловского  муниципального  района  «Об  утверждении
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Шиловский муниципальный район»
предметом  рассмотрения  Думы  Шиловского  муниципального  района  проекта  решения  о  бюджете
Шиловского муниципального района  в первом чтении.

 В соответствии с пунктом 2 статьи 14 решения Совета депутатов Шиловского муниципального
района «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Шиловский
муниципальный район» к основным характеристикам бюджета  Шиловского муниципального района также
отнесены прогнозируемые доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета: по кодам видов
доходов, подвидов доходов (за исключением государственной пошлины, задолженности и перерасчетов по
отмененным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам,  административных  платежей  и  сборов,
штрафов,  санкций,  возмещения  ущерба,  прочих  неналоговых  доходов);  по  подгруппам  доходов:
государственная  пошлина,  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сборам  и  иным
обязательным  платежам,  административные  платежи  и  сборы,  штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба,
прочие  неналоговые  доходы;  верхний  предел  муниципального   внутреннего  долга  Шиловского
муниципального района, источники финансирования дефицита бюджета, в том числе в разрезе статей и
видов источников финансирования дефицита бюджета.

В статье 2 решения представлены указанные выше параметры бюджета, являющиеся в соответствии
с пунктом 2 статьи 14 решения Совета депутатов  Шиловского муниципального района «Об утверждении
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  – Шиловский муниципальный район»
предметом  рассмотрения  Думы  Шиловского  муниципального  района  проекта  решения  о  бюджете
Шиловского муниципального района  в первом чтении. 

Доходы  бюджета  Шиловского  муниципального  района   формируются  в  соответствии  с
нормативами отчислений, установленных Бюджетным кодексом, проектом закона  Рязанской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Закона Рязанской области от
13.11.2006  года  №  137-ОЗ  «Об  установлении  единых  нормативов  отчислений  от  налога  на  доходы
физических  лиц  в  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  округов  Рязанской  области».
Прогнозируемые доходы бюджета Шиловского муниципального района  отражены в приложениях 1 и 2 к
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проекту решения. 
В статье 3 решения и в приложении 3 к решению предлагается в соответствии с пунктом 2 статьи 10

решения Совета депутатов Шиловского муниципального района «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании – Шиловский муниципальный район» установить нормативы распределения доходов между
бюджетом  Шиловского  муниципального  района,  бюджетами  муниципальных  образований,  входящих  в
состав  Шиловского  муниципального  района,  не  закрепленные  Бюджетным  кодексом,  проектом  закона
Рязанской  области  «Об  областном  бюджете  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»,
законами Рязанской области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

В статье 4 проекта решения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса предусматривается
утверждение приложений 4 и 5, устанавливающих перечни главных администраторов доходов бюджета и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  Шиловского муниципального
района,  а  также закрепляемых за  ними доходов и источников финансирования дефицита бюджета,  что
пунктом  2  статьи  14  решения  Совета  депутатов  Шиловского  муниципального  района  «О  бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  –  Шиловский  муниципальный  район»  является  предметом
рассмотрения  Думы  Шиловского  муниципального  района  проекта  решения  о  бюджете  Шиловского
муниципального района  в первом чтении. 

Статьей 5 проекта решения в соответствии с требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи
10  решения  Совета  депутатов  Шиловского  муниципального  района  «О  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании – Шиловский муниципальный район» предлагается утвердить на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов:

распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального района по целевым
статьям  (муниципальным  программам  Шиловского  муниципального  района  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в
приложениях 6 и 7 к проекту решения;

        распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов в приложениях 8 и 9 к проекту решения;
         ведомственную структуру расходов бюджета Шиловского муниципального района в приложениях 10
и 11 к проекту решения;

общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.
В соответствии со статьей 17 решения Совета депутатов Шиловского муниципального района «О

бюджетном процессе  в  муниципальном образовании  –  Шиловский  муниципальный район»   указанные
показатели отнесены к предмету рассмотрения проекта решения о бюджете Шиловского муниципального
района во втором чтении.

Показатели  расходов   бюджета  Шиловского  муниципального  района  на  2019-2021  годы
сформированы  в  виде  абсолютных  величин,  это  позволит  обеспечить  сопоставление  бюджетных
ассигнований  проекта  решения  Совета  депутатов   Шиловского  муниципального  района  «О  бюджете
муниципального образования  Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021  годов»  с  бюджетными  ассигнованиями   бюджета  Шиловского  муниципального  района  текущего
финансового года.

Статьей 6  и 10 проекта решения предлагается утвердить приложения 12,13,15 и 16 на 2019 год и на
плановый  период  2020  и  2021  годов,  которыми  будет  установлено  распределение  основной  части
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Шиловского  муниципального  района  между  бюджетами
поселений  Шиловского  муниципального  района.  Предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Также предлагается в части 3 статьи 6 приложением 14 утвердить методику расчета объема иных
межбюджетных трансфертов по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Статьей  7  проекта  решения предлагается  закрепить  положения  об  осуществлении  капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности.

Постановлениями администрации  Шиловского  муниципального  района от  07.08.2014  № 674  «Об
утверждении  правил осуществления  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности
муниципального образования - Шиловский муниципальный район за счет средств, выделяемых из бюджета
муниципального образования - Шиловский муниципальный район» и от 07.08.2014 № 675 «О реализации
отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации»  в  целях  реализации  бюджетных
инвестиций  в  объекты  муниципальной  собственности  определен  механизм  принятия  решений  и
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финансового  обеспечения  строительства  (реконструкции  и  приобретения)  объектов  капитального
строительства муниципальной  собственности Шиловского муниципального района. 

Статья 7 проекта решения предусматривает, что в соответствии с нормативными правовыми актами
администрации Шиловского муниципального района в пределах средств, предусмотренных ведомственной
структурой расходов бюджета района,  будут осуществляться бюджетные инвестиции и предоставляться
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шиловского
муниципального  района  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  муниципальным  унитарным
предприятиям.

Статьей 8 проекта решения в соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса и пунктом
2.3 раздела 2 решения Совета депутатов Шиловского муниципального района от 25.10.2012г. №16/78 «О
создании муниципального дорожного фонда муниципального образования - Шиловский муниципальный
район Рязанской области» утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Шиловского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В части 2 статьи 8 проекта решения предлагается направить бюджетные ассигнования дорожного
фонда на реализацию муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области
«Дорожное хозяйство».
        Статьей 9 проекта решения в соответствии с  правом,  предоставленным статьей 81 Бюджетного
кодекса, предлагается установить размеры резервного фонда администрации Шиловского муниципального
района и целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статьей  11  проекта  решения  предлагается  утвердить  источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный  район на 2019 год и на
плановый период  2020 и 2021 годов согласно приложению 17 и 18 к проекту решения.

Статья  12  проекта  решения реализует  требования  части  3  статьи  93.3  Бюджетного  кодекса,
касающиеся установления порядка и условий предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселений
из  бюджета  Шиловского  муниципального  района. Частью  4  данной  статьи  предлагается  утвердить
программы предоставления бюджетных кредитов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
отраженных в приложениях 19 и 20 к проекту решения. 

Статьей  13  проекта  решения  регулируются  вопросы  управления  муниципальным  внутренним
долгом Шиловского муниципального района, в том числе предусматривает:

установление  предельного  объема  муниципального  внутреннего  долга  Шиловского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

утверждение структуры муниципального внутреннего  долга на 2019 год  и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложениям 21 и 22 к проекту решения;

утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 110.1) на 2019 год и на
плановый период  2020  и  2021  годов  программы  муниципальных внутренних  заимствований  согласно
приложениям 23 и 24 проекту решения.

Статьей  14  проекта  решения  устанавливается  процедура  оплаты  получателем  средств  бюджета
Шиловского муниципального района при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку
товаров (работ, услуг) авансовых платежей. 

Статьей  15  проекта  решения  предусматривается  вступление  решения  Думы  Шиловского
муниципального района в силу с 1 января 2019 года, поскольку, согласно статье 13 Устава муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район   муниципальные  нормативные  правовые  акты
Шиловского  муниципального  района  вступают  в  силу  на  следующий  день  после  их  официального
опубликования, если самим актом не установлен иной срок вступления его в силу.

II. Основные характеристики проекта бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Прогноз основных характеристик бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития
Шиловского муниципального района, изменений бюджетного и налогового законодательства, ожидаемого
исполнения бюджета Шиловского муниципального района за 2018 год. 

Основные  характеристики  бюджета  Шиловского  муниципального  района  на  2017-2021  годы
приведены ниже.

 Тыс. рублей
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Показатели
2017 2018 2019 2020 2021

исполнение оценка проект проект проект

Доходы, всего 767297,5 789859,4 748112,8 704136,6 732281,9

в том числе:
Налоговые и неналоговые 
доходы

273277,9 311961,1 275351,8 299676,2 311209,5

Расходы, всего 779017,6 789859,4 762758,5 739240,8 765609,4

Дефицит (-) /профицит 
(+)

-11720,1 0,0 -14645,7 -35104,2 -33327,5

Основные характеристики консолидированного бюджета на 2019-2021 годы приведены ниже.
Тыс. рублей

Показатели
2017 2018 2019 2020 2021

исполнение оценка проект проект проект

Доходы, всего 931358,8 920197,00 809676,0 771961,2 811281,2

в том числе:
Налоговые и неналоговые 
доходы

358787,2 397549,8 366329,7 404094,4 430065,2

Безвозмездные поступления 572571,6 522647,2 443346,3 367866,8 381216,0

Расходы, всего 898747,5 972412,0 824321,7 810773,6 852821,7

Дефицит (-) / профицит (+) +32611,3 -52215,0 -14645,7 -38812,4 -41540,5

Динамика доходов бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов приведена ниже.

Тыс. рублей

Показатели
2017 2018 2019 2020 2021

исполнение оценка проект проект проект

Доходы, всего 767297,5 789859,4 748112,8 704136,6 732281,9

в том числе:

Налоговые и неналоговые
доходы

273277,9 311961,1 275351,8 299676,2 311209,5

Темпы роста (снижения) 
налоговых и неналоговых 
доходов к предыдущему 
году, %

100,8 114,2 88,3 108,8 103,8

Доля налоговых и 
неналоговых доходов в 
общем объеме доходов, %

35,6 39,5 36,8 42,6 42,5

Безвозмездные 
поступления

494019,6 477898,3 472761,0 404460,4 421072,4

Снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета Шиловского муниципального района на
2019 год на 11,7 % к оценке 2018 года обусловлено снижением с 1 января 2019 года Законом Рязанской
области единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального
района на 5,11 % и поступлением в 2018 году штрафных санкций в сумме 16685,7 тыс. руб. от ООО «Астон
Крахмало-Продукты» по иску о возмещении вреда,  причиненного окружающей среде,  что повлияло на
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значительный темп роста к 2017 году. При этом по отдельным налоговым доходам предусматривается рост
к  оценке  2018  года,  так  планируется  увеличение  отчислений  по  акцизам на  нефтепродукты в  размере
105,7%,  впервые  планируется  поступление  отчислений  от  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального района в размере 8%, установленных
Законом Рязанской области. 

Прогнозируемый объем муниципального долга Шиловского муниципального района по состоянию
на  1  января  2020  года,  на  1  января  2021  года  и  на  1  января  2022  года  не  превышает  ограничения,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Предельный  объем  расходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов  определен  исходя  из  прогноза  поступления  доходов  в  бюджет
Шиловского муниципального района.

Динамика расходов бюджета Шиловского муниципального района  на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов приведена ниже.

тыс. рублей

Показатели
2017 2018 2019 2020 2021

исполнение оценка проект проект проект

Расходы 779017,6 789859,4 762758,5 739240,8 765609,4

- расходы без учета 
целевых  средств

442076,7 360577,5 394143,2 382255,8 393443,8

изменения к 
предыдущему году, тыс. 
рублей

+143492,8 -81499,2 +33565,7 -11887,4 +11188,0

изменения к 
предыдущему году, % 

148,1 81,6 109,3 97,0 102,9

Расходная часть  бюджета Шиловского муниципального района  на 2019-2021 годы сформирована с
учетом  приоритизации  мероприятий,  реализуемых  в  рамках  государственных  программ  (или)
непрограммных  направлений  деятельности,  исходя  из  необходимости  обеспечения  в  первоочередном
порядке исполнения публичных нормативных и приравненных к ним обязательств, достижения целей и
реализации  мероприятий  национальных  проектов,  предусмотренных  Указом  №  204,  и  повышения
эффективности использования средств бюджета Шиловского муниципального района.

В  2018  году  планируется  снижение  объема   оценки  расходов   бюджета  Шиловского
муниципального района  по сравнению с исполнением 2017 года  в связи с тем, что в 2017 году поступили
пожертвования от юридических лиц на реконструкцию Мосоловской средней школы.

Основными источниками финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района
будут муниципальные внутренние заимствования в виде кредитов кредитных организаций и изменение
остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  бюджета  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район.

Таким  образом,  сформированные  в  соответствии  с  параметрами  прогноза  социально-
экономического  развития  района  основные  характеристики  проекта  решения  обеспечивают
первоочередные расходные обязательства, сохраняя устойчивость бюджета Шиловского муниципального
района  по отношению к основным бюджетным рискам.

Подробное описание  и обоснование объемов доходов,  бюджетных ассигнований по расходам,  а
также источников финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района  приведены в
соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

III. Доходы  бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

Прогноз  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета Шиловского  муниципального  района
определен  на  основе  объемных  показателей,  представленных  главными  администраторами  доходов
бюджета Шиловского муниципального района. Расчет доходов произведен в соответствии с методиками
прогнозирования  доходов,  разработанными  в  соответствии  с  общими  требованиями  к  методике
прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих
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требованиях  к  методике  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации».

При  расчете  прогнозируемого  объема  доходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района
учитывались  изменения  законодательства  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов
Правительства Российской Федерации, законодательства Рязанской области, вводимые и планируемые к
введению в действие с 1 января 2019 года:

- изменение единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических
лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет области;

- изменение нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской
Федерации и нормативов распределения указанных акцизов в бюджеты муниципальных образований;

- увеличение  стоимости  фиксированного  авансового  платежа,  уплачиваемого  иностранными
гражданами  при  осуществлении  ими  на  территории  Российской  Федерации  трудовой  деятельности  на
основании  патента,  в  связи  с  планируемым  увеличением  коэффициента,  отражающего  региональные
особенности рынка труда Рязанской области; 

-  отмена  льгот  по земельному налогу  органам государственной власти  Рязанской области  и  их
подведомственным учреждениям;

- изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц и введение ограничения в
размере 10% в части увеличения суммы налога к платежам за предыдущий год;

- отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- установление единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с

применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет;
-  установление  дифференцированных  ставок  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением

упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков.
Налоговые  и  неналоговые  доходы   бюджета  Шиловского  муниципального  района  на  2019  год

прогнозируются в сумме 275351,8 тыс. рублей, 88,3 % к оценке 2018 года, на 2020 год – 299676,2 тыс.
рублей, 108,8 % к проекту 2019 года, на 2021 год – 311209,5 тыс. рублей, 103,8 % к проекту 2020 года.

Налоговые доходы бюджета Шиловского муниципального района предусматриваются на 2019 год в
сумме 260981,8 тыс. рублей, 96,0 % к оценке 2018 года, их доля в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов составляет 94,8 %, на 2020 год 280220,8 тыс. рублей, 107,4 % к проекту 2019 года, на 2021 год –
296805,1 тыс. рублей, 105,9 %  к проекту 2020 года.

Особенности расчетов поступлений платежей в  бюджет Шиловского муниципального района по
основным доходным источникам на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Расчеты (обоснования) главных администраторов доходов бюджета Шиловского муниципального
района по статьям классификации доходов бюджета, предназначенным для учета налоговых и неналоговых
доходов  бюджета района,  в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 11 решения Совета депутатов
Шиловского  муниципального  района  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании   –
Шиловский муниципальный район» представлены в составе материалов, внесенных в Думу Шиловского
муниципального района одновременно с проектом решения.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный
бюджет  Шиловского  муниципального  района  на  2019  год  прогнозируется  главным  администратором
дохода в объеме 265288,0 тыс. рублей, со снижением к оценке 2018 года на 4,8 %, в том числе в бюджет
муниципального района –239979,1 тыс. рублей.

В  расчете  прогноза  налога  с  доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  учтены
прогнозируемый  объем  доходов,  принимаемый  для  расчета  налоговой  базы,  суммы  и  динамика
предоставляемых налоговых вычетов, средняя ставка налога, динамика фонда оплаты труда, рассчитанная
на основе показателей прогноза социально–экономического развития области.

В расчетах прогноза поступлений налога на доходы, источником которых не является налоговый
агент,  приняты  фонд  начисленной  заработной  платы  всех  работников,  представленный  в  составе
показателей прогноза социально–экономического развития области, доли поступления налога в указанном
фонде начисленной заработной платы, сформированные на основе отчетных данных налоговых органов за
2017 год. 
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В общей  сумме  поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц  в  консолидированный  бюджет
Шиловского  муниципального  района   предусматриваются  дополнительные  поступления  в  связи  с
увеличением стоимости фиксированного авансового платежа, уплачиваемого иностранными гражданами
при  осуществлении  ими  на  территории  Российской  Федерации  трудовой  деятельности  на  основании
патента,  в  связи  с  планируемым увеличением  коэффициента,  отражающего  региональные  особенности
рынка труда Рязанской области по проекту закона Рязанской области «Об утверждении коэффициента,
отражающего  региональные  особенности  рынка  труда  Рязанской  области,  на  2019  год»,  а  также
поступления задолженности за предыдущие годы. 

Поступления налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный
бюджет Шиловского муниципального района, на 2020 год прогнозируются в объеме 285846,0 тыс. рублей,
к 2019 году 107,7 %, в том числе в бюджет муниципального района – 258634,6 тыс. рублей,  на 2021 год –
307347,0 тыс. рублей, 107,5 % к 2020 году, в том числе в бюджет муниципального района – 278027,4 тыс.
рублей.

Нормативы  зачисления  установлены  Бюджетным  кодексом  и Законом  Рязанской  области  от
13.11.2006  №  137-ОЗ  «Об  установлении  единых  нормативов  от  налога  на  доходы  физических  лиц  в
бюджеты муниципальных районов и городских округов Рязанской области» с учетом проектируемых с
2019 года изменений единых нормативов.

.

Акцизы по подакцизным товарам

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо и моторные масла  для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет района определен на
2019 год в сумме 17761,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 3797,2 тыс. рублей, исходя из данных
о  прогнозируемых  на  региональном  уровне  суммах  доходов  от  уплаты  указанных  акцизов  от
налогоплательщиков в целом по Рязанской области, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных
образований  Шиловского  муниципального  района,  рассчитанных  с  учетом  установленного  норматива
зачисления  акцизов  в  местные  бюджеты  и  для  последующего  распределения  уполномоченным
территориальным органом Федерального казначейства между бюджетами муниципальных образований с
применением  норматива  распределения  в  консолидированный  бюджет  Шиловского  муниципального
района в среднем в размере 0,5683 % по проекту закона об областном бюджете.

Поступления  указанных  акцизов  в  консолидированный  бюджет  Шиловского  муниципального
района на 2020 год составят 27328,5 тыс. рублей, в том числе в  бюджет района – 5842,7 тыс. рублей, на
2021 год – 38357,2 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 8200,6 тыс. рублей. При расчете учтено
планируемое увеличение нормативов зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации для
последующего  распределения  уполномоченным  территориальным  органом  Федерального  казначейства
между бюджетами муниципальных образований.

Норматив зачисления указанных акцизов в соответствии с Бюджетным кодексом предусмотрен в
местные бюджеты в размере 10% доходов консолидированного бюджета области. 

Налоги на совокупный доход

Поступления налогов на совокупный доход прогнозируются главным администратором дохода с
учетом прогнозируемого объема налоговой базы, сформированного исходя из налоговой базы по отчетным
данным налоговых органов за 2017 год по Шиловскому муниципальному району, показателей прогноза
социально–экономического  развития  Рязанской  области,  налоговых  ставок  и  среднего  уровня
собираемости. 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
консолидированный бюджет Шиловского муниципального района на 2019 год прогнозируется  главным
администратором дохода  в объеме 3430,0 тыс. рублей, в 2018 году указанный налог в бюджет района не
поступал.  Поступления  в  консолидированный  бюджет  Шиловского  муниципального  района  налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2020 год прогнозируются в
объеме 3471,0 тыс. рублей, 101,2 % к 2019 году, в том числе в бюджет района – 2776,2 тыс. рублей, на 2021
год – 4041,0 тыс. рублей, 116,4 % к 2020 году, в том числе в бюджет района – 3232,7 тыс. рублей. 

Нормативы  зачисления  указанного  налога  в  местные  бюджеты  предусмотрены  Бюджетным
кодексом  и  проектом  закона  Рязанской  области
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«Об  установлении  единых нормативов  отчислений  в  бюджеты  муниципальных  образований  Рязанской
области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Расчет единого налога на  вмененный доход для отдельных видов деятельности,  зачисляемого в
соответствии с Бюджетным кодексом в бюджеты муниципальных районов по нормативу  100 процентов,
прогнозируется главным администратором дохода на 2019 год в сумме 10188,0 тыс. рублей, что составляет
98,5 % к оценке 2018 года, на 2020 год в сумме 8260,0 тыс. рублей, к 2019 году – 81,0 %, на 2021 год –
2065,0 тыс. рублей, к 2020 году  - 25,0 %. Ежегодное снижение указанного налога обусловлено ожидаемым
переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по причине
отмены с 1 января 2021 года указанного специального режима налогообложения.

Поступление  единого  сельскохозяйственного  налога  в  консолидированный бюджет  Шиловского
муниципального района на 2019 год прогнозируется главным администратором дохода в объеме 166,0 тыс.
рублей, 106,5 % к оценке 2018 года, на 2020 год - в объеме 189,0 тыс. рублей, к 2019 году 113,9 %, на 2021
год – 202,0 тыс. рублей, к 2020 году 106,9 %.

Налог,  взимаемый в связи с  применением патентной системы налогообложения,  прогнозируется
главным  администратором  дохода  в  бюджет  Шиловского  муниципального  района  по  установленному
Бюджетным кодексом нормативу 100 процентов на 2019 год в объеме 812,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 813,0 тыс. руб., 100,1% к проекту 2019 года, на 2021 год – 905,0 тыс. руб., 111,3 % к 2020 году.

Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц прогнозируется главным администратором дохода
на 2019 год в сумме 12431,0 тыс. рублей, 114,8 % к оценке 2018 года.

Расчет произведен исходя  из налоговой базы, исчисленной по кадастровой стоимости, по отчетным
данным  налоговых  органов  за  2017  год  по  Рязанской  области, коэффициентов,  применяемых  в
соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации при переходе к  исчислению и
уплате налога исходя из кадастровой стоимости с учетом ограничения в размере не более 10%, среднего
уровня собираемости. 

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются на 2020 год в объеме 13555,0
тыс. рублей, к 2019 году 109,0%, на 2021 год – 14589,0 тыс. рублей, к 2020 году 107,6 %.

В соответствии с Бюджетным кодексом налог на имущество физических лиц подлежит зачислению в
бюджеты поселений по нормативу 100 процентов.

Земельный налог

Поступление земельного налога на 2019 год прогнозируется главным администратором дохода в
объеме 35941,0 тыс. рублей, 111,0 % к оценке 2018 года. Из общей суммы поступление земельного налога с
организаций прогнозируется в сумме 17562,0 тыс. рублей, с физических лиц – 18379,0 тыс. рублей.

В  расчете  поступления  налога,  уплачиваемого  юридическими  и  физическими  лицами,  приняты
прогнозируемые объемы налоговой базы, сформированные исходя из отчетных данных налоговых органов
о  кадастровой  стоимости  земельных  участков,  коэффициенты  экстраполяции,  учитывающие  динамику
налоговой базы в виде кадастровой стоимости, средние налоговые ставки, средние уровни переходящих
платежей, средние уровни собираемости. 

В  общей  сумме  доходов  земельного  налога,  уплачиваемого  юридическими  лицами,
предусматриваются  дополнительные  доходы  в  связи  с  планируемой  отменой  льгот  органам
государственной власти Рязанской области и их подведомственным учреждениям. 

Поступление земельного налога на 2020 год прогнозируется в объеме 38748,0 тыс. рублей, 107,8 %
к 2019 году, в том числе с организаций – 17116,0 тыс. рублей, с физических лиц – 21632,0 тыс. рублей.

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в объеме 41235,0 тыс. рублей, 106,4 %
к 2020 году, в том числе с организаций – 16681,0 тыс. рублей, с физических лиц –24554,0 тыс. рублей.

Норматив зачисления земельного налога предусмотрен в соответствии с Бюджетным кодексом в
бюджеты  поселений  в  размере
100 процентов.

Государственная пошлина



154

В консолидированный бюджет Шиловского муниципального района  прогнозируются поступления
госпошлины  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями,  за  выдачу
разрешения  за  размещение  рекламной  конструкции  и  за  совершение  нотариальных  действий
должностными лицами органов местного самоуправления на 2019 год в объеме 3348,0 тыс. рублей, в том
числе в бюджет муниципального района – 3345,0 тыс. рублей.

Расчеты произведены главными администраторами доходов в основном исходя из прогнозируемого
количества совершаемых юридически значимых действий по видам государственной пошлины. 

Поступления государственной пошлины в 2020 году прогнозируются в консолидированный бюджет
Шиловского муниципального района в объеме 3765,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет муниципального
района – 3762,0 тыс. рублей, на 2021 год – 4236,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет района – 4233,0 тыс.
рублей.

Нормативы  зачисления  в  консолидированный  бюджет  Шиловского  муниципального  района  по
видам  государственной  пошлины установлены Бюджетным кодексом,  проектом  федерального  закона  о
федеральном бюджете. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,
прогнозируются  главными  администраторами  доходов  в  консолидированный  бюджет  Шиловского
муниципального  района  на  2019  год  в  сумме  7919,8  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  бюджет  Шиловского
муниципального района – 6009,0 тыс. рублей.

Указанные доходы прогнозируются  в  консолидированный бюджет Шиловского муниципального
района на 2020 год в объеме 7771,0 тыс.  рублей,  в том числе в бюджет  Шиловского муниципального
района  5860,2  тыс.  рублей,  на  2021  год  –  7690,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  бюджет  Шиловского
муниципального района  - 5780,1 тыс. рублей.

Доходы в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет  средств  бюджета  Шиловского  муниципального  района,  прогнозируются  в  бюджет  района  от
поселений на 2019 год в  сумме 89,0 тыс. рублей, на 2020 год – 20,2 тыс. рублей, на 2021 год – 0,1 тыс.
рублей.

Прогноз доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые
не  разграничена,  предусмотрен  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  в  бюджет  Шиловского
муниципального района по нормативу 100% от аренды земельных участков, расположенных в границах
сельских поселений,  и  50  % поступлений от   аренды земельных участков,  расположенных в  границах
городских поселений, на 2019-2021 годы в сумме 5200,0 тыс. рублей ежегодно. 

Прогноз  доходов  в  виде  арендной  платы  за  земли  после  разграничения  государственной
собственности  за  землю  предусмотрен  на  2019-2021  годы  в   бюджеты  поселений  Шиловского
муниципального района в сумме по 7,7 тыс. рублей ежегодно. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного
самоуправления  Шиловского  муниципального  района,  прогнозируются  в  бюджет  Шиловского
муниципального района по данным главного администратора указанных доходов на 2019 год в сумме 270,0
тыс. рублей, на  2020 год – 190,0 тыс. рублей и на 2021 год – 130,0 тыс. рублей. Доходы от сдачи в аренду
имущества,  составляющего  казну  Шиловского  муниципального  района,  прогнозируются  в  бюджет  по
данным главного администратора указанных доходов на 2019, 2020, 2021 годы в сумме по 1 850,0 тыс.
рублей ежегодно.

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  муниципальную  казну  поселений,
прогнозируются в бюджеты поселений на 2019 - 2021 годы в сумме 503,1 тыс. рублей ежегодно.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Поступления  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  бюджет  Шиловского
муниципального района прогнозируется по данным главного администратора доходов на 2019 год в объеме
3811,8 тыс. рублей по нормативу согласно Бюджетному кодексу в размере 55 процентов от общей суммы
поступлений  на  территории  Рязанской  области.  На  2020  -  2021  годы  поступления  указанного  дохода
прогнозируются в объеме 3969,8 тыс. рублей ежегодно. 
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства прогнозируются в
бюджеты поселений Шиловского муниципального района по данным главных администраторов доходов на
2019 – 2021 годы в сумме 62,6 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  в  консолидированный  бюджет
Шиловского  муниципального  района  прогнозируются  по  данным  главных  администраторов  доходов  в
сумме 2471,1 тыс. рублей, в том числе в бюджет Шиловского муниципального района – 1921,1 тыс. рублей.

Из  них  поступления   доходов  от  реализации  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности, прогнозируются в бюджет Шиловского муниципального района в 2019 году в сумме 171,1
тыс. рублей. В 2020 году прогноз поступлений планируется в бюджет района в сумме 3165,5 тыс. рублей, в
2021 году – 107,3 тыс. рублей.

Доходы  от  продажи  земельных  участков  до  разграничения  государственной  собственности  на
землю составят в 2019 году в консолидированный бюджет Шиловского муниципального района – 2300,0
тыс. рублей, в том числе в бюджет Шиловского муниципального района – 1750,0 тыс. рублей, в 2020 году –
4300,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет Шиловского муниципального района – 3750,0 тыс. рублей, в 2021
году – 2300,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет Шиловского муниципального района – 1750,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление  штрафов,  санкций,  возмещения  ущерба  в  консолидированный  бюджет  Шиловского
муниципального района по данным главных администраторов на 2019 год прогнозируется в сумме 2726,4 тыс.
рублей,  в  том числе  в  бюджет  Шиловского  муниципального района  –  2628,1  тыс.  рублей,  на 2020 год
прогнозируются в сумме 2808,2 тыс. рублей,  в том числе в бюджет Шиловского муниципального района –
2709,9 тыс. рублей, на 2021 год – 2895,6 тыс. рублей, в том числе в бюджет Шиловского муниципального
района  в сумме – 2797,3 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений 

В бюджете Шиловского муниципального района планируются  безвозмездные поступления из
областного бюджета на  2019 год в объеме 472761,0 тыс. рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 9 374,8 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 60 067,7 тыс. руб.

 субвенции из областного бюджета – 372  417,4 тыс. рублей; 
 Кроме того,  планируется поступление иных межбюджетных трансфертов  в объеме 30 901,1

тыс.  рублей  из   бюджетов поселений бюджету Шиловского муниципального района  в соответствии с
заключенными соглашениями,  в том числе 22901,1 тыс.рублей на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения поселения. 

В бюджете Шиловского муниципального района планируются  безвозмездные поступления из
областного бюджета на 2020 год в объеме 404460,4 тыс. рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5421,0 тыс. рублей;
 субвенции из областного бюджета – 360 931,4 тыс. рублей; 
 Кроме того,  планируется поступление иных межбюджетных трансфертов  в объеме 38 108,0

тыс.  рублей  из   бюджетов поселений бюджету Шиловского муниципального района  в соответствии с
заключенными соглашениями, в том числе 23008,0 тыс. рублей на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения. 

В бюджете Шиловского муниципального района планируются  безвозмездные поступления из
областного бюджета на 2021 год в объеме 421072,3 тыс. рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 377,6 тыс. рублей;
 субвенции из областного бюджета – 376 270,0 тыс. рублей; 
 Кроме того,  планируется поступление иных межбюджетных трансфертов  в объеме 41 424,7

тыс.  рублей  из   бюджетов поселений бюджету Шиловского муниципального района  в соответствии с
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заключенными соглашениями, в том числе 23124,7 тыс. рублей на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

IV. Расходы  бюджета Шиловского муниципального района на  2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

Формирование объема и структуры расходов бюджета Шиловского муниципального района в 2019-
2021 годах осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1)  определение  «базовых»  объемов  бюджетных  ассигнований  на  2019-2021 годы  на  уровне
доведенных в 2018 году до главных распорядителей средств бюджета Шиловского муниципального района
лимитов бюджетных обязательств;

2) уточнение «базовых» объемов на 2019-2021 годы с учетом:
прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия и разовых мероприятий;
увеличения бюджетных ассигнований на доведение оплаты труда работников бюджетной сферы до

прожиточного минимума (на 2019 год МРОТ – 11 280 рублей);
увеличения бюджетных ассигнований на сохранение уровня оплаты труда отдельным категориям

работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

увеличения  бюджетных  ассигнований  для  выплаты  заработной  платы  работникам  бюджетной
сферы,  на  которых  не  распространяется  действие  вышеперечисленного  указа  Президента  Российской
Федерации, в связи с ежегодной индексацией с 1 октября на прогнозный уровень инфляции;

увеличения  бюджетных  ассигнований  на  ежемесячные  денежные  выплаты  ,  опекунам
(попечителям) и приемным родителям на содержание детей, вознаграждения, причитающегося приемным
родителям и патронатным воспитателям,  в  связи с ежегодной индексацией с  1 октября на прогнозный
уровень инфляции;

увеличения бюджетных ассигнований на  расходы органов местного самоуправления,  отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования и муниципальных  бюджетных
учреждений,  связанных  с  оплатой  коммунальных  услуг,  а  также  на  расходы  по  предоставлению  мер
социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг,  в
связи с  ежегодной индексацией расходов на коммунальные услуги с 1 октября на прогнозный уровень
инфляции.

4.1. Программная структура расходов бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Проект  бюджета  Шиловского  муниципального  района  на  2019-2021  годы отражает  бюджетные
ассигнования в разрезе муниципальных программ  Шиловского муниципального района Рязанской области
(далее – муниципальные программы), подпрограмм, а также основных мероприятий. Программный формат
бюджета  позволяет  обеспечивать  увязку  бюджетных  ассигнований  непосредственно  с  основными
мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями (индикаторами),  а также возможность
оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ.

В  рамках  формирования  проекта  бюджета  ответственными  исполнителями  муниципальных
программ  была  проведена  работа  по  уточнению  структурных  элементов  муниципальных  программ
(подпрограмм и основных мероприятий).

В  целях  обеспечения  возможности  полноценного  рассмотрения   Думой  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  и  Контрольно-счетной  комиссией  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район   в  проекте  решения  в  увязке  с  целями,  задачами,
ожидаемыми  результатами  и  целевыми  показателями,  планируемыми  к  достижению  в  рамках
соответствующих муниципальных программ,  представлены  паспорта муниципальных программ (проекты
паспортов) в составе документов и материалов, которые одновременно вносятся с проектом решения. 
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Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Обеспечение
деятельности администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район

Рязанской области»
Расходы  бюджета муниципального образования в 2019-2021 годах на реализацию муниципальной

программы  «Обеспечение  деятельности  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области» представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование

Решение
Думы №
15/119 (в

ред.
№ 2/18

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*10

0
6

7=6/4*1
00

8
9=8/6*10

0

Всего 45130,9
44937,

8
99,6 45014,6 100,2

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности
администрации  муниципального  образования  –  Шиловский муниципальный район Рязанской  области»,
предусмотренные в проекте бюджета  составят: в 2019 году – 45130,9 тыс. рублей, в 2020 году – 44937,8
тыс. рублей, в 2021 году – 45014,6 тыс. рублей.

В проекте бюджета бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы в
2020 году уменьшены к уровню 2019 года на 193,1 тыс. рублей, в 2021 году увеличены относительно 2020
года на 76,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа Шиловского муниципального района
 Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и

создание условий для эффективного и
 ответственного управления муниципальными финансами»

Расходы бюджета муниципального образования в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной
программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Повышение  эффективности
управления  муниципальными  финансами  и  создание  условий  для  эффективного  и  ответственного
управления муниципальными финансами» представлены в таблице:

тыс. рублей
Наименование Решени

е Думы
№

15/119
(в ред.

№ 2/18)

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4 5=4/3*1
00

6 7=6/4*1
00

8 9=8/6*10
0

Всего 58867,7 58867,7 61826,2 105,0 54088,7 87,5 51014,0 94,3
в том числе:
Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов» 2651,1 2651,1 6457,4 243,6 2723,8 42,2 1723,8 63,3
Подпрограмма 
«Создание 
условий для 
повышения 
финансовой 
устойчивости 

42265,6 42265,6 42302,9 100,1 38186,2 90,3 36105,5 94,6
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местных 
бюджетов»
Подпрограмма 
«Обеспечение 
создания 
условий для 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
Шиловского 
муниципального
района 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным
и финансами и 
создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальным
и финансами» 13951,0 13951,0 13065,9 93,7 13178,7 100,9 13184,7 100,1

 - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 года.
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Шиловского муниципального

района  Рязанской  области  «Повышение  эффективности  управления  муниципальными  финансами  и
создание  условий  для  эффективного  и  ответственного  управления  муниципальными  финансами»,
предусмотренные в проекте бюджета, составят: в 2019 году – 61826,2 тыс. рублей, в 2020 году – 54088,7
тыс. рублей, в 2021 году – 51014,0 тыс. рублей.

В проекте бюджета  бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы в
2019 году по сравнению с уровнем 2018 года увеличены на 2958,5 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены к
уровню 2019 года на 7737,5 тыс. рублей, в 2021 году уменьшены относительно 2020 года на 3074,7 тыс.
рублей.

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Повышение
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования –

Шиловский муниципальный район Рязанской области»
Расходы  бюджета муниципального образования в 2019-2021 годах на реализацию муниципальной

программы  «Повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование

Решение
Думы №
15/119 (в

ред.
№ 2/18)

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*10

0
6

7=6/4*1
00

8
9=8/6*10

0
Всего 7949,2 4925,4 61,9 4931,4 100,1

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности
управления  муниципальным  имуществом  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
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район  Рязанской  области»,  предусмотренные  в  проекте  бюджета   составят:  в  2019  году  –  7949,2  тыс.
рублей, в 2020 году – 4925,4 тыс. рублей, в 2021 году – 4931,4 тыс. рублей.

В проекте бюджета бюджетные ассигнования на реализацию данной муниципальной программы в
2020 году уменьшены к уровню 2019 года на 3023,8 тыс. рублей в связи с постановкой на кадастровый учет
границ населенных пунктов и земельных участков, в 2021 году  увеличены относительно 2020 года на 6,0
тыс. рублей в результате применения общих подходов по формированию проекта бюджета.

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования –

Шиловский муниципальный район Рязанской области»
Расходы  бюджета муниципального образования в 2019-2021 годах на реализацию муниципальной

программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области» представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование

Решение
Думы №
15/119 (в

ред.
№ 2/18

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*10

0
6

7=6/4*1
00

8
9=8/6*10

0
Всего 10,0 10,0 100 10,0 100

Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной  программы  «Противодействие
терроризму  и  экстремизму  на  территории  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район Рязанской области», предусмотренные в проекте бюджета  составят: 10,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения »

Расходы бюджета муниципального образования в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной
программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Обеспечение общественного порядка
и безопасности населения» представлены в таблице:

тыс. рублей
Наименование Решение

Думы №
15/119 (в

ред.
№ 2/18

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды
-

дущем
у

году,
%

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*

100
6

7=6/4*1
00

8
9=8/6*1

00
Всего 932,1 932,1 698,1 74,9 724,1 103,7 749,1 103,5
в том числе 
средства:

        

областного 
бюджета

867,1 867,1 623,1 71,9 649,1 104,2 674,1 103,9

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений и
борьбы  с
преступностью» 221,0 221,0 50,0 22,6 50,0 100,0 50,0 100,0
в том числе 
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средства:
областного
бюджета 171,0 171,0
Подпрограмма 
«Комплексные 
меры 
профилактики 
немедицинского 
потребления 
наркотиков» 5,0 5,0 5,0 100,0 5,0 100,0 5,0 100,0
Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их» 89,6 89,6 10,0 11,2 10,0 100,0 10,0 100,0
в том числе 
средства:
областного
бюджета 79,6 79,6
Подпрограмма 
«Обеспечение 
эффективного 
исполнения 
переданных 
государственных 
полномочий» 616,5 616,5 623,1 101,1 649,1 104,2 674,1 103,9
в том числе 
средства:
областного
бюджета 616,5 616,5

623,1 101,1 649,1 104,2 674,1 103,9

Подпрограмма
«Гармонизация
межнациональных
(межэтнических),
межконфессионал
ьных  и
межкультурных
отношений» 10,0 10,0 100,0 10,0 100,0

 - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 года.
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Шиловского муниципального

района  Рязанской  области  «Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  населения»,
предусмотренные в проекте бюджета, составят: в 2019 году – 698,1 тыс. рублей, в 2020 году – 724,1 тыс.
рублей, в 2021 году – 749,1 тыс. рублей.

В  подпрограмму  «Обеспечение  эффективного  исполнения  переданных  государственных
полномочий» включены субвенции из областного бюджета: 

-  на  реализацию  Закона  Рязанской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Рязанской  области  отдельными  полномочиями  по  созданию
административных  комиссий  и  определению  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять
протоколы об административных правонарушениях»: в 2019 году – 235,9 тыс. рублей, в 2020 году – 245,7
тыс. рублей, в 2021 году – 255,2 тыс. рублей;

- на  реализацию  Закона  Рязанской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  Рязанской  области  по  созданию  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий»: в 2019 году – 387,2
тыс. рублей, в 2020 году – 403,4 тыс. рублей, в 2021 году – 418,9 тыс. рублей.
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Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства »

Расходы бюджета муниципального образования в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной
программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства» представлены в таблице:

тыс. рублей
Наименование Решение

Думы №
15/119 (в

ред.
№ 2/18

2018 год
*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

предыду
-щему

году, %

проект изм. к
предыду
-щему

году, %

проект изм. к
предыду-

щему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*10

0
6

7=6/4*10
0

8
9=8/6*10

0
Всего 2751,7 2751,7 10,0 0,36

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября  2018 года.
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Шиловского муниципального

района Рязанской области «Развитие малого и среднего предпринимательства», предусмотренные в проекте
бюджета, составят: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей.

Муниципальная  программа  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства»  принята  постановлением  администрации  Шиловского
муниципального района от 09.10.2013г. № 885. В рамках программы планируется продолжить мероприятия
по  модернизации  производственной  деятельности  и  развитию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в реальном секторе экономики.

Муниципальная программа Шиловского муниципального района 
Рязанской области «Дорожное хозяйство»

Расходы бюджета муниципального образования- Шиловский муниципальный район  в 2019-2021
годах на реализацию муниципальной  программы Шиловского муниципального района Рязанской области
«Дорожное хозяйство» представлены в таблице:

тыс. рублей
Наименование Пост.

админист
р. 

№ 562 от
11.10.201

7г.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды

-
дущем

у
году,

%

проект изм. к
преды

-
дущем
у году,

%

1 2 3 4 5=4/3*1
00

6 7=6/4*
100

8 9=8/6*
100

Всего 4346,4 3797,2 87,4 5842,7 153,9 8200,6 140,4
из них средства 
дорожного 
фонда 4346,4 3797,2 87,4 5842,7 153,9 8200,6 140,4

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы Шиловского муниципального
района Рязанской области «Дорожное хозяйство», предусмотренные в проекте решения, составят: в 2019
году – 3797,2 тыс. рублей, в 2020 году– 5842,7 тыс. рублей, в 2021 году – 8200,6 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами,
утвержденными на 2018 год по программе «Дорожное хозяйство на 2018-2020 годы», уменьшены на 2019
год на 549,2 тыс. рублей, на 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличены на 2045,5 тыс. рублей, на 2021
год по сравнению с 2020 годом увеличены на 2357,9 тыс. рублей.

Уменьшение  объемов 2019 года  связано с  тем,  что в  2018 году на  мероприятия по указанной
программе были направлены остатки Дорожного фонда по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 970,5 тыс.
руб.
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Объем  средств  бюджета  запланирован  с  учетом  прогноза  поступления  доходов,  являющихся
источниками формирования дорожного фонда Шиловского муниципального района. 

Муниципальная  программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие
образования»

Расходы  бюджета муниципального образования в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования» представлены в таблице:

Наименование

Решение
Думы 

15/119( в
редакции

2/18)

2018год*

2019 год 2020 год 2021 год

проект изм. к
предыд
у-щему
году,

%

проект изм. к
предыд
у-щему

году,
%

проект изм. к
преды

ду-
щему
году,

%

1 2 3 4
5=4/3*1

00
6

7=6/4*
100

8
9=8/6
*100

Всего 528689,3 528689,3 488338,6 92,4 471819,0 96,6 488181,9 103,5

в том числе средства:

федерального
бюджета

381,3 381,3

областного 
бюджета

408676,2 408676,2 360630,8 88,2 348849,0 96,7 363874,2 104,3

муниципальн
ого бюджета

119631,8 119631,8 127707,8 106,8 122970,0 96,3 124307,7 101,1

из них:  
Подпрограмм
а «Развитие 
общего 
образования» 388362,2 388362,2 422227,9 108,7 404426,8 96,6 422294,2 104,4
в том числе средства:

областного 
бюджета 300586,2 300586,2 332911,5 110,8 318802,5 95,8 335449,7 105,2
муниципальн
ого бюджета 87776,0 87776,0 89316,4 101,8 85624,3 95,9 86844,5 101,4
Подпрограмм
а «Развитие 
дополнительн
ого 
образования» 26666,3 26666,3 29752,8 111,6 29592,0 99,5 29731,8 100,5
в том числе средства:

областного 
бюджета 4639,8 4639,8 1987,0 42,8 2020,9 101,7 2056,2 101,7
муниципальн
ого бюджета 22026,5 22026,5 27765,8 126,1 27571,1 99,3 27675,6 100,4
Подпрограмм
а «Реализация
современных 
моделей 

28105,8 28105,8 22622,4 80,5 24796,9 109,6 23010,8 92,8
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успешной 
социализации 
детей»

в том числе средства:

областного 
бюджета 28105,8 28105,8 22622,4 80,5 24796,9 109,6 23010,8 92,8
Подпрограмм
а «Одаренные 
дети» 384,0 384,0 473,0 123,1 473,0 100 473,0 100
Подпрограмм
а 
«Укрепление 
здоровья 
школьников» 10,0 10,0 75,0 750 75,0 100 75,0 100
Подпрограмм
а «Развитие 
кадрового 
потенциала 
системы 
образования 
Шиловского 
муниципально
го района» 557,0 557,0 557,0 100 557,0 100 557,0 100
Подпрограмм
а 
«Комплексная
безопасность 
образовательн
ой 
организации» 926,7 926,7 768,1 82,9 688,5 89,6 692,0 100,5
в том числе 
средства:
областного 
бюджета 650,0 650,0
муниципальн
ого бюджета 276,7 276,7 768,1 277,6 688,5 89,6 692,0 100,5
Подпрограмм
а 
«Организацио
нно-
методическое 
и техническое
обеспечение  
функциониров
ания и 
развития 
образования» 7407,0 7407,0 7754,8 104,7 7781,2 100,3 7790,5 100,1
Подпрограмм
а 
«Организация 
отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
детей» 2779,1 2779,1 3109,9 111,9 3228,6 103,8 3357,6 104

consultantplus://offline/ref=7E623EE1582762252913EFE69890423B67CFFCD48B223E6C74E1A504DD763DA728E4E6AECBECC0D95D7B0010F0q0L
consultantplus://offline/ref=7E623EE1582762252913EFE69890423B67CFFCD48B223E6C74E1A504DD763DA728E4E6AECBECC0D95D7B0010F0q0L
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в том числе 
средства:
областного 
бюджета 2779,1 2779,1 3109,9 111,9 3228,6 103,8 3357,6 104
Подпрограмм
а «Доступная 
среда» 1750,0 1750,0 200,0 11,4 200,0 100 200,0 100
в том числе 
средства:
федерального
бюджета 381,3 381,3
областного 
бюджета 1168,7 1168,7
муниципальн
ого бюджета 200,0 200,0 200,0 100 200,0 100 200,0 100
Подпрограмм
а «Создание 
новых мест в 
общеобразова
тельных 
организациях 
в 
соответствии 
с 
прогнозируем
ой 
потребностью
и 
современным
и условиями 
обучения» 71741,2 71741,2 797,7 1,1
в том числе 
средства:
муниципальн
ого бюджета 994,6 994,6 797,7 80,2
областного 
бюджета 70746,6 70746,6

- показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г
Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  образования»,

предусмотренные в проекте бюджета, составят: в 2019 году – 488338,6тыс.  рублей, в 2020 году –  471819,0
тыс. рублей, в 2021 году – 488181,9 тыс.  рублей.

Бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной  программы  «Развитие  образования»  в
2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на 40350,7 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены к
уровню 2019 года на 16519,6 тыс. рублей, в 2021 году увеличены относительно 2020 года на 16362,9 тыс.
рублей.

Изменение  объемов  финансирования  муниципальной  программы  сложилось  в  результате
применения общих подходов по формированию проекта бюджета.  Также на параметры муниципальной
программы повлияло изменение объемов расходов, передаваемых из областного бюджета в виде субвенций
на реализацию мероприятий в сфере образования. 

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие
культуры и туризма»

Расходы  районного  бюджета  в  2018-2021  годах  на  реализацию  муниципальной   программы
«Развитие культуры и туризма» представлены в таблице:

тыс. рублей
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Наименование

Решение
Думы 

№
15/119 (в

ред.
№ 2/18)

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*10

0
6

7=6/4*1
00

8
9=8/6*1

00
Всего 121123,1 121123,1 119798,8 98,9 117444,2 98,0 117888,2 100,4
в том числе средства:
федерального 
бюджета

119,0 119,0

областного бюджета 19582,3 19582,3 7211,3 36,8 7334,4 101,7 7462,2 101,7
муниципального 
бюджета

101421,8 101421,8 112587,5 111,0 110109,8 97,8 110426,0 100,3

из них:
Подпрограмма
«Развитие  внутреннего
и въездного туризма»

240,0 240,0 40,0 16,7 40,0 100 40,0 100

в том числе средства:
областного бюджета 200,0 200,0
муниципального
бюджета

40,0 40,0 40,0 100 40,0 100 40,0 100

Подпрограмма
«Развитие культуры»

114922,6 114922,6 98571,0 85,8 96194,5 97,6 96638,5 100,5

в том числе средства:
федерального 
бюджета

119,0 119,0

областного бюджета 19382,3 19382,3 7211,3 37,2 7334,4 101,7 7462,2 101,7
муниципального 
бюджета

95421,3 95421,3 91359,7 95,7 88860,1 97,3 89176,3 100,4

Подпрограмма
«Обеспечение  условий
реализации
Программы»

5960,5 5960,5 21 187,8 355,5 21209,7 100,1 21 209,7 100,0

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и

туризма», предусмотренные в проекте бюджета, составят: в 2019 году – 119 798,9 тыс. рублей, в 2020 году
– 117 444,2 тыс. рублей, в 2021 году – 117 888,2 тыс. рублей.

Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной   программы  «Развитие  культуры  и
туризма» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года уменьшены на      1 324,3 тыс. рублей, в 2020 году
к уровню 2019 года уменьшены на 2 354,6 тыс. рублей, а в 2021 году относительно 2020 года увеличены на
444,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования  подпрограммы «Развитие  внутреннего и  въездного туризма» на  2019-
2021 годы уменьшены  на 200,0 тыс. рублей  ежегодно.

Изменение  объема  расходов  за  счет  средств  муниципального  бюджета  на  реализацию
подпрограммы «Развитие культуры», в том числе уменьшение расходов 2019 года к уровню 2018 года на
16 351,6 тыс. рублей, уменьшение в 2020 году к 2019 году на 2 376,5 тыс. рублей и увеличение в 2021 году
к 2020 году на 444,0 тыс. рублей, обусловлено применением общих подходов к формированию проекта
бюджета. 

В  расходах  на  реализацию  данной  подпрограммы  средства  областного  бюджета  в  2019  году
уменьшены по отношению к 2018 году на 12 171,0 тыс. рублей, в 2020 году к 2019 году увеличены на 123,1
тыс. рублей, в 2021 году к 2020 году увеличены на 127,8 тыс. рублей. 

Объемы  бюджетных  ассигнований  по  подпрограмме  «Обеспечение  условий  реализации
Программы»  на  2019-2021  годы  определены  с  учетом  применения  общих  подходов  к  планированию
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расходов муниципального бюджета на финансовое обеспечение аппарата отдела культуры администрации
Шиловского  муниципального  района  и  муниципального  казенного  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию  муниципальных  учреждений  Шиловского  муниципального  района
Рязанской области». 

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального района»

Расходы бюджета муниципального образования в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной
программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Социальная  поддержка отдельных
категорий граждан Шиловского муниципального района» представлены в таблице:

тыс. рублей
Наименовани

е
Решение
Думы №
15/119 (в

ред.
№ 2/18

2018 год* 2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды
-

дущем
у

году,
%

проект изм. к
преды

-
дущем

у
году,

%

проект изм. к
преды-
дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*

100
6

7=6/4*
100

8
9=8/6*1

00
Всего 6540,8 6540,8 6281,0 96,03 6281,0 100,0 6281,0 100,0
из них:
Подпрограмм
а «Развитие 
мер 
социальной 
поддержки» 6510,8 6510,8 6251,0 96,01 6251,0 100,0 6251,0 100,0
Подпрограмм
а «Поддержка
социально 
ориентирован
ных 
некоммерческ
их 
организаций» 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 100,0 30,0 100,0

*- показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 года
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы Шиловского муниципального

района  Рязанской  области  «Социальная   поддержка  отдельных  категорий  граждан  Шиловского
муниципального района», предусмотренные в проекте бюджета, составят: 6281,0 тыс. рублей ежегодно .

В  проекте  бюджета  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной  программы
Шиловского муниципального района  Рязанской области «Социальная  поддержка  отдельных категорий
граждан Шиловского муниципального района» в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшены на 259,8
тыс. рублей. На 2020-2021 годы бюджетные ассигнования сформированы на уровне 2019 года. 

На изменение расходов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки» повлияло
изменение количества получателей мер социальной поддержки.

Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики »

Расходы  бюджета муниципального образования в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной
программы «Развитие физической культуры,  спорта и молодежной политики» представлены в таблице:

тыс. рублей
Наименование Решение

Думы №
15/119 

2018
год*

2019 год 2020 год 2021 год
проект изм. к

преды-
проект изм. к

преды-
проект изм. к

преды-
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(в ред .
№2/18)

дущему
году, %

дущему
году, %

дущему
году, %

1 2 3 4
5=4/3*10

0
6

7=6/4*1
00

8
9=8/6*1

00
Всего 5991,1 5991,1 5780,4 96,5 5775,5 99,9 5794,7 100,4
в том числе средства:
федерального бюджета 204,6 204,6
областного бюджета 865,8 865,8 143,4 16,6 145,8 101,7 148,4 101,8
муниципального 
бюджета

4920,7 4920,7 5637 114,6 5629,7 99,9 5646,3 100,3

из них: 
Подпрограмма  «Развитие
физической  культуры  и
спорта» 5029,9 5029,9 5353,9 106,5 5349 99,9 5368,2 100,4
в том числе средства: 1
областного бюджета 541,2 541,2 143,4 26,5 145,8 101,7 148,4 101,8
муниципального 
бюджета 4488,7 4488,7 5210,5 5203,2 99,9 5219,8 100,3
Подпрограмма «Создание
условий  для  развития,
социализации  и
самореализации
молодежи» 98,0 98,0 66,0 67,4 66,0 100 66,0 100
Подпрограмма
«Обеспечение  жильем
молодых семей» 666,5 666,5 163,8 24,6 163,8 100 163,8 100
в том числе средства:
федерального бюджета 204,6 204,6
областного бюджета 324,6 324,6
муниципального 
бюджета 137,3 137,3 163,8 120 163,8 100 163,8 100
Подпрограмма
«Совершенствование
системы патриотического
воспитания» 196,7 196,7 196,7 100 196,7 100 196,7 100

 - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  физической

культуры, спорта и молодежной политики», предусмотренные в проекте бюджета  составят: в 2019 году –
5780,4 тыс.  рублей, в 2020 году – 5775,5 тыс. рублей, в 2021 году – 5794,7 тыс. рублей.

В проекте бюджета бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики» в 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года
уменьшены  на 210,7 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены к уровню 2019 года на 4,9 тыс. рублей, в 2021
году относительно 2020 года увеличены на 19,2 тыс.  рублей.

Изменение объемов финансирования муниципальной программы сложилось в результате применения
общих подходов по формированию проекта бюджета.

Параметры  ресурсного  обеспечения  реализации  программы  «Развитие  физической  культуры,
спорта и молодежной политики» предусмотрены с учетом подготовки спортивного резерва и содействие
развитию спорта высших достижений. 

4.2. Расходы бюджета Шиловского муниципального района
 по разделам классификации расходов на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте решения в 2019 году предусмотрены в
сумме 70212,6 тыс. рублей, в 2020 год – 68853,5 тыс. рублей, в 2021 год – 68970,4 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета: в 2019 году – 69582,8 тыс. рублей, в 2020 году – 68197,7 тыс. рублей, в 2021
году – 68289,6 тыс. рублей.

В структуре раздела  учтены расходы на обеспечение функционирования высшего должностного
лица  органа  местного  самоуправления  –  главы   муниципального  района,  председателя Думы
муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район, аппарата  администрации
муниципального  района,  функционирование  Думы муниципального  района,  контрольно  -  счетной
комиссии муниципального района и финансово-казначейского управления муниципального района, а также
другие общегосударственные вопросы. 

Расходные обязательства Шиловского муниципального района в сфере финансового обеспечения
деятельности  органов  местного  самоуправления  в  основном  определяются  Федеральным  законом  от  6
октября  2003г.  № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Положением  о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  утвержденного  решением  Совета  депутатов  Шиловского
муниципального  района  от  31.07.2008г.  № 6,  Постановлением  Правительства  Рязанской  области  от  27
октября 2010 г. № 258 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих Рязанской области».

Подраздел 0105 «Судебная система»

В составе расходов по данному подразделу учтены:
субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  Рязанской  области  на

осуществление  полномочий  по  составлению (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации: 6,7тыс. рублей ежегодно.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора»

 По  данному  подразделу  учтены  расходы  на  содержание  контрольно-  счетной  комиссии
Шиловского  муниципального  района  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  Шиловского
муниципального района от 30.07.2015г. № 8/45 «Об утверждении Положения «О Контрольно - счетной
комиссии  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области»  и
финансово – казначейского управления Шиловского муниципального района:  в 2019 году –  16079,4 тыс.
рублей, в 2020 году – 16208,7 тыс. рублей, в 2021 году – 16216,0 тыс. рублей, в том числе расходы на
исполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в сумме  1321,3 тыс.
рублей ежегодно.

 Расходы  на  обеспечение  деятельности  финансово-казначейского  управления  администрации
Шиловского  муниципального  района  предусмотрены  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  создания
условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления
муниципальными  финансами  и  создание  условий  для  эффективного  и  ответственного  управления
муниципальными финансами».

Подраздел 0111   «Резервные фонды»

Формирование  бюджетных ассигнований  по  указанному подразделу  определяются  следующими
нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район

от  30.04.2010 г. № 54 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств Резервного фонда
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район;
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постановлением   главы  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  от
11.08.2010г. № 735 «О порядке выделения средств из целевого финансового резерва для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Размер резервных фондов в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрен в
сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно или 0,05% расходной части бюджета муниципального образования в
2019- 2021 году. 

В составе  резервных фондов предусмотрены бюджетные ассигнования:
резервного фонда администрации Шиловского муниципального района в сумме 200,0 тыс. рублей

ежегодно;
целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме

150,0 тыс. рублей ежегодно.
Использование  бюджетных ассигнований,  предусмотренных по подразделу «Резервные фонды»

осуществляется  в  соответствии с   распоряжениями,  принимаемыми в  установленном порядке  главой и
администрацией Шиловского муниципального района.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в 2019 году в сумме 6280,2 тыс.
рублей, в 2020 году – 6582,4 тыс. рублей, в 2021 году – 6613,4 тыс. рублей, в том числе средства местного
бюджета: в 2019 году – 5657,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5933,2 тыс. рублей, в 2021 году – 5939,3 тыс.
рублей.

В  подразделе  учтены  расходы  на  реализацию  мероприятий  пяти  муниципальных  программ
Шиловского муниципального района. Общая сумма расходов в рамках программ составляет в 2019 году
6021,2 тыс. рублей, в 2020 году – 6323,4 тыс. рублей, в 2021 году – 6354,4 тыс. рублей.

Удельный  вес  программных  расходов  в  общей  сумме  расходов  по  подразделу  в  2019  году
составляет 95,88 %, в 2019 году – 96,07%, в 2021 году – 96,08 % .

В составе программных расходов по данному подразделу предусмотрены:
1. Расходы, связанные с реализацией полномочий органов местного самоуправления: в 2019 году в

сумме 1373,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1610,9 тыс. рублей, 2021 год – 1614,0 тыс. рублей.
В составе указанных расходов учтены расходы на осуществление мероприятий:
по  развитию  единой  информационной  системы  управления  средствами  бюджета  Шиловского

муниципального района в 2019 году – 530,0 тыс. рублей, в 2020 году – 880,0 тыс. рублей, в 2021 году –
880,0 тыс. рублей;

по  созданию  единой  информационной  системы  управленческого  учета  в  части  расходов  и
показателей реализации муниципальных программ в рамках "программного" бюджета в 2019 году в сумме
320,0 тыс. рублей, в 2020 году – 205,0 тыс. рублей, в 2021 году – 205,0 тыс. рублей; 

по приобретению, внедрению и сопровождению программного продукта в финансово-казначейском
управлении  администрации  Шиловского  муниципального  района информационной  подсистемы
"Муниципальные задания" (автоматизация процесса учета муниципальных заданий) в 2019-2021 годах – по
100,0 тыс. рублей ежегодно;

по организации досуга  несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2019-
2021 годах – по 10,0 тыс. рублей ежегодно; 

 по обеспечению занятости,  трудовой деятельностью подростков в период школьных каникул в
2019-2021 годах – по 30,0 тыс. рублей ежегодно;

по материальному стимулированию (поощрению) граждан, оказывающих на добровольной основе
содействие  правоохранительным  органам  в  охране  общественного  порядка  и  борьбе  с  преступностью
(народных дружин, отрядов народных дружин) в 2019-2021 годах – по 20,0 тыс. рублей ежегодно;

в рамках совершенствования работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2019-2021 годах – по 10,0 тыс. рублей ежегодно;

по  уплате  членских  взносов  в  связи  с  участием  муниципального  района  в  негосударственных
образованиях в 2019-2021 годах – по 50,0 тыс. рублей ежегодно;

по проведению конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт муниципального образования
- Шиловский муниципальный район» в 2019-2021 годах – по 60,0 тыс. рублей ежегодно;

по решению прочих организационных вопросов в 2019-2021 годах – по 58,0 тыс. рублей ежегодно;
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по укреплению межэтнического и межконфессионального сотрудничества посредством реализации
совместных  мероприятий  в  сфере  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  в  2019-2021
годах – по 10,0 тыс. рублей ежегодно;

по оплате поставки теплоэнергии имущества казны в 2019 году – 75,0 тыс. рублей, в 2020 году –
77,9 тыс. рублей, в 2021 году – 81,0 тыс. рублей;

по  расходам,  связанных с  финансированием  услуг  по  оценке  муниципального  имущества  и
земельных участков в 2019-2021 годах – в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Расходы на содержание управления по земельным и имущественным отношениям администрации
Шиловского муниципального района: в 2019 году – 4025,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4063,4 тыс. рублей, в
2021 году – 4066,3 тыс. рублей.

3.Субвенции на  реализацию  Закона  Рязанской  области  «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными полномочиями по созданию
административных  комиссий  и  определению  перечня  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять
протоколы об административных правонарушениях»: в 2019 году – 235,9 тыс. рублей, в 2020 году – 245,7
тыс. рублей, в 2021 году – 255,2 тыс. рублей.

4.Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской
области, на  реализацию  Закона  Рязанской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  Рязанской  области  по  созданию  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий»: в 2019 году – 387,2
тыс. рублей, в 2020 году – 403,4 тыс. рублей, в 2021 году – 418,9 тыс. рублей.

Общая сумма непрограммных расходов по данному подразделу в 2019-2021 годах – в сумме 259,0
тыс. рублей ежегодно;

Удельный  вес  непрограммных  расходов  в  общей  сумме  расходов  по  подразделу  в  2019  году
составляет 4,12 %, в 2020 году – 3,93 %, в 2021 году – 3,92%.

В составе непрограммных направлений расходов по данному подразделу предусмотрены:
1.  Расходы  связанные  с  выполнением  других  обязательств  муниципального  образования  в  том

числе:  расходы,  связанные  с  награждением   и  поощрительными  выплатами  Думы  муниципального
образования в 2019-2021 годах – в сумме 259,0 тыс. рублей ежегодно в 2019-2021 годах – в сумме 259,0
тыс. рублей ежегодно.

Раздел 0300  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В разделе  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  сконцентрированы
расходы,  связанные  с  текущим содержанием  единой   дежурно-  диспетчерской  службы администрации
Шиловского муниципального района.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Общий объем расходов по данному подразделу предусмотрен в 2019 году  в сумме 2760,2 тыс.
рублей, в 2020 году – 2784,7 тыс. рублей, в 2021 году – 2784,7 тыс. рублей.

Расходы на  обеспечение деятельности единой  дежурно-  диспетчерской службы администрации
Шиловского муниципального района предусмотрены в рамках муниципальной программы «Обеспечение
деятельности администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской
области».

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Отражаемые  по  указанному  разделу  бюджетные  ассигнования  на  обеспечение  деятельности
отраслей экономики запланированы в 2019 году в сумме 7312,2 тыс. рублей, в 2020 году – 6282,7 тыс.
рублей, в 2021 году – 8640,6 тыс. рублей. В составе раздела учтены расходы на проведение мероприятий в
указанной сфере деятельности. 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
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Расходные  обязательства  Шиловского  муниципального  района в  сфере  дорожного  хозяйства
определены в соответствии с 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» и  решением Совета  депутатов  муниципального образования-  Шиловский
муниципальный  район  от  25.10.2012г.  №16/78 «О  создании  муниципального  дорожного фонда
муниципального образования- Шиловский муниципальный район Рязанской области».

За счет средств дорожного фонда Шиловского муниципального района запланированы расходы на
реализацию  муниципальной  программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области
«Дорожное хозяйство» на 2019 год в сумме 3 797,2 тыс. рублей, на 2020 год – 5 842,7 тыс. рублей, на 2021
год – 8 200,6 тыс. рублей. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета муниципального образования
– Шиловский муниципальный район  предусмотрены в сумме  на 2019 – 3515,0 тыс.  рублей,  на 2020-
2021годы  в сумме 440,0 тыс. рублей ежегодно. 

По указанному подразделу предусмотрены расходы на:
- реализацию муниципальных программ Шиловского муниципального района  Рязанской области:
 «Развитие культуры и туризма »  подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» в

сумме 40,0 тыс. рублей ежегодно;
 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в сумме 10,0  тыс. рублей на 2019 год.
«Повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  муниципального

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области» в сумме 3465,0 тыс. рублей на 2019
год, на 2020-2021годы в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся к финансированию
мероприятий  по  содержанию  муниципального  имущества  и  предоставление  субсидий  организациям
коммунального комплекса. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета  предусмотрены в 2019 – 2021
годах в сумме 384,1 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в 2019-2021 годах – по 284,1 тыс.
рублей ежегодно на оплату взносов по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества
в  многоквартирных  домах  муниципального  жилищного  фонда  специализированной  некоммерческой
организации (региональному оператору).

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте решения предусмотрены в 2019-2021
годах в сумме по 100,0 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидий организациям коммунального
комплекса.

Раздел 0700 «Образование»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета предусмотрены в 2019 году в
сумме 470286,3 тыс. рублей, в 2020 году – 448985,0 тыс. рублей, в 2021 году – 467007,0 тыс. рублей.

Расходные  обязательства  в  сфере  образования  определяются  следующими  нормативными
правовыми актами:

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений»;

Указами Президента Российской Федерации:
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от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Законами Рязанской области:
от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
от  03.04.2006 № 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей»;
от  13.09.2006  №  101-ОЗ  «О  предоставлении  компенсаций  по  оплате  жилых  помещений  и

коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в  сельской  местности  и  рабочих  поселках
(поселках городского типа)»;

от  15.07.2010  №  74-ОЗ  «Об  установлении  методик  распределения  субвенций  на  получение
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
муниципальных общеобразовательных организациях»;

от 29.12.2010 № 169-ОЗ «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Рязанской области»; 

от  29.12.2010  №  170-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными  полномочиями  Рязанской  области  по  организации  и  обеспечению  отдыха  и
оздоровления детей»;

Постановлением  главы  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  от
19.01.2010  №  10  «Об  утверждении  порядка  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  закреплении
полномочий  за  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области по их реализации».

Постановлениями  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район:

 от  12.10.2011  №  561  «О  порядке  осуществления  муниципальным  бюджетным  учреждением
Шиловского  муниципального  района  полномочий  органом  местного  самоуправления  Шиловского
муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»;

 от  29.12.2014  №  1291  «Об  утверждении  примерного  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных  общеобразовательных  организаций  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области»;

от  01.10.2015г.  №570  «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;

от  21.10.2015  № 599   «Об  утверждении  примерного  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования муниципального образования
– Шиловский муниципальный район Рязанской области»;
          от 27.02.2015г.  № 287 «Об  утверждении примерного Положения об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Шиловская детско-
юношеская спортивная школа»;

от  27.02.2015г.  №  277  «Об  утверждении  Положения   об  определении  условий  оплаты  труда
руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Шиловская детско-юношеская спортивная школа»;

от  01.02.2016г.  №  25 «Об  утверждении  примерного  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области»;

от  03.11.2016  №  459  «Об  утверждении  Положения  об  определении  условий  оплаты  труда
руководителей  муниципальных  образовательных  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования –
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  Порядка  стимулирования  руководителей
муниципальных  образовательных  организаций   муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области»;

Решением Совета депутатов муниципального образования от 29.09.2011 №9/76 «Об утверждении
положения  об  управлении  образования  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области». 

По  данному  разделу  бюджетные  ассигнования,  предусмотренные
на реализацию муниципальных программ, будут направлены на:
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-  предоставление  общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
образовательных  учреждениях,  формирование  образовательной  сети  и  финансово-экономических
механизмов,  обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования,  предоставление
дополнительного  образования  детям  в  соответствующих  учреждениях,   развитие  форм  выявления  и
поддержки одаренных детей, создание условий для укрепления здоровья школьников, повышение уровня
безопасности  обучающихся,  воспитанников  и  работников  образовательных  организаций,  всех  типов  и
видов, организационно-методическое  обеспечение функционирования и развития образования, развитие
кадрового  потенциала  системы  образования,  в  том  числе  реализация  комплекса  мер  по  поддержке,
привлечению  и  закреплению  педагогов  в  общеобразовательных  организациях,  совершенствование
организации отдыха, оздоровления и занятости  детей в районе, проведение мероприятий, направленных на
поддержку семьи, материнства и детства, создание новых мест в общеобразовательных организациях, (в
рамках  муниципальной  программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие
образования») в 2019 году в сумме 460181,8 тыс. рублей, в 2020 году –440907,4 тыс. рублей, в 2021 году –
458617,0 тыс. рублей; 

-  организацию  предоставления  дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной
направленности,  проведение  гражданско-патриотических,  военно-патриотических  мероприятий,
творческих  фестивалей,  соревнований,  спартакиад,  акций,  конкурсов  и  викторин  патриотической
направленности,  (в  рамках  муниципальной  программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской
области «Развитие физической культуры,  спорта и молодежной политики») в 2019году в сумме 262,7 тыс.
рублей, в 2020 году – 262,7 тыс. рублей, в 2021 году – 262,7 тыс. рублей. 

-  развитие  образования  в  сфере  культуры  (в  рамках  муниципальной  программы  Шиловского
муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  культуры  и  туризма)  в   2019  году  –  712,8  тыс.
рублей. 

-  проведение  акций  и  семинаров  в  поселениях  района  (в  рамках  муниципальной  программы
Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности населения и территории») в сумме 5 тыс. рублей ежегодно.
        Не программные направления расходов по данному разделу составили: в 2019 году 9124,0 тыс. рублей,
в 2020 году –7809,9 тыс. рублей, в 2021 году –  8122,3тыс. рублей.

В бюджетных проектировках на  2019-2021 год объем субсидий на  выполнение  муниципальных
заданий муниципальным бюджетным учреждениям определен исходя из общих подходов к формированию
расходов бюджета Шиловского муниципального района.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

По данному подразделу бюджетные ассигнования предусмотрены в 2019 году в сумме  120153,4
тыс. рублей, в 2020 году – 113530,4 тыс. рублей, в 2021 году – 117455,3 тыс. рублей.

Ассигнования,  предусмотренные  на  реализацию  муниципальной  программы  Шиловского
муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  образования»,  составляют  в  2019  году  в  сумме
116029,4  тыс.рублей, в 2020 году –110910,5  рублей, в 2021 году –114731 тыс.рублей.

Указанные бюджетные ассигнования позволят обеспечить содержание 10 дошкольных бюджетных
учреждений и создание дополнительных мест. 

Бюджетные  ассигнования  на  предоставление  субсидий  муниципальным  бюджетным
образовательным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
определены  в 2019 году в сумме 115678,4  тыс. рублей,  в 2020 году – 110499,9 тыс. рублей, в 2021 году –
114336,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  субвенций  из  областного  бюджета  на  обеспечение
государственных гарантий реализации прав  на  получение  общедоступного и  бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,  включая расходы на оплату
труда,  приобретение  учебников  и  учебных пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)   в 2019 году сумме 74537,9 тыс.рублей, в
2020 году – 71491,9 тыс. рублей, в 2021 году – 75002,4 тыс. рублей. 

В рамках  муниципальной программы  «Развитие образования» предусмотрены  средства  в
2019 году  сумме 351,0 тыс. рублей, в 2020 году – 410,6 тыс. рублей, в 2021 году – 395,0 тыс. рублей, в
том числе на реализацию подпрограмм:

 «Развитие общего образования» в 2019 году в сумме 50,0 тыс. рублей,;
 «Комплексная безопасность образовательной организации»  в 2019 году в сумме 301,0 тыс.

рублей, в 2020 в сумме  210,6тыс.рублей, в 2021 году – 395,0 тыс. рублей
 «Доступная среда» в 2020 году 200,0 тыс. рублей.
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Не программные направления расходов по данному подразделу составили: в 2019 году – 4124,0
тыс. рублей, в 2020 – 2619,9 тыс. рублей, в 2021 году – 2724,3 тыс. рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование»

По данному подразделу бюджетные ассигнования предусмотрены в 2019 году в сумме 281073,9
тыс. рублей, в 2020 году – 267254,6 тыс. рублей, в 2021 году – 280591,3 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ Шиловского муниципального района в 2019 году в сумме
276073,9 тыс. рублей, в 2020 году – 262064,6 тыс. рублей, в 2021 году – 275193,3 тыс. рублей.

В  составе  расходов  по  данному  подразделу  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на
финансирование 11 муниципальных бюджетных образовательных учреждений с 9 филиалами.

Бюджетные  ассигнования  на  предоставление  субсидий  муниципальным  бюджетным
образовательным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
в 2019 году сумме 274311,1 тыс. рублей,  в 2020 году –  261288,7 тыс. рублей, в 2021 году – 274853,3 тыс.
рублей, в том числе за  счет субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг   в 2019 году в сумме 226450,2
тыс. рублей, в 2020 году – 214937,4 тыс. рублей, в 2021 году –227607,3 тыс. рублей. 

В рамках  муниципальной программы  «Развитие образования» предусмотрены  средства  в
2019 году  сумме 1762,8 тыс. рублей, в 2020 году – 775,9 тыс. рублей, в 2021 году – 340 тыс. рублей, 

  в том числе на реализацию подпрограмм:
  «Развитие общего образования» в 2019 - 2021 годах 265,0 тыс.  рублей ежегодно;
 «Укрепление здоровья школьников» в 2019 - 2021 годах 75,0 тыс.  рублей ежегодно;
 «Комплексная безопасность образовательной организации» в 2019 году в сумме 425,1 тыс.

рублей, в 2020 году – 435,9 тыс.рублей; 
«Доступная среда» в 2019году 200,0 тыс. рублей;
«Создание  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях  в  соответствии  с

прогнозируемой  потребностью  и  современными  условиями  обучения»  в  2019  году  в  сумме  797,7
тыс.рублей.

Не программные направления расходов по данному подразделу составили: в 2019 году – 5000,0
тыс. рублей, в 2020 – 5190,0тыс. рублей, в 2021 году – 5398,0 тыс. рублей.

Подраздел 0703 « Дополнительное образование детей»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальных программ в
2019 году в сумме 56896,5 тыс.  рублей, в 2020 году –  55892,5 тыс. рублей, в 2021 году – 56514,7 тыс.
рублей, в том числе:

бюджетные  ассигнования  на  предоставление  субсидий  муниципальным  бюджетным
образовательным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
в 2019 году сумме 56041,7 тыс. рублей,  в 2020 году – 55723,5 тыс.  рублей, в 2021 году – 55890,7  тыс.
рублей.

В рамках  муниципальной программы  «Развитие образования» предусмотрены  средства  в
2019 году в сумме 142,0 тыс. рублей, в 2020 году – 169,0 тыс. рублей, в 2021 году – 624,0 тыс. рублей:

в том числе на реализацию подпрограмм:
«Развитие дополнительного образования»  в 2019 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2020 году –

127,0 тыс. рублей, в 2021 году – 127,0 тыс. рублей:;
«Комплексная безопасность образовательной организации» в 2019 году – 42,0 тыс. рублей, в

2020 году – 42,0 тыс. рублей; в 2021 году – 297,0 тыс.рублей;
 «Доступная среда» в 2021году 200,0 тыс. рублей 
В рамках  муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма» в 2019 году в сумме

712,8 тыс.рублей.
Подраздел 0707 «Молодежная политика»
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По данному подразделу предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальных  программ
Шиловского муниципального района Рязанской области в 2019 году в сумме 3210,8тыс. рублей, в 2020 году
– 3322,8 тыс. рублей, в 2021 году – 3445,2 тыс. рублей; 

Данные ассигнования будут направлены на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  одаренных  детей  в  загородных  детских  оздоровительных
учреждениях,  детей в  лагерях с  дневным пребыванием детей,  организованных на  базе  муниципальных
образовательных учреждений Шиловского района.

 В рамках муниципальной программы «Развитие образования»   за счет субвенций из областного
бюджета в 2019 году в сумме 2948,1 тыс. рублей, в 2020 году – 3060,1 тыс. рублей, в 2021 году – 3182,5
тыс. рублей,  на проведение мероприятий для детей и молодежи, а так же на организацию и обеспечение
отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

  В  рамках  муниципальной  программы «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики»  предусмотрены средства в 2019-2011 годах 262,7тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 8951,6 тыс.
рублей, в 2020 году – 8984,7 тыс. рублей, в 2021году – 9000,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования,  предусмотренные в  бюджете  Шиловского муниципального района  на
обеспечение  реализации  других  вопросов  в  области  образования,  направляются  на  финансирование
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, обеспечение централизованных
мероприятий  для  детей  и  учащейся  молодежи,  реализацию   муниципальных  программ  в  области
образования.

По  данному  подразделу  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на  содержание  аппарата
управления  образования  администрации  Шиловского  муниципального  района  и  информационно  –
технического Центра на 2019 год в сумме 7754,8 тыс. рублей, на 2020 год – 7781,2 тыс. рублей, на 2021 год
– 7790,6 тыс. рублей. 

На содержание специалиста по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году
сумме 161,8 тыс.рублей, в 2020 году – 168,5 тыс.рублей, в 2021году –  175,0тыс.рублей. 

В составе данных расходов предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальных программ
Шиловского муниципального района  в том числе:

финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» на 2019 – 2021
годы в сумме 1030,0 тыс. рублей ежегодно; 

в том числе:
подпрограмма «Одаренные дети» на 2019 – 2021 годы в сумме  473,0 тыс.  рублей ежегодно;
подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Шиловского муниципального

района» на 2019 – 2021 годы в сумме 557,0 тыс.  рублей ежегодно.
Финансирование  мероприятий  муниципальной  программы  Шиловского  муниципального  района

Рязанской  области  «Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  населения  и  территории»  в
рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков» на
2019-2021 годы в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Бюджетные  ассигнования  по  данному  разделу  в  бюджете  Шиловского  муниципального  района
предусмотрены на 2019 год в сумме 92 772,1 тыс. рублей, на 2020 год – 88 172,7 тыс. рублей и на 2021 год –
88 523,9 тыс. рублей.

По  данному  разделу  бюджетные  ассигнования,  направляемые  на  реализацию  муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма»,  составляют в 2019 году – 87 781,1 тыс. рублей, в 2020 году –
86 106,0  тыс.  рублей,  в  2021 году – 86 374,6 тыс.  рублей,  которые предусматриваются на  обеспечение
конституционного права  населения  Шиловского района  на  участие  в  культурной жизни и  пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры. 

Не программные  направления  расходов по  данному разделу на 2019год составили 4 991,0 тыс.
рублей, в 2020 году – 2 066,7 тыс. рублей, в 2021 году – 2 149,3 тыс. рублей.

Подраздел 0801 «Культура»
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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»;

Федеральным  законом  от 08.05.2010  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений»;

Указами Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской

Федерации на период до 2024 года»;
Законами Рязанской области:
от 03.08.1999 № 41-ОЗ «О библиотечном деле в Рязанской области»;
от 11.12.2007 № 201-ОЗ «О музеях и музейном деле на территории Рязанской области»;
от 09.03.2000 № 18-ОЗ «О народных художественных промыслах Рязанской области»;
от  13.09.2006  №  101-ОЗ  «О  предоставлении  компенсаций  по  оплате  жилых  помещений  и

коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в  сельской  местности  и  рабочих  поселках
(поселках городского типа)»;

Решением Совета депутатов Шиловского муниципального района от 29.11.2012года №17/97 «Об
утверждении положения об отделе культуры администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области».  

Постановлениями администрации Шиловского муниципального района:
-  от  12.10.2011  №  561  «О  порядке  осуществления  муниципальным  бюджетным  учреждением

Шиловского  муниципального  района  полномочий  органом  местного  самоуправления  Шиловского
муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»;

-от 30.09.2014года № 862 «Об утверждении Примерных положений об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры Шиловского  муниципального района  и учреждений
образования в сфере культуры Шиловского  муниципального района, для которых установлена система
оплаты труда, отличная от системы оплаты труда по единой тарифной сетке по оплате труда работников
муниципальных учреждений Рязанской области »;

-  от  07.10.2014г.  №  873  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  и  материальном
стимулировании  руководителей,  заместителей  руководителей  и  главных  бухгалтеров  муниципальных
бюджетных  учреждений  сферы  культуры  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район»;

-  от  25.07.2016г.  №  290  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  и  материальном
стимулировании работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области»; 

-  от  01.10.2015г.  №  570  «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;

Бюджетные ассигнования  на  исполнение  соответствующих расходных обязательств  по данному
подразделу на 2019 год предусмотрены в сумме 71 584,3 тыс. рублей, на 2020 год – 66 963,0 тыс. рублей, на
2021 год – 67 314, 2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» Шиловского
муниципального района   предусмотрены в 2019 году в сумме 66 593,3 тыс. рублей, в 2020 году – 64 896,3
тыс. рублей, в 2021 году – 65 164,9 тыс.рублей из них на:

 предоставление  субсидий  3  муниципальным  бюджетным  учреждениям  культуры  (МУК
«Музейный историко-культурный комплекс», МУК «Межпоселенческая библиотека им.Н.С.Гумилева» и
МУК «Шиловский районный дворец культуры»)  в 2019 году в сумме 64 799,8 тыс.рублей, в 2020 году – 64
652,4 тыс.рублей, в 2021 году – 64 920,9 тыс. рублей; 

иные мероприятия в 2019 году составят 1 793,5 тыс. рублей, в 2020-2021 годах по 244,0 тыс. рублей
ежегодно;

Не программные  направления  расходов по  данному подразделу на 2019 год составили 4 991,0 тыс.
рублей, на 2020 год-2066,7 тыс. рублей и на 2020 год- 2 149,3 тыс. рублей.
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 В  бюджетных  проектировках  на  2019-2021  годы  при  формировании   объема  субсидий  на
выполнение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям учтены исходя из общих
подходов к формированию расходов бюджета Шиловского муниципального района.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в 2019году  в сумме 21 187,8 тыс.
рублей, в 2020-2021году  по - 21 209,7 тыс. рублей ежегодно из них на:

содержание аппарата отдела культуры администрации Шиловского муниципального района  в 2019
году в сумме 2 468,1 тыс. рублей, в 2020-2021 годах - по 2490,0 тыс. рублей ежегодно;

 содержание   муниципального  казенного  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  по
обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района  Рязанской области» в
2019-2021 годах по 18 719,7 тыс. рублей 

Раздел 1000 «Социальная политика»

Бюджетные  ассигнования  по  данному  разделу  в  бюджете  Шиловского  муниципального  района
предусмотрены в 2019 году в сумме 70332,2 тыс. рублей, в 2020 году –73116,0 тыс. рублей, в 2021 году –
71962,2 тыс. рублей.

Предусмотренные  ассигнования  по  данному  разделу  создают  условия  для  социального
обслуживания  социально  уязвимых  групп  населения и  направлены  на  сокращение  уровня  бедности
населения,  содействие  положению  семей  с  детьми,  реализацию  мер  социальной  поддержки  граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Запланированные по данному разделу бюджетные средства будут направлены на:
-  реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2019

году в сумме 28198,4 тыс.рублей, в 2020 году 30372,8- тыс. рублей, в 2021 году – 28586,8тыс. рублей;
-  на  социальное  обеспечение  и  иные  выплаты  населению в  соответствии  с  Законом  Рязанской

области «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»  в 2019
году –35689,0 тыс. рублей, в 2020 году –  36298,4 тыс. рублей, в 2021 году –  36930,6 тыс. рублей

-  в  рамках  муниципальной  программы «  Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики» в сумме 163,8 тыс. рублей ежегодно; 

-  в  рамках  муниципальной  программы   «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан
Шиловского муниципального района Рязанской области» в сумме 6281,0 тыс.рублей ежегодно.

Подраздел 1001  «Пенсионное обеспечение»

По данному подразделу в рамках муниципальной программы  «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Шиловского муниципального района Рязанской области» предусмотрены бюджетные
ассигнования  на пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии решением Совета
депутатов муниципального образования – Шиловский муниципальный район от 26.04.2013г. № 4/31 «Об
утверждении Положения о пенсии за выслугу лет» и решением Совета депутатов Шиловского района от
06.04.1999г.  №  15  (в  редакции  от  21.02.2002г.,  28.06.2005г.)  «Об  утверждении  положения  о  порядке
установления  и  выплаты  ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии  муниципальным  служащим
Шиловский район» в сумме 6121,0 тыс. рублей, ежегодно

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 36012,9 тыс.
рублей, в 2020 году – 36622,1 тыс. рублей, в 2021 году – 37254,5 тыс. рублей. 

Расходные  обязательства  в  сфере  социального  обеспечения  определяются  следующими
нормативными правовыми актами:

Законом Рязанской области:
-  от  13.09.2006  №  101-ОЗ  «О  предоставлении  компенсаций  по  оплате  жилых  помещений  и

коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в  сельской  местности  и  рабочих  поселках
(поселках городского типа)»;
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Постановлением администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район
от 13,02,2014года №119 «Об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан».

Расходы по данному подразделу направлены на повышение благосостояния категорий населения,
которые  нуждаются  в  государственной  поддержке,  что  позволит  обеспечить  предоставление  мер
социальной поддержки гражданам и семьям, которые по объективным причинам не имеют возможности
самостоятельно обеспечить необходимый уровень жизни.

В подразделе предусмотрены средства на реализацию мероприятий по:
- предоставлению  социальных  выплат  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых

семей» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»  в
2019-2021 годах – по 163,8 тыс. рублей ежегодно;

- подпрограммам «Развитие общего образования» в 2019 году – 26347,4 тыс. рублей, в 2020 году –
26797,2 тыс. рублей, в 2021 году – 27264,0 тыс. рублей,  «Развитие дополнительного образования» в 2019
году  –  1987,0  тыс.  рублей,  в  2020  году  –  2021,0  тыс.  рублей,  в  2021  году  –  2056,2  тыс.  рублей
муниципальной  программы  «Развитие  образования»  в  соответствии  с  Законом  Рязанской  области   «О
предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям
специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа;

- подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризм» в
соответствии с Законом Рязанской области «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и
коммунальных  услуг  отдельным  категориям  специалистов  в  сельской  местности  и  рабочих  поселках
(поселках городского типа)» в 2019 году – 7211,3 тыс. рублей, в 2020 году –7334,4  тыс. рублей, в 2021 году
– 7462,2 тыс.рублей;

- подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие
физической  культуры  и  спорта»  в  соответствии  с  Законом  Рязанской  области  «О  предоставлении
компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в
сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)» в 2019 году – 143,4 тыс. рублей, в
2020 году – 145,8 тыс. рублей, в 2021 году – 148,4 тыс. рублей;

-  по  поддержке  отдельных  слоев  населения  в  рамках  муниципальной  программы  «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан  Шиловского муниципального района» подпрограммы «Развитие
мер социальной поддержки » в сумме 160,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 26927,5 тыс.

рублей, в 2020 году – 29135,3 тыс. рублей, в 2021 году –  27256,8тыс. рублей.
Расходные  обязательства  по  данному  подразделу  определяются  следующими  нормативными

правовыми актами:
Законами Рязанской области:
от  03.04.2006 № 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей»;
от  28.12.2007  №  242-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными

государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству»;

от  15.01.2006  №176-ОЗ  «О  размере  вознаграждения,  причитающегося  приемным  родителям,  и
мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям»;

от 26.01.2007 № 15-ОЗ «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств опекунам
(попечителям) и приемным родителям на содержание детей»;

от  04.12.2008  №  185-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации части родительской платы
за  содержание ребенка в  образовательных организациях,  реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»;

от 28.12.2012 № 108-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-  от  16.08.2007  №  105-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;

постановлениями Правительства Рязанской области:
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от 02.10.2013 № 285 «О среднем размере  родительской платы за  присмотр и уход за  детьми в
государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования»;

от 02.10.2013 № 286 «Об установлении размера компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования»;

от  02.10.2013  №  287  «О  компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»;

от 08.05.2007 № 118 «Об утверждении положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения,
причитающегося приемным родителям».

По  данному  подразделу предусмотрены  расходы  на  реализацию  муниципальной  программы
Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  образования»  в  2019  году  в  сумме
26927,5 тыс.  рублей, в 2020 году – 29135,3 тыс.  рублей, в 2021 году –  27256,8 тыс. рублей.

В составе указанной программы учтены расходы на:
исполнение переданных отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению 

выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным 
воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в 2019 году в объеме 
1984,1 тыс. рублей, в 2020 году – 2066,8 тыс.рублей, в 2021 году – 2146,4 тыс. рублей;

исполнение переданных отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению 
выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 
патронатных семьях, в 2019 году в  объеме 11586,4 тыс.  рублей, в 2020 году –12069,7  тыс. рублей, в 2021 
году – 12534,6 тыс. рублей;

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
2019-2021 годы в сумме  5576,0 тыс. рублей ежегодно;

          на исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей -  сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  не имеющих закрепленного
жилого помещения в 2019 году в сумме 7781,0 тыс. рублей,  в 2020году –  9422,8тыс.рублей, в 2021 году –
6999,8 тыс.рублей.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 1270,9  тыс.

рублей, в 2020 году – 1237,5 тыс. рублей, в 2021 году – 1330,0 тыс. рублей.
В  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  образования»  предусмотрены  расходы  на

осуществление  органами  местного  самоуправления  государственных  полномочий  по  организации  и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в соответствии с Законом Рязанской области от
28  декабря  2007  года  №  242-ОЗ  (с  изменениями)  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  Рязанской  области  по  организации  и  осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» в 2019 году  в сумме 1042,9 тыс. рублей, в 2020 году – 1086,4
тыс. рублей, в 2021 году –1128,2 тыс. рублей;

на  осуществление  органами  местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий
Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  не  имеющих
закрепленного жилого помещения в части  содержания специалиста по приобретению жилых помещений в
соответствии с Законом Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ в 2019 году  в сумме 228,0 тыс. рублей,
в 2020 году – 151,2 тыс. рублей; в 2021 году –201,8 тыс.рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте бюджета предусмотрены в 2019 году в
сумме 888,3 тыс. рублей, в 2020 году – 887,5 тыс. рублей, в 2021 году – 889,2 тыс. рублей.

Подраздел   1102 «Массовый спорт»

По  подразделу  «Массовый  спорт»  бюджетные  ассигнования,  предусмотрены  на  реализацию
муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие физической
культуры,  спорта и молодежной политики»  в сумме 408,0 тыс.рублей ежегодно.
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 Указанные средства планируется направить на:
организацию и проведение областных смотров-конкурсов по различным направлениям в области

физической культуры и спорта;
проведение спортивных мероприятий различного уровня на территории Рязанской области и за ее

пределами.

Подраздел   1103 «Спорт высших достижений»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию муниципальной
программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  физической  культуры,
спорта и молодежной политики» на предоставление субсидии муниципальному бюджетному  учреждении
ДЮСШ на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2019 году в сумме
480,3 тыс. рублей, в 2020 году – 479,5 тыс. рублей, в 2021 году – 481,2 тыс. рублей:

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета Шиловского муниципального

района  предусмотрены  в  рамках  подпрограммы  «Повышение  эффективности  бюджетных  расходов»
муниципальной  программы  «Повышение  эффективности  управления  муниципальными  финансами  и
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2019
год – 5507,4 тыс.рублей, на  2020 год  – 1538,8 тыс.рублей, на 2021 год – 538,8 тыс. рублей.

Расходные обязательства Шиловского муниципального района по обслуживанию муниципального
долга определяются на основании договоров и соглашений, графиков платежей заимствований, а также
прогнозного уровня процентных ставок. 

Расчет процентных платежей по муниципальному внутреннему долгу Шиловского муниципального
района производится исходя из ожидаемого объема муниципального внутреннего долга  по бюджетным
кредитам  из  областного  бюджета,  привлеченных  для  частичного  покрытия  дефицита  бюджета
муниципального района и для подготовки к отопительному периоду на 01.01.2019 года  в сумме 9820,0 тыс.
рублей  и  планируемого  объема  заимствований  на  покрытие  дефицита  бюджета  района  в  кредитных
организациях.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации»

Бюджетные  ассигнования  бюджета  Шиловского  муниципального   района  по  разделу
"Межбюджетные трансферты  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера»" в сопоставимых условиях характеризуются следующими данными:
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42265,6
42303,

0
+37,4 100,1
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4116,8

90,3 36105,5 -2080,7 94,5
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5,3 5,5 х х 5,2 х х 4,7 х х
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2018
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2018года

Проек
т

бюдже
та

2020

Отклонение к
уровню 2019

года

Проек
т

бюдже
та

2021
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%

о района , %

Структура  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  межбюджетных  трансфертов   общего
характера поселениям Шиловского муниципального района:

 (в процентах к общему объему ассигнований по разделу)

Подразделы
2018

Проект
бюджета

2019

Плановый период

2020 2021

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
сельских  и  городских  поселений  Шиловского
муниципального района

11817,8 16956,1 11724,5 6355,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 30447,8 25346,9 26461,8 29750,4
Итого по разделу 100,0 100,0 100,0 100,0

Бюджетные ассигнования по данному разделу сформированы с учетом  разграничения расходных
полномочий и в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образований»

В целях  выравнивания  бюджетной  обеспеченности  поселений   предусматриваются  дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В  бюджете Шиловского муниципального  района
образуется  районный  Фонд  финансовой  поддержки  поселений,  распределяемый  в  соответствии  с
методикой,  утвержденной  Законом  Рязанской  области  «О  межбюджетных  отношениях  в  Рязанской
области».

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяется исходя из
необходимости  достижения  критерия  выравнивания  финансовых  возможностей  поселений  по
осуществлению  органами  местного  самоуправления  поселений  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения и утверждается на 2019 год в сумме 16956,1 тыс.рублей, 2020 год – 11724,5 тыс. рублей,
2021 год – 6355,0 тыс. рублей. 

Значение  критерия  выравнивания  финансовых  возможностей  поселений  по  осуществлению
органами местного самоуправления  поселений полномочий по решению вопросов местного значения в
проекте решения устанавливается на 2019 год – 1,0, на 2020 год – 1,0, на 2021 год – 1,0. 

Дотации предоставляются бюджетам  поселений ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной
росписью с учетом возникающих сезонных потребностей в процессе исполнения  бюджетов поселений.

Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера»

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  предусмотрены  в  составе  расходов
бюджета  Шиловского муниципального  района с целью оказания дополнительной финансовой поддержки
поселениям для реализации в полном объеме своих расходных обязательств. 

На 2019 год объем данных  трансфертов определен в сумме 25346,9 тыс. рублей, на 2020 год –
26461,8  тыс.  рублей,  2021  год  –  29750,4  тыс.  рублей,  согласно  методики  расчета  объема  иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений. 
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V. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Шиловского муниципального  района

Источники  внутреннего  финансирования  дефицита   бюджета  Шиловского  муниципального
района составят в 2019 году 14645,7 тыс. рублей, в 2020году – 35104,2 тыс. рублей, в 2021 году – 33327,5
тыс. рублей.

 Объем привлечения кредитных ресурсов в российских  кредитных организациях  в 2019 году
составит 0,0 рублей,  в 2020 году  30304,2 тыс. рублей, в 2021 году  29327,5 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение бюджетных кредитов привлеченных
из  областного бюджета,  составит  в  2019  году 4320,0  тыс.  рублей.  В  2020 году  указанные бюджетные
ассигнования составят 4250,0 тыс. рублей, в 2021 году  1250,0  тыс.рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования -
Шиловский муниципальный район в 2019 году составят 16325,7 тыс.рублей, в  2020 году – 7000,0 тыс.
рублей, в 2021 году – 5000,0 тыс.рублей.

Иные  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Шиловского  муниципального
района составят в 2019 году   минус 2640,0 тыс. рублей, в 2020 году  минус 2050,0 тыс. рублей, в 2019году
минус 250,0 тыс. рублей.

Начальник финансово - казначейского управления 
администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 

Е.А.Медведева

ПРОЕКТ                                                              
                                                                внесен и.о. главы администрации 

                                                                                             муниципального образования – 
      Шиловский муниципальный район

Р Е Ш Е Н И Е

О бюджете муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район  на 2019 год и на плановый период

 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  (далее  –  бюджет  Шиловского  муниципального  района)  на  2019  год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год:
прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме

748 112 797,64  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  (получаемых  межбюджетных
трансфертов) в сумме 472 761 003,64 рубля;

общий  объем  расходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  762 758 477,07
рубля;

прогнозируемый  дефицит  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  14 645 679,43
рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шиловского муниципального района на 2020 год:
прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме

704 136 626,90  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  (получаемых  межбюджетных
трансфертов) в сумме 404 460 427,90 рубля;

общий  объем  расходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  739 240 817,37
рубля;

прогнозируемый  дефицит  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  35 104 190,47
рубля.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Шиловского муниципального района на 2021 год:
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прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме
732 281 876,99  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  (получаемых  межбюджетных
трансфертов) в сумме 421 072 335,99 рубля;

общий  объем  расходов  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  765 609 387,41
рубля;

прогнозируемый  дефицит  бюджета  Шиловского  муниципального  района  в  сумме  33 327 510,42
рубля.

Статья 2. Прогнозируемые доходы бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шиловского муниципального района:
на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Шиловского муниципального
района и бюджетами поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района, на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Доходы бюджета Шиловского муниципального района формируются за счет:
доходов  –  в  соответствии  с  нормативами  отчислений,  установленными  Бюджетным  кодексом

Российской  Федерации,  законом  Рязанской  области
«Об областном  бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Рязанской области
от 13 ноября 2006 года № 137-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Рязанской области»;

10  процентов  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий  Шиловского  муниципального
района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации
нормативы распределения доходов между бюджетом Шиловского муниципального района и, бюджетами
поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района, на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района

1. Утвердить  перечень  и  коды  главных  администраторов  доходов  бюджета  Шиловского
муниципального района,  а  также закрепляемые за  ними доходы бюджета Шиловского муниципального
района согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита  бюджета  Шиловского  муниципального  района,  а  также  закрепляемые  за  ними  источники
внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Шиловского  муниципального  района  согласно
приложению 5 к настоящему решению.

3. В  случае  поступления  средств  федерального  и  областного  бюджета,  не  предусмотренных
настоящим решением, финансово-казначейское управление администрации Шиловского муниципального
района  вправе  вносить  соответствующие  изменения  в  состав  кодов  классификации доходов бюджетов,
закрепленных за главными администраторами доходов бюджета Шиловского муниципального района,  с
внесением соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Шиловского муниципального района
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения,

распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  Шиловского  муниципального  района  по  целевым
статьям  (муниципальным  программам  Шиловского  муниципального  района  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  Шиловского  муниципального

района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шиловского муниципального района:

consultantplus://offline/main?base=RLAW073;n=21950;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117242;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
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на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных  нормативных

обязательств на 2019 год в сумме 53 006 488,66 рубля, на 2020 год в сумме 54 099 020,95 рубля, на 2021 год
в сумме 55 196 201,84 рубля.

5. Предоставление из бюджета Шиловского муниципального района межбюджетных трансфертов,
бюджетных  кредитов  осуществляется  в  порядке,  установленном  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Рязанской области, муниципальными правовыми актами.

Статья 6. Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  бюджета Шиловского
муниципального района бюджетам поселений 

1. Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  Шиловского
муниципального района бюджетам поселений в 2019 году в сумме  42 302 955,00 рубля, в 2020 году  в
сумме  38 186 242,00 рубля, в 2021 году в сумме 36 105 479,00 рубля.

2. Образовать районный Фонд финансовой поддержки поселений:
 на  2019  год  в  сумме  16 956  082,00  рубля,  в  том  числе  за  счет  субвенций  на  исполнение

государственных  полномочий  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района в сумме 3 802 051,90
рубля; 

на  2020  год  в  сумме  11 724  482,00  рубля,  в  том  числе  за  счет  субвенций  на  исполнение
государственных  полномочий  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района в сумме 3 946 409,70
рубля;

на  2021  год  в  сумме  6 355 042,00  рубля,  в  том  числе  за  счет  субвенций  на  исполнение
государственных  полномочий  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района в сумме   4 104 371,90
рубля.

При  определении  объема  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
установить  значения  критерия  выравнивания  финансовых  возможностей  поселений  по  осуществлению
органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на
2019 год – 1,0, на 2020 год – 1,0, на 2021 год – 1,0.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между
поселениями Шиловского муниципального района:

на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
3. Утвердить  объем  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности   бюджетов   поселений  на  2019 год  в   сумме 
25 346 873,00 рубля, на 2020 год в сумме 26 461 760,00 рубля, на 2021 год в сумме 29 750 437,00 рубля.

Утвердить  методику  расчета  объема  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению 14 к настоящему решению.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений:

на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Установить, что иные межбюджетные трансферты направляются на расходы бюджетов поселений в

пределах бюджетных ассигнований 2019 года и  планового периода 2020 и 2021 годов,  установленных
соответствующими муниципальными правовыми актами об утверждении бюджетов поселений.

Статья 7. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Установить,  что  осуществление  бюджетных  инвестиций  и  предоставление  бюджетным  и

автономным  учреждениям,  муниципальным  унитарным  предприятиям  субсидий  на  осуществление
капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  Шиловского  муниципального  района
осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  администрации  Шиловского
муниципального  района  в  пределах  средств,  предусмотренных  ведомственной  структурой  расходов
бюджета Шиловского муниципального района.

Статья 8. Дорожный фонд Шиловского муниципального района
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1. Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Шиловского  муниципального
района на 2019 год в сумме 3 797 231,00 рубля, на 2020 год в сумме 5 842 713,00 рубля, на 2021 год в сумме
8 200 596,00 рубля.

2. Установить,  что  за  счет  средств  дорожного  фонда  Шиловского  муниципального  района
предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  муниципальной  программы  Шиловского
муниципального района  Рязанской области  «Дорожное хозяйство».

Статья 9. Резервные фонды Шиловского муниципального района
1. Установить  размер резервного фонда  администрации Шиловского  муниципального  района  на

2019 год в сумме 200 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 200 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 200 000,00
рубля.

2. Установить  размер  целевого  финансового  резерва  для  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2019 год в сумме 150 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 150 000,00 рубля, на
2021 год в сумме 150 000,00 рубля.

Статья 10. Предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также
физическим  лицам – производителям  товаров,  работ,  услуг  и  некоммерческим  организациям,  не
являющимся казенными учреждениями 

1.Установить, что за счет средств бюджета Шиловского муниципального района предоставляются
субсидии  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  зарегистрированным и  осуществляющим
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, на возмещение части затрат, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития
либо  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг)  предусмотренных  в  рамках  муниципальной
программы Шиловского муниципального района  «Развитие малого и среднего предпринимательства» в
порядке, устанавливаемом постановлением администрации Шиловского муниципального района.

2.Установить, что за счет средств бюджета Шиловского муниципального района предоставляются
субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием
услуг  по  водоснабжению  (водоотведению)  населению Шиловского  муниципального  района  в  порядке,
устанавливаемом постановлением администрации Шиловского муниципального района.

3.Установить, что за счет средств бюджета Шиловского муниципального района предоставляются
субсидии  социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях финансовой поддержки в
порядке, устанавливаемом постановлением администрации Шиловского муниципального района.

Статья 11. Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Шиловского
муниципального района

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Шиловского
муниципального района: 

на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов
1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

предоставляются из бюджета Шиловского муниципального района  на следующие цели и сроки:
1) для  покрытия  временных  кассовых  разрывов,  возникающих  при  исполнении  бюджетов

поселений, – на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года;
2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений – на срок до трех лет;
3) для подготовки к отопительному периоду – на срок до трех лет.
2. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются при отсутствии у них просроченной

задолженности перед бюджетом Шиловского муниципального района по ранее полученным бюджетным
кредитам.

Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления ими обеспечения
исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

3. Установить плату за  пользование бюджетными кредитами для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, частичного покрытия дефицитов бюджетов
поселений, подготовки к отопительному периоду в размере 0,1 процента годовых.

4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов:
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на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.

Статья 13. Муниципальный  внутренний долг Шиловского муниципального района
1. Установить предельный объем муниципального долга Шиловского муниципального района:
на 2019 год  в сумме 275 351 794,00 рубля;
на 2020 год в сумме  299 676 199,00 рубля;
на 2021 год в сумме  311 209 541,00 рубля.
2. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Шиловского  муниципального

района:
на 1 января 2020 года в сумме 5 500 000,00 рубля, в том числе верхний предел муниципального

внутреннего долга по муниципальным гарантиям Шиловского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
на 1 января 2021 года в сумме 31 554 190,47 рубля, в том числе верхний предел муниципального

внутреннего долга по муниципальным гарантиям Шиловского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
на 1 января 2022 года в сумме 59 631 700,89 рубля, в том числе верхний предел муниципального

внутреннего долга по муниципальным гарантиям Шиловского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
3.Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Шиловского муниципального района:
на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шиловского муниципального

района:
на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.

Статья 14. Особенности  организации  исполнения  бюджета  Шиловского  муниципального
района в 2019 году

1. Установить,  что  получатели  средств  бюджета  Шиловского  муниципального  района  при
заключении  договоров  (муниципальных  контрактов)  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  в  пределах  доведенных  им  в  установленном  порядке  соответствующих  лимитов  бюджетных
обязательств на 2019 вправе предусматривать авансовые платежи:
         1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  на  2019  год,  по  договорам  (муниципальным  контрактам)  о
предоставлении услуг связи,  о  подписке на печатные издания и об их приобретении,  оплату расходов,
связанных с обслуживанием программных продуктов, на приобретение горюче-смазочных материалов, об
обучении на курсах повышения квалификации, об участии в научных, методических, научно-практических
и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных  изысканий,  о  приобретении  авиа  -  и  железнодорожных  билетов,  билетов  для  проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок в загородные
стационарные детские  оздоровительные учреждения  Рязанской области,  по договорам (муниципальным
контрактам) на организацию отдыха и оздоровление детей в сменах профильных лагерей,  в  том числе
палаточных, по договорам на оплату дорогостоящего лечения, по договорам обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  по  договорам  (муниципальным
контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, оплату расходов, связанных со служебными
командировками  с  последующим  документальным  подтверждением  по  фактически  произведенным
расходам, по  мероприятиям,  проводимым  за  пределами  Шиловского  муниципального  района  и  иным
мероприятиям в соответствии с распоряжениями администрации Шиловского муниципального района,  а
также по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на 2019 год, в случае, если предметами договора (муниципального
контракта)  являются  выполнение  работ,  оказание  услуг,  длительность  производственного  цикла
выполнения,  оказания  которых  составляет  более  одного  года,  если  иное  не  предусмотрено
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Рязанской  области,  муниципальными
правовыми актами;

3) в  размере  до  30  процентов  суммы  договора  (муниципального  контракта),  но  не  более  30
процентов  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  на  2019  год,  по  остальным  договорам
(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
законодательством Рязанской области, муниципальными правовыми актами.
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2.Установить,  что  средства  в  объеме  остатков  субсидий,  предоставленных  в  2018  году
муниципальным  бюджетным  учреждениям  Шиловского  муниципального  района  на  финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
образовавшихся  в  связи  с  недостижением  муниципальными  бюджетными  учреждениями  Шиловского
муниципального района установленных муниципальным заданием показателей,  характеризующих объем
муниципальных  услуг  (работ),  подлежат  возврату  в  бюджет  Шиловского  муниципального  района  в
установленном администрацией Шиловского муниципального района порядке.

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2019  года  и  подлежит  опубликованию  в

Информационном бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской
области.

   Глава муниципального  образования -
  Шиловский   муниципальный район
  Рязанской области, 
  Председатель  Совета депутатов                              
  муниципального  образования -                                
  Шиловский муниципальный район 
  Рязанской области                        

__________________В.М.Фомин                        

Приложение 1
к решению Думы
муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете муниципального 
образования - Шиловский муниципальный  
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА 

  НА 2019 ГОД
Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 351 794,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 239 979 110,00
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 239 979 110,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

229 138 344,00

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 339 710,00

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами  в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

1 044 056,00
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Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

8 457 000,00

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 797 231,00

1 03 02000 01 0000 110

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

3 797 231,00

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 522 690,00

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

14 050,00

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 260 491,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 860 500,00

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

2 744 300,00

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

1 880 760,00

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

863 540,00

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

10 188 000,00

1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

10 188 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 116 200,00
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 116 200,00

1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

812 000,00

1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

812 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 345 000,00
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 6 008 979,00
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ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

88 979,00

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

88 979,00

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной 
платы  за  передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных

5 920 000,00

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от  продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

3 800 000,00

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от  
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 400 000,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от  продажи права на
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1 400 000,00

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов  государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов  и созданных ими 
учреждений  (за исключением имущества  
бюджетных и автономных учреждений)

270 000,00

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов  и 
созданных ими учреждений  (за исключением 
имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

270 000,00

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

1 850 000,00

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов  
(за исключением земельных участков)

1 850 000,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 3 811 833,00
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ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

3 811 833,00

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

436 426,00

1 12 01030 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

42 783,00

1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

3 332 624,00

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 031 565,00

1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

301 059,00

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 921 070,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

171 070,00

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в  собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества  
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

171 070,00

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в   собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества  
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

171 070,00

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 750 000,00

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

1 750 000,00

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1 200 000,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

550 000,00

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 628 071,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 472 761 003,64
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 472 761 003,64
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бюджетной системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151
Дотации  бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации

69 442 517,67

2 02 15001 00 0000 151
Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

9 374 845,63

2 02 15001 05 0000 151
Дотации   бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

9 374 845,63

2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

60 067 672,04

2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам  муниципальных районов  на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

60 067 672,04

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

372 417 353,97

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

353 264 161,63

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных районов  
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

353 264 161,63

2 02 30027 00 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

13 570 496,48

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции  бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также  вознаграждение,  
причитающееся приемному родителю

13 570 496,48

2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на   компенсацию части  
платы, взимаемой с родителей               (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещаемыми  образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

5 575 995,86

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам  муниципальных районов 
на   компенсацию части  платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещаемыми  
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

5 575 995,86

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в  присяжные  заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции  в 
Российской  Федерации

6 700,00

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам  муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в  присяжные  
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции  в Российской  Федерации

6 700,00

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30 901 132,00
2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые 

бюджетам  муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 

30 901 132,00
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вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями

2 02 40014 05 0000 151

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

30 901 132,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 748 112 797,64

Приложение  2
к решению Думы
муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

 
рублей

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

Сумма на        2020
год

Сумма на
2021 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 299 676 199,00 311 209 541,00

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 258 634 590,00 278 027 390,00

1 01 02000 01 0000 110 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 258 634 590,00 278 027 390,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов,
в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 247 017 820,00 265 600 303,00

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1 444 246,00 1 552 893,00

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами  в 
соответствии со статьей 228 

1 125 524,00 1 210 194,00
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Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц  в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 9 047 000,00 9 664 000,00

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 842 713,00 8 200 596,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 5 842 713,00 8 200 596,00

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 342 928,00 3288439

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 21 618,00 30342

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 3 478 167,00 4881815

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 11 981 500,00 6 344 100,00
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ДОХОД

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 2 776 200,00 3 232 700,00

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 903 820,00 2 216 010,00

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов 872 380,00 1 016 690,00

1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 8 260 000,00 2 065 000,00

1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 8 260 000,00 2 065 000,00

1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный
налог 132 300,00 141 400,00

1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный
налог 132 300,00 141 400,00

1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 813 000,00 905 000,00

1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 813 000,00 905 000,00

1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 3 762 000,00 4 233 000,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 5 860 190,00 5 780 100,00

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 20 190,00 100,00

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов 
муниципальных районов 20 190,00 100,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной  либо иной платы  за  
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

5 840 000,00 5 780 000,00
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учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий)

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы  за земельные 
участки,  государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства
от  продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 3 800 000,00 3 800 000,00

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы  за земельные 
участки,  государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов, а 
также средства от  продажи 
права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 2 400 000,00 2 400 000,00

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы  за земельные 
участки,  государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от  продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 400 000,00 1 400 000,00

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов  государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов  и 
созданных ими учреждений  (за
исключением имущества  
бюджетных и автономных 
учреждений) 190 000,00 130 000,00

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов  и 
созданных ими учреждений  (за
исключением имущества  
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 190 000,00 130 000,00
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1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 1 850 000,00 1 850 000,00

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну муниципальных районов
(за исключением земельных 
участков) 1 850 000,00 1 850 000,00

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 3 969 817,00 3 969 817,00

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 3 969 817,00 3 969 817,00

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 456 064,00 456 064,00

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 44 708,00 44 708,00

1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 3 469 045,00 3 469 045,00

1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов 
производства 3 167 986,00 3 167 986,00

1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 301 059,00 301 059,00

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 6 915 518,00 1 857 267,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 3 165 518,00 107 267,00

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в  
собственности муниципальных
районов (за исключением 
движимого имущества  
муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 

3 165 518,00 107 267,00
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предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации  иного 
имущества, находящегося в   
собственности муниципальных
районов (за исключением 
имущества  муниципальных  
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 3 165 518,00 107 267,00

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 3 750 000,00 1 750 000,00

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 3 750 000,00 1 750 000,00

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов 3 200 000,00 1 200 000,00

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 550 000,00 550 000,00

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 709 871,00 2 797 271,00

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 404 460 427,90 421 072 335,99

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 404 460 427,90 421 072 335,99

2 02 10000 00 0000 151

Дотации  бюджетам  
бюджетной системы 
Российской Федерации 5 421 080,83 3 377 665,68

2 02 15001 00 0000 151
Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 5 421 080,83 3 377 665,68

2 02 15001 05 0000 151

Дотации   бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 5 421 080,83 3 377 665,68

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам 360 931 378,07 376 269 968,31
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бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 341 212 167,44 356 006 294,50

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции  бюджетам 
муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 341 212 167,44 356 006 294,50

2 02 30027 00 0000 151

Субвенции  бюджетам 
муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 14 136 514,77 14 680 977,95

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции  бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также  вознаграждение,  
причитающееся приемному 
родителю 14 136 514,77 14 680 977,95

2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на   
компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей           
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещаемыми  
образовательные организации, 
реализующие образовательные
программы дошкольного 
образования 5 575 995,86 5 575 995,86

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на   
компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей          
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещаемыми  
образовательные организации, 
реализующие образовательные
программы дошкольного 
образования 5 575 995,86 5 575 995,86

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в  
присяжные  заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции  в Российской  
Федерации 6 700,00 6 700,00

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 

6 700,00 6 700,00
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осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в  
присяжные  заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции  в Российской  
Федерации

2 02 40000 00 0000 151
Иные межбюджетные 
трансферты 38 107 969,00 41 424 702,00

2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам  
муниципальных образований 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 38 107 969,00 41 424 702,00

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам  
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 38 107 969,00 41 424 702,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 704 136 626,90 732 281 876,99

                                                                                       Приложение 3
к решению Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район на 2019год и на плановый период 2020 и
2021 годов» 

Нормативы распределения доходов между бюджетом Шиловского муниципального района и
бюджетами поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района, на 2019 год  и на

плановый период 2020 и 2021 годов 

 в процентах

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование дохода
Нормативы

отчислений в
бюджет

Шиловского
муниципально

го района

Нормативы
отчислений
в бюджеты
поселений 

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04053 05 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года),  
мобилизуемый на  межселенных территориях 

100

1 09 07013 05 0000 1 10
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 

100

1 09 07033 05 0000 1 10 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание  

100
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милиции,   на  благоустройство  территорий,   
на  нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 

1 09 07053 05 0000  1 10
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов

100

1 11 02000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещений временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов

100

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01075 05 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов

100

1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов  
муниципальных районов

100

1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов  
сельских поселений

100

1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

100

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

100

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

100

1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений

100

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

100

1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

100

1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба
имуществу,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

100

1 16 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100

1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба

100
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имуществу,  зачисляемые  в  бюджеты
городских поселений

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств  бюджетов  
муниципальных районов

100

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

100

1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

1 16 37040 10 0000 140

Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам
местного  значения  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

100

1 16 37040 13 0000 140

Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам
местного  значения  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских
поселений

100

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

100

1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

100

1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

100

1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

100

1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

100

1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

100
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1 18 00000 00 0000 000

ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ 
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 18 05000 05 0000 180

Поступления в бюджеты муниципальных 
районов (перечисления из бюджетов 
муниципальных районов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

100

1 18 05000 10 0000 180

Поступления в бюджеты сельских поселений 
(перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

100

1 18 05000 13 0000 180

Поступления в бюджеты городских поселений 
(перечисления из бюджетов городских 
поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

100

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов 
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

100

2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

100

2 18 05010 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

100

2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

100

2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

100

2 18 05030 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

100

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата  прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

100

2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих 

100
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целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

2 18 60010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

100

Приложение 4
к решению Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования – Шиловский муниципальный район на 2019год и на плановый период 2020 и
2021 годов» 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Шиловского муниципального района,
а также закрепляемые за ними доходы бюджета Шиловского муниципального района  

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главных администраторов доходов
бюджета Шиловского  муниципального района, а

также  закрепляемые за ними доходы бюджета
Шиловского муниципального района

Код главного
администратора
доходов бюджета

Шиловского
муниципального

района

Код доходов бюджета
Шиловского

муниципального района

366

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации  муниципального 
образования – Шиловский  муниципальный район 
Рязанской области

366 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных  (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или  дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

366 1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения  аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности муниципальных районов

366

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

366 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

366 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений)

366 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
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находящихся в собственности муниципальных районов

366 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления   
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

366 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

366 1 11 05313 13 0000 120

Плата  по  соглашениям об  установлении сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  районов,  государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или  муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на  которые  не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских  поселений

366 1 11 05314 10 0000 120

Плата  по  соглашениям об  установлении сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления 
сельских поселений,  государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или  муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на  которые  не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

366 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

366 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

366 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

366 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

366 1 14 02052 05 0000 410

Доходы  от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов  
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

366
1 14 02052 05 0000 440  Доходы  от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов  
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
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реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

366 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

366 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных),  в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

366 1 14 03050 05 0000 410

Средства  от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

366 1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

366 1 14 04050 05 0000 420
Доходы  от продажи нематериальных активов, 
находящихся  в собственности муниципальных районов 

366

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

366 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

366 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

366 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в  бюджеты муниципальных  районов

366 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств  бюджетов  
муниципальных районов

366 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных  нужд 
для нужд  муниципальных районов

366 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
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366 муниципальных районов 

366 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных
районов

366 2 03 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными)
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

366 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

366 2 04 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

366 2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

366 2 07 05020 05 0000 180

Поступления  от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

819
Дума муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

819 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

820

Администрация муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской 
области

820 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  
установку рекламной конструкции

820 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными  районами

820 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

820 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов

820 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

820 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в  бюджеты муниципальных  районов

820 1 16 32000 05 0000 140

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного  или  
нецелевого  использования бюджетных  средств (в части
бюджетов  муниципальных районов)

820 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных  нужд 
для нужд  муниципальных районов

820 1 16 46000 05 0000 140 Получения сумм в возмещение ущерба в связи  с 
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нарушением  исполнителем (подрядчиком)  условий  
государственных контрактов или  иных  договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных  
дорожных  фондов муниципальных районов, либо  в 
связи  с уклонением от  заключения таких контрактов 
или  иных  договоров

820 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

820 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
муниципальных районов  

820 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных
районов

820 2 03 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными)
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

820 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

820 2 04 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

820 2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

820 2 07 05020 05 0000 180

Поступления  от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

820 2 18 05030 05 0000 180

Доходы  бюджетов  муниципальных районов  от 
возврата иными организациями остатков  субсидий  
прошлых лет

822

Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

822 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

857

Отдел культуры администрации муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

857 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

857 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

857 1 16 32000 05 0000 140

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного  или  
нецелевого  использования бюджетных  средств (в части
бюджетов  муниципальных районов)

857 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных  нужд 
для нужд  муниципальных районов
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857 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

857 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

857 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных
районов

857 2 03 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными)
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

857 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

857 2 04 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

857 2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

857 2 07 05020 05 0000 180

Поступления  от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

857 2 18 05010 05 0000 180

Доходы  бюджетов  муниципальных районов  от 
возврата бюджетными учреждениями остатков  
субсидий  прошлых лет

874

Управление образования администрации 
муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

874 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

874 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

874 1 16 32000 05 0000 140

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного  или  
нецелевого  использования бюджетных  средств (в части
бюджетов  муниципальных районов)

874 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных  нужд 
для нужд  муниципальных районов

874 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

874 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

874 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных
районов

874 2 03 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными)
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 
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874 2 03 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

874 2 04 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

874 2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  в  бюджеты 
муниципальных районов

874 2 07 05020 05 0000 180

Поступления  от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

874 2 18 05010 05 0000 180

Доходы  бюджетов  муниципальных районов  от 
возврата бюджетными учреждениями остатков  
субсидий  прошлых лет

892

Финансово-казначейское управление  
администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район Рязанской 
области

892 1 11 02033 05 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов

892 1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов 
муниципальных районов 

892 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

892 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

892 1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

892 1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в  бюджеты муниципальных  районов

892 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных  средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

892 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных  нужд 
для нужд  муниципальных районов 

892 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

892 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

892 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных
районов 

892 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов 
(перечисления из бюджетов муниципальных районов) 
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по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

892 1 18 05100 05 0000 151

Поступления  в бюджеты муниципальных районов  по 
решениям о взыскании средств  из иных  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации

892 1 18 05200 05 0000 151

Поступления  из бюджетов муниципальных районов  по 
решениям о взыскании средств,  предоставленных из 
иных  бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации

892 2 02 15001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

892 2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на  
поддержку мер по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов

892 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

892 2 02 20041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за  исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

892 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
реализацию федеральных целевых программ

892 2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений  в объекты 
муниципальной собственности  

892 2 02 20087 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов    из 
бюджетов поселений на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера 

892

 
2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы

892 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

892 2 02 25497 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

892 2 02 25519 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на  
поддержку отрасли культуры

892 2 02 25527 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские  
(фермерские)  хозяйства, а также реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

892 2 02 25538 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
повышение  качества  образования в школах с  низкими 
результатами обучения  и в  школах, функционирующих
в  неблагоприятных социальных условиях, путем  
реализации
региональных проектов и распространения их  
результатов в субъектах Российской  Федерации 
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892 2 02 25552 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на   
реализацию мероприятий приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги»

892 2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
поддержку государственных программ субъектов  
Российской  Федерации и муниципальных программ 
формирования  современной  городской среды

892 2 02 29998 05 0000 151
Субсидия  бюджетам муниципальных районов  на 
финансовое  обеспечение  отдельных  полномочий

892 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

892 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов    на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской  Федерации

892 2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов    на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю 

892 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов    на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей)  за  присмотр и уход  за 
детьми,  посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные  программы 
дошкольного образования 

892 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

892 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в  присяжные  
заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в 
Российской  Федерации

892 2 02 35128 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов    на 
осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

892 2 02 35129 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов    на 
осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

892 2 02 35250 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно – коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

892 2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов    на  
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения,  
в семью

892 2 02 35469 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской  переписи населения 2020 
года

892 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
892 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов   
892 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными  
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соглашениями

892 2 02 45144 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

892 2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети « Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

892 2 02 45147 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

892 2 02 45148 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

892 2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

892 2 02 45390 05 0000 151

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных  районов на финансовое обеспечение 
дорожной  деятельности

892 2 02 45479 05 0000 151

Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных  районов на реализацию мероприятий 
по восстановлению автомобильных  дорог  
регионального, межмуниципального и местного  
значения при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

892 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам муниципальных районов 

892 2 02 90014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов  от федерального  бюджета 

892 2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов  от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

892 2 02 90065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов  от бюджетов сельских 
поселений

892 2 02 90105 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов  от бюджетов городских  
поселений

892 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
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назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

892 2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

892 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными  организациями остатков субсидий прошлых лет

892 2 19 25112 05 0000 151

Возврат  остатков  субсидий на  софинансирование  
капитальных вложений в объекты муниципальной  
собственности из  бюджетов  муниципальных  районов

892 2 19 60010 05 0000 151

Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

Приложение  5
к решению Думы  муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Перечень и коды  главных администраторов  источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета
Шиловского муниципального  района, а также закрепляемые за ними источники внутреннего

финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Шиловского муниципального района, а также закрепляемые
за ними источники внутреннего финансирования  дефицита

бюджета Шиловского муниципального района

Код главного
администрато
ра источников
внутреннего

финансирован
ия дефицита

бюджета
Шиловского
муниципальн

ого района

Код  источников
внутреннего

финансирования дефицита
бюджета Шиловского

муниципального района

820
Администрация муниципального образования-

Шиловский муниципальный район Рязанской области

820 01 03 01 00 05 0001 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами  
муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

820 01 03 01 00 05 0001 810

Погашение бюджетами  муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

892
Финансово – казначейское управление  администрации

муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области

892 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов  в валюте Российской
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Федерации

892 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов  
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 05 0002 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами  
муниципальных районов  в валюте Российской Федерации,
не связанных с пополнением остатков средств на счетах 
бюджетов муниципальных районов Российской Федерации

892 01 03 01 00 05 0002 810

Погашение бюджетами  муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации, не связанных 
с пополнением остатков средств на счетах бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации 

892 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных  районов 

892 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

892 01 06  05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

892 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

892 01 06 10 02 05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются муниципальные районы, 
и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Приложение 6
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год  и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам Шиловского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджетов на 2019 год

В рублях
Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 

5600000000  10 000,00

Модернизация производственной деятельности и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в реальном секторе экономики

5600400000  10 000,00

Мероприятия по государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также по поддержке 
молодежного предпринимательства, осуществляемые на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 

5600405820  10 000,00
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(на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
монопрофильных муниципальных образованиях)
Иные бюджетные ассигнования 5600405820 800 10 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

5600405820 810 10 000,00

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области»

6200000000  45 130 935,00

Обеспечение осуществления управленческих функций 
администрации Шиловского муниципального района

6200100000  42 202 698,00

Глава администрации муниципального района по 
контракту

6200102020  1 278 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

6200102020 100 1 278 285,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6200102020 120 1 278 285,00

Центральный аппарат 6200102040  40 924 413,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

6200102040 100 31 705 631,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6200102040 120 31 705 631,00

Закупка товаров, работ, услуг 6200102040 200 9 125 899,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6200102040 240 9 125 899,00
Иные бюджетные ассигнования 6200102040 800 92 883,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6200102040 850 92 883,00
Решение прочих организационных вопросов 
администрации муниципального образования

6200200000  168 000,00

Решение прочих организационных вопросов 6200202340  168 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 6200202340 200 58 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6200202340 240 58 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6200202340 300 60 000,00
Иные выплаты населению 6200202340 360 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 6200202340 800 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6200202340 850 50 000,00
Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы

6200300000  2 760 237,00

Учреждения в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

6200326990  2 760 237,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

6200326990 100 2 579 971,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 6200326990 120 2 579 971,00
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(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг 6200326990 200 180 266,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6200326990 240 180 266,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области»

6300000000  10 000,00

Организационные и пропагандистские мероприятия 6300100000  10 000,00
Мероприятия профилактических действий по 
проявлению терроризма и экстремизма

6300102430  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 6300102430 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6300102430 240 10 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Повышение
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области»

6400000000  7 949 159,00

Обеспечение осуществления управленческих функций 
управления имущественных и земельных отношений

6400100000  4 025 028,00

Центральный аппарат 6400102040  4 025 028,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

6400102040 100 3 753 516,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6400102040 120 3 753 516,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400102040 200 270 716,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400102040 240 270 716,00
Иные бюджетные ассигнования 6400102040 800 796,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6400102040 850 796,00
Проведение оценки муниципального имущества и 
земельных участков либо права аренды

6400200000  100 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

6400202130  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400202130 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400202130 240 100 000,00
Постановка на кадастровый учет границ населенных 
пунктов и земельных участков

6400300000  3 465 000,00

Мероприятия по кадастровой оценке земельных 
участков

6400302120  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400302120 200 400 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400302120 240 400 000,00
Постановка на кадастровый учет границ населенных 
пунктов

6400302460  3 065 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400302460 200 3 065 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400302460 240 3 065 000,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального 
имущества

6400400000  359 131,00

Выполнение других обязательств 6400402150  75 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 6400402150 200 75 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400402150 240 75 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, муниципального жилищного 

6400406060  284 131,00
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фонда
Закупка товаров, работ, услуг 6400406060 200 284 131,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400406060 240 284 131,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Развитие 
образования»

7100000000  488 338 666,15

Подпрограмма «Развитие общего образования» 7110000000  422 227 897,50
Формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам общего образования

7110100000  121 254 416,78

Реализация моделей получения качественного 
дошкольного образования детей и создание условий для 
осуществления присмотра и ухода детей в 
муниципальных образовательных организациях

7110101990  41 140 532,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110101990 600 41 140 532,20

Субсидии бюджетным учреждениям 7110101990 610 41 140 532,20
Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

7110189060  5 575 995,86

Закупка товаров, работ, услуг 7110189060 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7110189060 240 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7110189060 300 5 550 995,86
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7110189060 310 5 550 995,86

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

7110189280  74 537 888,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110189280 600 74 537 888,72

Субсидии бюджетным учреждениям 7110189280 610 74 537 888,72
Модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике

7110200000  274 626 108,72

Развитие материально-технической базы учреждений 
общего образования

7110202200  315 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110202200 600 315 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7110202200 610 315 000,00
Реализация моделей получения качественного 
образования детей и предоставление дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам дополнительного образования и создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за 

7110202990  47 860 867,10
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детьми в общеобразовательных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110202990 600 47 860 867,10

Субсидии бюджетным учреждениям 7110202990 610 47 860 867,10
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

7110289010  226 450 241,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7110289010 600 226 450 241,62

Субсидии бюджетным учреждениям 7110289010 610 226 450 241,62
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях общего образования

7110300000  26 347 372,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

7110389270  26 347 372,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7110389270 300 26 347 372,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7110389270 310 26 347 372,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

7120000000  29 752 812,70

Создание условий для развития и вовлечения детей в 
социальную практику

7120100000  27 665 773,70

Предоставление детям дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7120106990  27 665 773,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7120106990 600 27 665 773,70

Субсидии бюджетным учреждениям 7120106990 610 27 665 773,70
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях дополнительного 
образования

7120200000  1 987 039,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

7120289270  1 987 039,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7120289270 300 1 987 039,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7120289270 310 1 987 039,00

Развитие инфраструктуры дополнительного образования 7120300000  100 000,00
Развитие инфраструктуры дополнительного образования 7120302230  100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7120302230 600 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7120302230 610 100 000,00
Подпрограмма «Реализация современных моделей 
успешной социализации детей»

7130000000  22 622 404,44
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Реализация мер, направленных на развитие форм 
семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, профилактику социального 
сиротства, успешную социализацию детей-сирот

7130100000  14 613 348,72

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях, патронатных семьях

7130189070  11 586 430,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7130189070 300 11 586 430,80
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7130189070 310 11 586 430,80

Выплаты денежных средств на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, патронатным 
воспитателям, на предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям

7130189080  1 984 065,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7130189080 300 1 984 065,68
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7130189080 310 180 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7130189080 320 1 804 065,68

Осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

7130189180  1 042 852,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7130189180 100 862 139,94

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7130189180 120 862 139,94

Закупка товаров, работ, услуг 7130189180 200 180 712,30
Иные закупки товаров, работ, услуг 7130189180 240 180 712,30
Предоставление благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям - 
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным

7130200000  8 009 055,72

Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

7130289130  8 009 055,72
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7130289130 100 133 378,61

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7130289130 120 133 378,61

Закупка товаров, работ, услуг 7130289130 200 94 643,41
Иные закупки товаров, работ, услуг 7130289130 240 94 643,41
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

7130289130 400 7 781 033,70

Бюджетные инвестиции 7130289130 410 7 781 033,70
Подпрограмма «Одаренные дети» 7140000000  473 000,00
Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей 7140100000  308 000,00
Проведение мероприятий с одаренными детьми. 
Резервирование мест в высших учебных заведениях

7140102240  308 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7140102240 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7140102240 240 150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7140102240 300 158 000,00
Премии и гранты 7140102240 350 58 000,00
Иные выплаты населению 7140102240 360 100 000,00
Участие в мероприятиях регионального уровня, 
проведение муниципальных мероприятий с одаренными 
детьми

7140200000  165 000,00

Проведение мероприятий с одаренными детьми на 
региональных и муниципальных мероприятиях

7140202310  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7140202310 100 15 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7140202310 120 15 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7140202310 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7140202310 240 150 000,00
Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников» 7150000000  75 000,00
Укрепление здоровья школьников, развитие 
физкультуры и спорта в общеобразовательных 
организациях

7150100000  75 000,00

Оснащение школьных столовых, спортивных залов, 
медицинских кабинетов в соответствии современным 
требованиям

7150102250  75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7150102250 600 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7150102250 610 75 000,00
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
системы образования Шиловского муниципального 
района»

7160000000  557 000,00

Повышение профессионального уровня педагогов 7160100000  402 000,00
Организация работы предметных, профессиональных 
сообществ педагогов. Осуществление курсовой 
подготовки специалистов Управления образования, 
методистов и педагогов образовательных учреждений

7160102260  335 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7160102260 200 335 000,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг 7160102260 240 335 000,00
Иные мероприятия 7160199990  67 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7160199990 200 67 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160199990 240 67 000,00
Методическое сопровождение и обеспечение 
профессиональной адаптации молодых педагогов

7160200000  30 000,00

Иные мероприятия 7160299990  30 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7160299990 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160299990 240 30 000,00
Создание условий для поддержки и стимулирования 
педагогических работников

7160300000  125 000,00

Иные мероприятия 7160399990  125 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7160399990 200 125 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160399990 240 125 000,00
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательной организации»

7170000000  768 100,00

Оснащение образовательных организаций 
современными комплексами инженерно - технических 
систем обеспечения безопасности

7170100000  768 100,00

Установка и модернизация ограждения по периметру 
территории образовательной организации

7170102270  768 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7170102270 600 768 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7170102270 610 768 100,00
Подпрограмма «Организационно-методическое и 
техническое обеспечение функционирования и развития 
образования»

7180000000  7 754 845,00

Учебно-методическое, организационное и техническое 
сопровождение функционирования и развития системы 
образования, обеспечение эффективного исполнения 
муниципальных функций в сфере реализации 
Программы

7180100000  7 754 845,00

Центральный аппарат 7180102040  5 511 505,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7180102040 100 5 193 357,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7180102040 120 5 193 357,00

Закупка товаров, работ, услуг 7180102040 200 314 148,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7180102040 240 314 148,00
Иные бюджетные ассигнования 7180102040 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7180102040 850 4 000,00
Обеспечение выполнения работ по информационному и 
методическому сопровождению образовательной 
деятельности

7180112990  2 243 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7180112990 100 1 748 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7180112990 120 1 748 340,00

Закупка товаров, работ, услуг 7180112990 200 490 000,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг 7180112990 240 490 000,00
Иные бюджетные ассигнования 7180112990 800 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7180112990 850 5 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей»

7190000000  3 109 866,51

Совершенствование форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Шиловском 
муниципальном районе

7190100000  3 109 866,51

Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»

7190189150  3 109 866,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7190189150 100 125 411,67

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7190189150 120 125 411,67

Закупка товаров, работ, услуг 7190189150 200 591 154,84
Иные закупки товаров, работ, услуг 7190189150 240 591 154,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7190189150 600 2 393 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7190189150 610 2 393 300,00
Подпрограмма «Доступная среда» 71А0000000  200 000,00
Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН

71А0100000  200 000,00

Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Рязанской области «Социальная защита и 
поддержка населения»

71А01S2910  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71А01S2910 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71А01S2910 610 200 000,00
Подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения»

71Б0000000  797 740,00

Обеспечение односменного режима обучения и перевод 
обучающихся в новое здание из зданий с износом 50% и 
выше

71Б0100000  797 740,00

Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики»

71Б01S42ЕО  797 740,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

71Б01S42ЕО 400 797 740,00

Бюджетные инвестиции 71Б01S42ЕО 410 797 740,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 

7200000000  698 142,92
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«Обеспечение общественного порядка и безопасности 
населения»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
борьбы с преступностью»

7210000000  50 000,00

Обеспечение занятости, трудовой деятельностью 
подростков в период школьных каникул

7210100000  30 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
отдельных отраслях, сферах социального управления и 
жизнедеятельности, профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи

7210102300  30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210102300 300 30 000,00
Иные выплаты населению 7210102300 360 30 000,00
Привлечение государственных институтов, 
общественных организаций и граждан к решению 
проблем борьбы с преступностью, формированию 
законопослушного поведения граждан

7210200000  20 000,00

Материальное стимулирование(поощрение) граждан, 
оказывающих на добровольной основе содействие 
правоохранительным органам в охране общественного 
порядка и борьбы с преступностью

7210202330  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210202330 300 20 000,00
Иные выплаты населению 7210202330 360 20 000,00
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
немедицинского потребления наркотиков»

7220000000  5 000,00

Профилактика наркомании и антинаркотическая 
пропаганда

7220100000  5 000,00

 Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в
сельских и городских поселениях района

7220102290  5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7220102290 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7220102290 240 5 000,00
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

7230000000  10 000,00

Совершенствование работы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

7230100000  10 000,00

Проведение спортивных мероприятий 7230102280  10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7230102280 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7230102280 240 10 000,00
Подпрограмма «Обеспечение эффективного исполнения
переданных государственных полномочий»

7240000000  623 142,92

Обеспечение эффективного исполнения, переданных 
государственных полномочий

7240100000  623 142,92

Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Рязанской области 
отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

7240189100  235 923,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7240189100 100 195 807,11

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7240189100 120 195 807,11

Закупка товаров, работ, услуг 7240189100 200 40 116,85
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Иные закупки товаров, работ, услуг 7240189100 240 40 116,85
Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 132-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий»

7240189110  387 218,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7240189110 100 326 719,18

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7240189110 120 326 719,18

Закупка товаров, работ, услуг 7240189110 200 60 499,78
Иные закупки товаров, работ, услуг 7240189110 240 60 499,78
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных и 
межкультурных отношений»

7250000000  10 000,00

Укрепление межэтнического и межконфессионального 
сотрудничества посредством реализации совместных 
мероприятий в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений

7250100000  10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных, 
межконфессиональных и межкультурных отношений

7250102440  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7250102440 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7250102440 240 10 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Развитие 
физической культуры и спорта и молодежной политики»

7400000000  5 780 371,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

7410000000  5 353 871,00

Развитие массового спорта, формирование здорового 
образа жизни

7410100000  335 400,00

Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, президентских игр, туристических слетов

7410106980  335 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7410106980 100 142 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410106980 120 142 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7410106980 200 193 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7410106980 240 193 400,00
Подготовка спортивного резерва 7410200000  72 600,00
Мероприятия в рамках подготовки спортивного резерва 7410202350  72 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7410202350 100 38 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7410202350 120 38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7410202350 200 34 600,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг 7410202350 240 34 600,00
Предоставление детям дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7410300000  4 802 500,00

Предоставление детям дополнительного образования в 
МБОУ ДОД «Шиловская ДЮСШ»

7410306970  4 802 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7410306970 600 4 802 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7410306970 610 4 802 500,00
Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 
№101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского типа)»

7410400000  143 371,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

7410489270  143 371,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7410489270 300 143 371,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7410489270 310 143 371,00

Подпрограмма «Создание условий для развития, 
социализации и самореализации молодежи»

7420000000  66 000,00

Обеспечение эффективной социализации и вовлечения 
молодежи в активную общественную деятельность, 
поддержка детских и молодежных общественных 
организаций

7420100000  34 000,00

Обеспечение организационных мероприятий и 
проведение массовых мероприятий для молодежи и 
детей

7420102360  34 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7420102360 200 34 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7420102360 240 34 000,00
Создание условий для проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей, поддержка
талантливой молодежи

7420200000  32 000,00

Проведение творческих, интеллектуальных, 
молодежных фестивалей, конкурсов. Организация 
участия представителей и делегаций в межрайонных, 
региональных, всероссийских мероприятиях

7420202370  32 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7420202370 200 32 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7420202370 240 32 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 7430000000  163 800,00
Предоставление молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома

7430100000  163 800,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. Предоставление дополнительной социальной 
выплаты по рождению(усыновлению) одного ребенка

7430102380  163 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7430102380 300 163 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7430102380 320 163 800,00

Подпрограмма «Совершенствование системы 
патриотического воспитания»

7440000000  196 700,00

Внедрение современных форм, методов, средств и 7440100000  9 000,00



226

технологий воспитательной деятельности и 
функционирование системы патриотического 
воспитания населения
Проведение мероприятий по внедрению современных 
форм, методов, средств и технологий воспитательной 
деятельности и функционирование системы 
патриотического воспитания населения

7440102390  9 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440102390 200 9 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440102390 240 9 000,00
Воспитание подрастающего поколения в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
юбилейным и памятным датам в истории страны, 
области и района на примере жизни и деятельности 
знаменитых людей

7440200000  81 700,00

Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе юбилейных и 
памятных дат в истории страны, области и района на 
примере жизни и деятельности знаменитых людей

7440202400  81 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440202400 200 81 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440202400 240 81 700,00
Совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях

7440300000  102 500,00

Проведение мероприятий для совершенствования 
военно-патриотического воспитания молодежи и 
повышение мотивации к военной службе в современных
условиях

7440302410  102 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440302410 200 102 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440302410 240 102 500,00
Проведение патриотических акций совместно с 
детскими и молодежными общественными 
объединениями, активное вовлечение населения 
муниципального района в проведение историко-
патриотических мероприятий

7440400000  3 500,00

Иные мероприятия 7440499990  3 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 7440499990 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440499990 240 3 500,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Дорожное 
хозяйство»

7500000000  3 797 231,00

Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

7500200000  3 797 231,00

Иные мероприятия 7500299990  3 797 231,00
Закупка товаров, работ, услуг 7500299990 200 3 797 231,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7500299990 240 3 797 231,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Развитие 
культуры и туризма»

7600000000  119 798 849,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма»

7610000000  40 000,00

Анализ состояния туристской отрасли и создание 
условий для продвижения туристских ресурсов

7610100000  40 000,00

Исследование и анализ состояния туристской отрасли и 
создание условий для продвижения туристских ресурсов

7610102210  40 000,00
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района
Закупка товаров, работ, услуг 7610102210 200 40 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7610102210 240 40 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры» 7620000000  98 571 054,00
Предоставление детям дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7620100000  24 053 700,00

Предоставление детям дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих дополнительные 
образовательные программы

7620106990  24 053 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7620106990 600 24 053 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620106990 610 24 053 700,00
Организация досуга и обеспечение населения услугами 
в сфере культурно-досуговой деятельности

7620300000  31 610 461,00

Организация досуга и обеспечение населения услугами 
в сфере культурно-досуговой деятельности

7620313990  31 610 461,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7620313990 600 31 610 461,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620313990 610 31 610 461,00
Предоставление доступа к музейным коллекциям 
(фондам) и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры общества

7620400000  8 048 275,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям 
(фондам) и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры общества

7620414990  8 048 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7620414990 600 8 048 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620414990 610 8 048 275,00
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание населения

7620500000  25 141 095,00

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание населения

7620515990  25 141 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7620515990 600 25 141 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620515990 610 25 141 095,00
Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 
№101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского типа)»

7620600000  7 211 280,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

7620689270  7 211 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7620689270 300 7 211 280,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7620689270 310 7 211 280,00

Развитие материально-технической базы учреждений 
культуры

7620700000  2 506 243,00

Проведение мероприятий по развитию материально-
технической базы учреждений культуры

7620702980  2 506 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7620702980 600 2 506 243,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 7620702980 610 2 506 243,00
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
Программы»

7630000000  21 187 795,00

Обеспечение эффективного исполнения муниципальных
функций в сфере реализации Программы

7630100000  21 187 795,00

Центральный аппарат 7630102040  2 468 095,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7630102040 100 2 310 795,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7630102040 120 2 310 795,00

Закупка товаров, работ, услуг 7630102040 200 156 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7630102040 240 156 100,00
Иные бюджетные ассигнования 7630102040 800 1 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7630102040 850 1 200,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений 
Шиловского муниципального района Рязанской 
области»

7630116990  18 719 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7630116990 100 18 444 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7630116990 110 18 444 700,00
Закупка товаров, работ, услуг 7630116990 200 275 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7630116990 240 275 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами и создание 
условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами»

7800000000  61 826 253,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов»

7810000000  6 457 388,00

Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

7810100000  530 000,00

Развитие единой информационно системы управления 
средствами бюджета муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район

7810102160  530 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810102160 200 530 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810102160 240 530 000,00
Развитие программно-целевого метода организации 
деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район, формирование системы 
бюджетирования, ориентированного на результат, и 
переход к «программному бюджету»

7810200000  320 000,00

Создание единой информационной системы 
управленческого учета в части расходов и показателей 
реализации муниципальных программ в рамках 
«программного» бюджета

7810202170  320 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг 7810202170 200 320 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810202170 240 320 000,00
Развитие новых форм оказания и финансового 
обеспечения муниципальных услуг и работ

7810300000  100 000,00

Приобретение, внедрение и сопровождение 
программного продукта

7810302180  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810302180 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810302180 240 100 000,00
Эффективное управление муниципальным долгом 7810400000  5 507 388,00
Обслуживание муниципального долга муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район

7810402190  5 507 388,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

7810402190 700 5 507 388,00

Обслуживание муниципального долга 7810402190 730 5 507 388,00
Подпрограмма «Создание условий для повышения 
финансовой устойчивости местных бюджетов»

7820000000  42 302 955,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских и городских 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район и поддержка мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в рамках 
содействия органами местного самоуправления сельских
городских поселений муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район в осуществлении 
полномочий по вопросам местного значения

7820100000  42 302 955,00

Предоставление дотаций из бюджета муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских и 
городских поселений

7820105020  16 956 082,00

Межбюджетные трансферты 7820105020 500 16 956 082,00
Дотации 7820105020 510 16 956 082,00
Иные межбюджетные трансферты поселений 7820105030  25 346 873,00
Межбюджетные трансферты 7820105030 500 25 346 873,00
Иные межбюджетные трансферты 7820105030 540 25 346 873,00
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для 
реализации мероприятий муниципальной программы 
Шиловского муниципального района «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами»

7830000000  13 065 910,00

Обеспечение эффективной деятельности финансово-
казначейского управления администрации 
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район как заказчика Программы и 
главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район, направленных на реализацию 
мероприятий Программы

7830100000  13 065 910,00

Центральный аппарат 7830102040  13 065 910,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

7830102040 100 11 343 981,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 7830102040 120 11 343 981,00
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(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг 7830102040 200 1 691 229,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7830102040 240 1 691 229,00
Иные бюджетные ассигнования 7830102040 800 30 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7830102040 850 30 700,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан Шиловского 
муниципального района»

7900000000  6 281 018,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки» 7910000000  6 251 018,00
Совершенствование мер социальной поддержки 
граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

7910100000  60 000,00

Меры социальной поддержки граждан, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

7910102420  60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7910102420 200 60 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7910102420 240 60 000,00
Обеспечение лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы права на пенсию за выслугу лет 
или доплаты к пенсиям

7910200000  6 121 018,00

Пенсия за выслугу лет, доплаты к государственной 
пенсии муниципальным служащим

7910204010  6 121 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7910204010 300 6 121 018,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7910204010 310 6 121 018,00

Реализация постановления администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район от 13.02.2014 года № 119 «Об 
оказании адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан»

7910300000  70 000,00

Оказание адресной материальной помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
многодетным, малообеспеченным семьям, детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях

7910304020  70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7910304020 300 70 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7910304020 320 70 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

7920000000  30 000,00

Обеспечение поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на муниципальном уровне

7920100000  30 000,00

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на реализацию
социально значимых мероприятий

7920102220  30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7920102220 600 30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

7920102220 630 30 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

0200000000  23 131 152,00

Обеспечение муниципального управления 0210000000  7 244 848,00
Центральный аппарат 0210002040  5 362 713,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0210002040 100 2 738 795,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002040 120 2 738 795,00

Закупка товаров, работ, услуг 0210002040 200 2 605 243,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002040 240 2 605 243,00
Иные бюджетные ассигнования 0210002040 800 18 675,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210002040 850 18 675,00
Глава муниципального образования - председатель 
представительного органа

0210002060  962 442,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0210002060 100 962 442,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002060 120 962 442,00

Руководитель контрольно - счетного органа и его 
заместители

0210002080  660 693,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0210002080 100 660 693,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0210002080 120 660 693,00

Выполнение других обязательств 0210002150  259 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 0210002150 200 90 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002150 240 90 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210002150 300 169 000,00
Премии и гранты 0210002150 350 169 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0230000000  100 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0230006080  100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0230006080 800 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0230006080 810 100 000,00

Межбюджетные трансферты непрограммного характера 0240000000  1 321 304,00
Расходы на исполнение переданных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

0240005040  1 321 304,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0240005040 100 1 004 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0240005040 120 1 004 963,00

Закупка товаров, работ, услуг 0240005040 200 316 341,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0240005040 240 316 341,00
Мероприятия в социально-культурной сфере 0260000000  14 115 000,00
Расходы предусмотренные на содержание вновь 0260010050  4 600 000,00
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вводимой сети
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0260010050 100 4 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0260010050 110 3 600 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0260010050 120 1 000 000,00

Повышение оплаты топливно-энергетических ресурсов 0260010060  9 515 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0260010060 800 9 515 000,00
Резервные средства 0260010060 870 9 515 000,00
Резервные фонды 0270000000  350 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
района

0270010010  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0270010010 800 200 000,00
Резервные средства 0270010010 870 200 000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

0270010020  150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0270010020 800 150 000,00
Резервные средства 0270010020 870 150 000,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней

7000000000  6 700,00

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

7010000000  6 700,00

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

7010051200  6 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 7010051200 200 6 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7010051200 240 6 700,00
Всего расходов 762 758 477,07

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам Шиловского муниципального района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
В рублях

Наименование ЦСР ВР
Сумма на 2020

год
Сумма на 2021

год
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области»

6200000000  44 937 772,00 45 014 596,00

Обеспечение осуществления управленческих
функций администрации Шиловского 
муниципального района

6200100000  41 985 121,00 42 061 945,00

Глава администрации муниципального 
района по контракту

6200102020  1 330 456,00 1 330 456,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

6200102020 100 1 330 456,00 1 330 456,00
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

6200102020 120 1 330 456,00 1 330 456,00

Центральный аппарат 6200102040  40 654 665,00 40 731 489,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6200102040 100 31 965 572,00 31 965 572,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

6200102040 120 31 965 572,00 31 965 572,00

Закупка товаров, работ, услуг 6200102040 200 8 596 210,00 8 673 034,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6200102040 240 8 596 210,00 8 673 034,00
Иные бюджетные ассигнования 6200102040 800 92 883,00 92 883,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6200102040 850 92 883,00 92 883,00
Решение прочих организационных вопросов 
администрации муниципального 
образования

6200200000  168 000,00 168 000,00

Решение прочих организационных вопросов 6200202340  168 000,00 168 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 6200202340 200 58 000,00 58 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6200202340 240 58 000,00 58 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

6200202340 300 60 000,00 60 000,00

Иные выплаты населению 6200202340 360 60 000,00 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 6200202340 800 50 000,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6200202340 850 50 000,00 50 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы

6200300000  2 784 651,00 2 784 651,00

Учреждения в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

6200326990  2 784 651,00 2 784 651,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6200326990 100 2 604 385,00 2 604 385,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

6200326990 120 2 604 385,00 2 604 385,00

Закупка товаров, работ, услуг 6200326990 200 180 266,00 180 266,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6200326990 240 180 266,00 180 266,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории муниципального 
образования - Шиловский муниципальный 
район Рязанской области»

6300000000  10 000,00 10 000,00

Организационные и пропагандистские 
мероприятия

6300100000  10 000,00 10 000,00

Мероприятия профилактических действий по
проявлению терроризма и экстремизма

6300102430  10 000,00 10 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг 6300102430 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6300102430 240 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области»

6400000000  4 925 355,00 4 931 405,00

Обеспечение осуществления управленческих
функций управления имущественных и 
земельных отношений

6400100000  4 063 374,00 4 066 310,00

Центральный аппарат 6400102040  4 063 374,00 4 066 310,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6400102040 100 3 789 175,00 3 789 175,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

6400102040 120 3 789 175,00 3 789 175,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400102040 200 273 403,00 276 339,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400102040 240 273 403,00 276 339,00
Иные бюджетные ассигнования 6400102040 800 796,00 796,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6400102040 850 796,00 796,00
Проведение оценки муниципального 
имущества и земельных участков либо права 
аренды

6400200000  100 000,00 100 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

6400202130  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400202130 200 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400202130 240 100 000,00 100 000,00
Постановка на кадастровый учет границ 
населенных пунктов и земельных участков

6400300000  400 000,00 400 000,00

Мероприятия по кадастровой оценке 
земельных участков

6400302120  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400302120 200 400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400302120 240 400 000,00 400 000,00
Содержание и капитальный ремонт 
муниципального имущества

6400400000  361 981,00 365 095,00

Выполнение других обязательств 6400402150  77 850,00 80 964,00
Закупка товаров, работ, услуг 6400402150 200 77 850,00 80 964,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400402150 240 77 850,00 80 964,00
Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, муниципального 
жилищного фонда

6400406060  284 131,00 284 131,00

Закупка товаров, работ, услуг 6400406060 200 284 131,00 284 131,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 6400406060 240 284 131,00 284 131,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов
из бюджетов других уровней

7000000000  6 700,00 6 700,00

Расходы за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

7010000000  6 700,00 6 700,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 

7010051200  6 700,00 6 700,00
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Российской Федерации
Закупка товаров, работ, услуг 7010051200 200 6 700,00 6 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7010051200 240 6 700,00 6 700,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие образования»

7100000000  471 818 982,86 488 181 908,26

Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

7110000000  404 426 784,84 422 294 246,34

Формирование образовательной сети и 
финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к
услугам общего образования

7110100000  116 075 905,58 119 911 941,07

Реализация моделей получения 
качественного дошкольного образования 
детей и создание условий для осуществления
присмотра и ухода детей в муниципальных 
образовательных организациях

7110101990  39 007 987,20 39 333 491,20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7110101990 600 39 007 987,20 39 333 491,20

Субсидии бюджетным учреждениям 7110101990 610 39 007 987,20 39 333 491,20
Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 
185-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Рязанской 
области по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

7110189060  5 575 995,86 5 575 995,86

Закупка товаров, работ, услуг 7110189060 200 25 000,00 25 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7110189060 240 25 000,00 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7110189060 300 5 550 995,86 5 550 995,86

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7110189060 310 5 550 995,86 5 550 995,86

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

7110189280  71 491 922,52 75 002 454,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7110189280 600 71 491 922,52 75 002 454,01

Субсидии бюджетным учреждениям 7110189280 610 71 491 922,52 75 002 454,01
Модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения 
готовности выпускников 
общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике

7110200000  261553717,26 275 118 331,27
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Развитие материально-технической базы 
учреждений общего образования

7110202200  265 000,00 265 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7110202200 600 265 000,00 265 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7110202200 610 265 000,00 265 000,00
Реализация моделей получения 
качественного образования детей и 
предоставление дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и создание 
условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в общеобразовательных 
школах

7110202990  46 351 328,10 47 246 046,10

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7110202990 600 46 351 328,10 47 246 046,10

Субсидии бюджетным учреждениям 7110202990 610 46 351 328,10 47 246 046,10
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

7110289010  214 937 389,16 227 607 85,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7110289010 600 214 937 389,16 227 607 285,17

Субсидии бюджетным учреждениям 7110289010 610 214 937 389,16 227 607 285,17
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях общего 
образования

7110300000  26 797 162,00 27 263 974,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 
101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

7110389270  26 797 162,00 27 263 974,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7110389270 300 26 797 162,00 27 263 974,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7110389270 310 26 797 162,00 27 263 974,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

7120000000  29 592 047,70 29 731 765,70

Создание условий для развития и вовлечения
детей в социальную практику

7120100000  27 444 086,70 27 548 598,70

Предоставление детям дополнительного 7120106990  27 444 086,70 27 548 598,70
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образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7120106990 600 27 444 086,70 27 548 598,70

Субсидии бюджетным учреждениям 7120106990 610 27 444 086,70 27 548 598,70
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях 
дополнительного образования

7120200000  2 020 961,00 2 056 167,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 
101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

7120289270  2 020 961,00 2 056 167,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7120289270 300 2 020 961,00 2 056 167,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7120289270 310 2 020 961,00 2 056 167,00

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

7120300000  127 000,00 127 000,00

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

7120302230  127 000,00 127 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7120302230 600 127 000,00 127 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7120302230 610 127 000,00 127 000,00
Подпрограмма «Реализация современных 
моделей успешной социализации детей»

7130000000  24 796 855,36 23 010 815,08

Реализация мер, направленных на развитие 
форм семейного устройства детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактику социального сиротства, 
успешную социализацию детей-сирот

7130100000  15 222 866,07 15 809 167,14

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, 
патронатных семьях

7130189070  12 069 696,60 12 534 553,80

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7130189070 300 12 069 696,60 12 534 553,80

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7130189070 310 12 069 696,60 12 534 553,80

Выплаты денежных средств на 
вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, патронатным воспитателям, на 
предоставление мер социальной поддержки 
приемным семьям

7130189080  2 066 818,17 2 146 424,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7130189080 300 2 066 818,17 2 146 424,15

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7130189080 310 180 000,00 180 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

7130189080 320 1 886 818,17 1 966 424,15

Осуществление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий по организации и 

7130189180  1 086 351,30 1 128 189,19
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осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7130189180 100 872 273,26 881 916,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7130189180 120 872 273,26 881 916,00

Закупка товаров, работ, услуг 7130189180 200 214 078,04 246 273,19
Иные закупки товаров, работ, услуг 7130189180 240 214 078,04 246 273,19
Предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
детям - сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным

7130200000  9 573 989,29 7 201 647,94

Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 
105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Рязанской 
области по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

7130289130  9 573 989,29 7 201 647,94

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7130289130 100 85 683,63 111 266,31

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7130289130 120 85 683,63 111 266,31

Закупка товаров, работ, услуг 7130289130 200 65 473,85 90 563,71
Иные закупки товаров, работ, услуг 7130289130 240 65 473,85 90 563,71
Капитальные вложения в объекты 7130289130 400 9 422 831,81 6 999 817,92
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недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции 7130289130 410 9 422 831,81 6 999 817,92
Подпрограмма «Одаренные дети» 7140000000  473 000,00 473 000,00
Развитие форм выявления и поддержки 
одаренных детей

7140100000  308 000,00 308 000,00

Проведение мероприятий с одаренными 
детьми. Резервирование мест в высших 
учебных заведениях

7140102240  308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7140102240 200 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7140102240 240 150 000,00 150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7140102240 300 158 000,00 158 000,00

Премии и гранты 7140102240 350 58 000,00 58 000,00
Иные выплаты населению 7140102240 360 100 000,00 100 000,00
Участие в мероприятиях регионального 
уровня, проведение муниципальных 
мероприятий с одаренными детьми

7140200000  165 000,00 165 000,00

Проведение мероприятий с одаренными 
детьми на региональных и муниципальных 
мероприятиях

7140202310  165 000,00 165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7140202310 100 15 000,00 15 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7140202310 120 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7140202310 200 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7140202310 240 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма «Укрепление здоровья 
школьников»

7150000000  75 000,00 75 000,00

Укрепление здоровья школьников, развитие 
физкультуры и спорта в 
общеобразовательных организациях

7150100000  75 000,00 75 000,00

Оснащение школьных столовых, спортивных
залов, медицинских кабинетов в 
соответствии современным требованиям

7150102250  75 000,00 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7150102250 600 75 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7150102250 610 75 000,00 75 000,00
Подпрограмма «Развитие кадрового 
потенциала системы образования 
Шиловского муниципального района»

7160000000  557 000,00 557 000,00

Повышение профессионального уровня 
педагогов

7160100000  402 000,00 402 000,00

Организация работы предметных, 
профессиональных сообществ педагогов. 
Осуществление курсовой подготовки 
специалистов Управления образования, 
методистов и педагогов образовательных 
учреждений

7160102260  335 000,00 335 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7160102260 200 335 000,00 335 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160102260 240 335 000,00 335 000,00
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Иные мероприятия 7160199990  67 000,00 67 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7160199990 200 67 000,00 67 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160199990 240 67 000,00 67 000,00
Методическое сопровождение и обеспечение
профессиональной адаптации молодых 
педагогов

7160200000  30 000,00 30 000,00

Иные мероприятия 7160299990  30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7160299990 200 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160299990 240 30 000,00 30 000,00
Создание условий для поддержки и 
стимулирования педагогических работников

7160300000  125 000,00 125 000,00

Иные мероприятия 7160399990  125 000,00 125 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7160399990 200 125 000,00 125 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7160399990 240 125 000,00 125 000,00
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательной организации»

7170000000  688 500,00 692 000,00

Оснащение образовательных организаций 
современными комплексами инженерно - 
технических систем обеспечения 
безопасности

7170100000  688 500,00 692 000,00

Установка и модернизация ограждения по 
периметру территории образовательной 
организации

7170102270  688 500,00 692 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7170102270 600 688 500,00 692 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7170102270 610 688 500,00 692 000,00
Подпрограмма «Организационно-
методическое и техническое обеспечение 
функционирования и развития образования»

7180000000  7 781 153,00 7 790 522,00

Учебно-методическое, организационное и 
техническое сопровождение 
функционирования и развития системы 
образования, обеспечение эффективного 
исполнения муниципальных функций в 
сфере реализации Программы

7180100000  7 781 153,00 7 790 522,00

Центральный аппарат 7180102040  5 563 993,00 5 567 549,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7180102040 100 5 242 590,00 5 242 590,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7180102040 120 5 242 590,00 5 242 590,00

Закупка товаров, работ, услуг 7180102040 200 317 403,00 320 959,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7180102040 240 317 403,00 320 959,00
Иные бюджетные ассигнования 7180102040 800 4 000,00 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7180102040 850 4 000,00 4 000,00
Обеспечение выполнения работ по 
информационному и методическому 
сопровождению образовательной 
деятельности

7180112990  2 217 160,00 2 222 973,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

7180112990 100 1 748 340,00 1 748 340,00
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7180112990 120 1 748 340,00 1 748 340,00

Закупка товаров, работ, услуг 7180112990 200 463 820,00 469 633,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7180112990 240 463 820,00 469 633,00
Иные бюджетные ассигнования 7180112990 800 5 000,00 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7180112990 850 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

7190000000  3 228 641,96 3 357 559,14

Совершенствование форм организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Шиловском муниципальном районе

7190100000  3 228 641,96 3 357 559,14

Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 
170-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Рязанской 
области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»

7190189150  3 228 641,96 3 357 559,14

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7190189150 100 126 793,58 128 349,51

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7190189150 120 126 793,58 128 349,51

Закупка товаров, работ, услуг 7190189150 200 596 968,38 601 409,63
Иные закупки товаров, работ, услуг 7190189150 240 596 968,38 601 409,63
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7190189150 600 2 504 880,00 2 627 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7190189150 610 2 504 880,00 2 627 800,00
Подпрограмма «Доступная среда» 71А0000000  200 000,00 200 000,00
Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН

71А0100000  200 000,00 200 000,00

Софинансирование на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы 
Рязанской области «Социальная защита и 
поддержка населения»

71А01S2910  200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71А01S2910 600 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 71А01S2910 610 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения»

7200000000  724 135,02 749 134,97

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и борьбы с преступностью»

7210000000  50 000,00 50 000,00

Обеспечение занятости, трудовой 7210100000  30 000,00 30 000,00
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деятельностью подростков в период 
школьных каникул
Мероприятия по профилактике 
правонарушений в отдельных отраслях, 
сферах социального управления и 
жизнедеятельности, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи

7210102300  30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7210102300 300 30 000,00 30 000,00

Иные выплаты населению 7210102300 360 30 000,00 30 000,00
Привлечение государственных институтов, 
общественных организаций и граждан к 
решению проблем борьбы с преступностью, 
формированию законопослушного 
поведения граждан

7210200000  20 000,00 20 000,00

Материальное стимулирование (поощрение) 
граждан, оказывающих на добровольной 
основе содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка и 
борьбы с преступностью

7210202330  20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7210202330 300 20 000,00 20 000,00

Иные выплаты населению 7210202330 360 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков»

7220000000  5 000,00 5 000,00

Профилактика наркомании и 
антинаркотическая пропаганда

7220100000  5 000,00 5 000,00

Проведение выездных акций, мероприятий, 
семинаров в сельских и городских 
поселениях района

7220102290  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7220102290 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7220102290 240 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

7230000000  10 000,00 10 000,00

Совершенствование работы системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

7230100000  10 000,00 10 000,00

Проведение спортивных мероприятий 7230102280  10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 7230102280 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7230102280 240 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
исполнения переданных государственных 
полномочий»

7240000000  649 135,02 674 134,97

Обеспечение эффективного исполнения, 
переданных государственных полномочий

7240100000  649 135,02 674 134,97

Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 
152-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Рязанской области отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

7240189100  245 763,96 255 228,97
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административных правонарушениях»
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7240189100 100 197 667,28 199 643,95

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7240189100 120 197 667,28 199 643,95

Закупка товаров, работ, услуг 7240189100 200 48 096,68 55 585,02
Иные закупки товаров, работ, услуг 7240189100 240 48 096,68 55 585,02
Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 
132-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Рязанской 
области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий»

7240189110  403 371,06 418 906,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7240189110 100 329 785,00 333 042,87

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7240189110 120 329 785,00 333 042,87

Закупка товаров, работ, услуг 7240189110 200 73 586,06 85 863,13
Иные закупки товаров, работ, услуг 7240189110 240 73 586,06 85 863,13
Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных (межэтнических), 
межконфессиональных и межкультурных 
отношений»

7250000000  10 000,00 10 000,00

Укрепление межэтнического и 
межконфессионального сотрудничества 
посредством реализации совместных 
мероприятий в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений

7250100000  10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных, 
межконфессиональных и межкультурных 
отношений

7250102440  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7250102440 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7250102440 240 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие физической культуры и спорта и 
молодежной политики»

7400000000  5 775 517,49 5 794 665,18

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта»

7410000000  5 349 017,49 5 368 165,18

Развитие массового спорта, формирование 
здорового образа жизни

7410100000  335 400,00 335 400,00

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий, спартакиад, президентских 
игр, туристических слетов

7410106980  335 400,00 335 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

7410106980 100 142 000,00 142 000,00



244

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7410106980 120 142 000,00 142 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7410106980 200 193 400,00 193 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7410106980 240 193 400,00 193 400,00
Подготовка спортивного резерва 7410200000  72 600,00 72 600,00
Мероприятия в рамках подготовки 
спортивного резерва

7410202350  72 600,00 72 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7410202350 100 38 000,00 38 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7410202350 120 38 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7410202350 200 34 600,00 34 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7410202350 240 34 600,00 34 600,00
Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

7410300000  4 795 200,00 4 811 808,00

Предоставление детям дополнительного 
образования в МБОУ ДОД «Шиловская 
ДЮСШ»

7410306970  4 795 200,00 4 811 808,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7410306970 600 4 795 200,00 4 811 808,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7410306970 610 4 795 200,00 4 811 808,00
Реализация Закона Рязанской области от 
13.09.2006 №101-ОЗ «О предоставлении 
компенсаций по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
специалистов в сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского типа)»

7410400000  145 817,49 148 357,18

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 
101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

7410489270  145 817,49 148 357,18

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7410489270 300 145 817,49 148 357,18

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7410489270 310 145 817,49 148 357,18

Подпрограмма «Создание условий для 
развития, социализации и самореализации 
молодежи»

7420000000  66 000,00 66 000,00

Обеспечение эффективной социализации и 
вовлечения молодежи в активную 
общественную деятельность, поддержка 
детских и молодежных общественных 
организаций

7420100000  34 000,00 34 000,00



245

Обеспечение организационных мероприятий 
и проведение массовых мероприятий для 
молодежи и детей

7420102360  34 000,00 34 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7420102360 200 34 000,00 34 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7420102360 240 34 000,00 34 000,00
Создание условий для проявления и развития
инновационного потенциала молодых людей,
поддержка талантливой молодежи

7420200000  32 000,00 32 000,00

Проведение творческих, интеллектуальных, 
молодежных фестивалей, конкурсов. 
Организация участия представителей и 
делегаций в межрайонных, региональных, 
всероссийских мероприятиях

7420202370  32 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7420202370 200 32 000,00 32 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7420202370 240 32 000,00 32 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

7430000000  163 800,00 163 800,00

Предоставление молодым семьям - 
участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома

7430100000  163 800,00 163 800,00

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. 
Предоставление дополнительной социальной
выплаты по рождению (усыновлению) 
одного ребенка

7430102380  163 800,00 163 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7430102380 300 163 800,00 163 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

7430102380 320 163 800,00 163 800,00

Подпрограмма «Совершенствование 
системы патриотического воспитания»

7440000000  196 700,00 196 700,00

Внедрение современных форм, методов, 
средств и технологий воспитательной 
деятельности и функционирование системы 
патриотического воспитания населения

7440100000  9 000,00 9 000,00

Проведение мероприятий по внедрению 
современных форм, методов, средств и 
технологий воспитательной деятельности и 
функционирование системы 
патриотического воспитания населения

7440102390  9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440102390 200 9 000,00 9 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440102390 240 9 000,00 9 000,00
Воспитание подрастающего поколения в 
ходе подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и памятным датам
в истории страны, области и района на 
примере жизни и деятельности знаменитых 
людей

7440200000  81 700,00 81 700,00

Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе 
юбилейных и памятных дат в истории 
страны, области и района на примере жизни 
и деятельности знаменитых людей

7440202400  81 700,00 81 700,00
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Закупка товаров, работ, услуг 7440202400 200 81 700,00 81 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440202400 240 81 700,00 81 700,00
Совершенствование военно-патриотического
воспитания молодежи и повышение 
мотивации к военной службе в современных 
условиях

7440300000  102 500,00 102 500,00

Проведение мероприятий для 
совершенствования военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение 
мотивации к военной службе в современных 
условиях

7440302410  102 500,00 102 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 7440302410 200 102 500,00 102 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440302410 240 102 500,00 102 500,00
Проведение патриотических акций 
совместно с детскими и молодежными 
общественными объединениями, активное 
вовлечение населения муниципального 
района в проведение историко-
патриотических мероприятий

7440400000  3 500,00 3 500,00

Иные мероприятия 7440499990  3 500,00 3 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 7440499990 200 3 500,00 3 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7440499990 240 3 500,00 3 500,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Дорожное хозяйство»

7500000000  5 842 713,00 8 200 596,00

Проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

7500200000  5 842 713,00 8 200 596,00

Иные мероприятия 7500299990  5 842 713,00 8 200 596,00
Закупка товаров, работ, услуг 7500299990 200 5 842 713,00 8 200 596,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7500299990 240 5 842 713,00 8 200 596,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие культуры и туризма»

7600000000  117 444 156,00 117 888 161,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и 
въездного туризма»

7610000000  40 000,00 40 000,00

Анализ состояния туристской отрасли и 
создание условий для продвижения 
туристских ресурсов

7610100000  40 000,00 40 000,00

Исследование и анализ состояния туристской
отрасли и создание условий для 
продвижения туристских ресурсов района

7610102210  40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7610102210 200 40 000,00 40 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7610102210 240 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры» 7620000000  96 194 447,00 96 638 452,00
Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

7620100000  23 963 700,00 24 011 448,00

Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

7620106990  23 963 700,00 24 011 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, 7620106990 600 23 963 700,00 24 011 448,00
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 7620106990 610 23 963 700,00 24 011 448,00
Организация досуга и обеспечение 
населения услугами в сфере культурно-
досуговой деятельности

7620300000  31 407 080,00 31 598 130,00

Организация досуга и обеспечение 
населения услугами в сфере культурно-
досуговой деятельности

7620313990  31 407 080,00 31 598 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7620313990 600 31 407 080,00 31 598 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620313990 610 31 407 080,00 31 598 130,00
Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) и сохранение 
памятников материальной и духовной 
культуры общества

7620400000  8 063 399,00 8 092 460,00

Предоставление доступа к музейным 
коллекциям (фондам) и сохранение 
памятников материальной и духовной 
культуры общества

7620414990  8 063 399,00 8 092 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7620414990 600 8 063 399,00 8 092 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620414990 610 8 063 399,00 8 092 460,00
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения

7620500000  25 181 880,00 25 230 260,00

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения

7620515990  25 181 880,00 25 230 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7620515990 600 25 181 880,00 25 230 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям 7620515990 610 25 181 880,00 25 230 260,00
Реализация Закона Рязанской области от 
13.09.2006 №101-ОЗ «О предоставлении 
компенсаций по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
специалистов в сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского типа)»

7620600000  7 334 388,00 7 462 154,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 
101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)»

7620689270  7 334 388,00 7 462 154,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7620689270 300 7 334 388,00 7 462 154,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7620689270 310 7 334 388,00 7 462 154,00

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры

7620700000  244 000,00 244 000,00

Проведение мероприятий по развитию 
материально-технической базы учреждений 
культуры

7620702980  244 000,00 244 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

7620702980 600 244 000,00 244 000,00
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некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 7620702980 610 244 000,00 244 000,00
Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы»

7630000000  21 209 709,00 21 209 709,00

Обеспечение эффективного исполнения 
муниципальных функций в сфере реализации
Программы

7630100000  21 209 709,00 21 209 709,00

Центральный аппарат 7630102040  2 490 009,00 2 490 009,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7630102040 100 2 332 709,00 2 332 709,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7630102040 120 2 332 709,00 2 332 709,00

Закупка товаров, работ, услуг 7630102040 200 156 100,00 156 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7630102040 240 156 100,00 156 100,00
Иные бюджетные ассигнования 7630102040 800 1 200,00 1 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7630102040 850 1 200,00 1 200,00
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных учреждений Шиловского 
муниципального района Рязанской области»

7630116990  18 719 700,00 18 719 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7630116990 100 18 444 700,00 18 444 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7630116990 110 18 444 700,00 18 444 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 7630116990 200 275 000,00 275 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7630116990 240 275 000,00 275 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района «Повышение 
эффективности управления 
муниципальными финансами и создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами»

7800000000  54 088 665,00 51 013 973,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов»

7810000000  2 723 759,00 1 723 759,00

Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

7810100000  880 000,00 880 000,00

Развитие единой информационно системы 
управления средствами бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

7810102160  880 000,00 880 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810102160 200 880 000,00 880 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810102160 240 880 000,00 880 000,00
Развитие программно-целевого метода 
организации деятельности органов местного 
самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов администрации 

7810200000  205 000,00 205 000,00
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муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район, формирование 
системы бюджетирования, 
ориентированного на результат, и переход к 
«программному бюджету»
Создание единой информационной системы 
управленческого учета в части расходов и 
показателей реализации муниципальных 
программ в рамках «программного» бюджета

7810202170  205 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810202170 200 205 000,00 205 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810202170 240 205 000,00 205 000,00
Развитие новых форм оказания и 
финансового обеспечения муниципальных 
услуг и работ

7810300000  100 000,00 100 000,00

Приобретение, внедрение и сопровождение 
программного продукта

7810302180  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7810302180 200 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7810302180 240 100 000,00 100 000,00
Эффективное управление муниципальным 
долгом

7810400000  1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

7810402190  1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

7810402190 700 1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание муниципального долга 7810402190 730 1 538 759,00 538 759,00
Подпрограмма «Создание условий для 
повышения финансовой устойчивости 
местных бюджетов»

7820000000  38 186 242,00 36 105 479,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских и 
городских муниципального образования -
Шиловский муниципальный район и 
поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках содействия органами местного 
самоуправления сельских городских 
поселений муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район в 
осуществлении полномочий по вопросам 
местного значения

7820100000  38 186 242,00 36 105 479,00

Предоставление дотаций из бюджета 
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских и 
городских поселений

7820105020  11 724 482,00 6 355 042,00

Межбюджетные трансферты 7820105020 500 11 724 482,00 6 355 042,00
Дотации 7820105020 510 11 724 482,00 6 355 042,00
Иные межбюджетные трансферты поселений 7820105030  26 461 760,00 29 750 437,00
Межбюджетные трансферты 7820105030 500 26 461 760,00 29 750 437,00
Иные межбюджетные трансферты 7820105030 540 26 461 760,00 29 750 437,00
Подпрограмма «Обеспечение создания 
условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы Шиловского 
муниципального района «Повышение 
эффективности управления 

7830000000  13 178 664,00 13 184 735,00
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муниципальными финансами и создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами»
Обеспечение эффективной деятельности 
финансово-казначейского управления 
администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный 
район как заказчика Программы и главного 
распорядителя средств бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район, направленных на 
реализацию мероприятий Программы

7830100000  13 178 664,00 13 184 735,00

Центральный аппарат 7830102040  13 178 664,00 13 184 735,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7830102040 100 11 451 178,00 11 451 178,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7830102040 120 11 451 178,00 11 451 178,00

Закупка товаров, работ, услуг 7830102040 200 1 696 786,00 1 702 857,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7830102040 240 1 696 786,00 1 702 857,00
Иные бюджетные ассигнования 7830102040 800 30 700,00 30 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7830102040 850 30 700,00 30 700,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Шиловского 
муниципального района»

7900000000  6 281 018,00 6 281 018,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки»

7910000000  6 251 018,00 6 251 018,00

Совершенствование мер социальной 
поддержки граждан, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

7910100000  60 000,00 60 000,00

Меры социальной поддержки граждан, в том 
числе оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

7910102420  60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 7910102420 200 60 000,00 60 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7910102420 240 60 000,00 60 000,00
Обеспечение лицам, замещавшим должности
муниципальной службы права на пенсию за 
выслугу лет или доплаты к пенсиям

7910200000  6 121 018,00 6 121 018,00

Пенсия за выслугу лет, доплаты к 
государственной пенсии муниципальным 
служащим

7910204010  6 121 018,00 6 121 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7910204010 300 6 121 018,00 6 121 018,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

7910204010 310 6 121 018,00 6 121 018,00

Реализация постановления администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район от 13.02.2014 года № 
119 «Об оказании адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан»

7910300000  70 000,00 70 000,00

Оказание адресной материальной помощи 7910304020  70 000,00 70 000,00
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семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, многодетным, малообеспеченным 
семьям, детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитывающимся
в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7910304020 300 70 000,00 70 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

7910304020 320 70 000,00 70 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций»

7920000000  30 000,00 30 000,00

Обеспечение поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне

7920100000  30 000,00 30 000,00

Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям субсидий на реализацию 
социально значимых мероприятий

7920102220  30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7920102220 600 30 000,00 30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

7920102220 630 30 000,00 30 000,00

Непрограммные направления расходов 
бюджета муниципального района

0200000000  17 336 233,00 17 734 266,00

Обеспечение муниципального управления 0210000000  5 688 359,00 5 691 330,00
Центральный аппарат 0210002040  3 791 202,00 3 794 173,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210002040 100 2 764 566,00 2 764 566,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0210002040 120 2 764 566,00 2 764 566,00

Закупка товаров, работ, услуг 0210002040 200 1 007 961,00 1 010 932,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002040 240 1 007 961,00 1 010 932,00
Иные бюджетные ассигнования 0210002040 800 18 675,00 18 675,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210002040 850 18 675,00 18 675,00
Глава муниципального образования - 
председатель представительного органа

0210002060  971 187,00 971 187,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210002060 100 971 187,00 971 187,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0210002060 120 971 187,00 971 187,00

Руководитель контрольно - счетного органа 
и его заместители

0210002080  666 970,00 666 970,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

0210002080 100 666 970,00 666 970,00
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0210002080 120 666 970,00 666 970,00

Выполнение других обязательств 0210002150  259 000,00 259 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 0210002150 200 90 000,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0210002150 240 90 000,00 90 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0210002150 300 169 000,00 169 000,00

Премии и гранты 0210002150 350 169 000,00 169 000,00
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

0230000000  100 000,00 100 000,00

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0230006080  100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0230006080 800 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0230006080 810 100 000,00 100 000,00

Межбюджетные трансферты 
непрограммного характера

0240000000  1 321 304,00 1 321 304,00

Расходы на исполнение переданных 
полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями

0240005040  1 321 304,00 1 321 304,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240005040 100 1 004 963,00 1 004 963,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0240005040 120 1 004 963,00 1 004 963,00

Закупка товаров, работ, услуг 0240005040 200 316 341,00 316 341,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 0240005040 240 316 341,00 316 341,00
Мероприятия в социально-культурной сфере 0260000000  9 876 570,00 10 271 632,00
Повышение оплаты топливно-
энергетических ресурсов

0260010060  9 876 570,00 10 271 632,00

Иные бюджетные ассигнования 0260010060 800 9 876 570,00 10 271 632,00
Резервные средства 0260010060 870 9 876 570,00 10 271 632,00
Резервные фонды 0270000000  350 000,00 350 000,00
Резервный фонд администрации 
муниципального района

0270010010  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0270010010 800 200 000,00 200 000,00
Резервные средства 0270010010 870 200 000,00 200 000,00
Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

0270010020  150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0270010020 800 150 000,00 150 000,00
Резервные средства 0270010020 870 150 000,00 150 000,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов
из бюджетов других уровней

7000000000 6 700,00 6 700,00

Расходы за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

7010000000 6 700,00 6 700,00
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Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

7010051200 6 700,00 6 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 7010051200 200 6 700,00 6 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 7010051200 240 6 700,00 6 700,00
Условно-утвержденные расходы 10 049 570,00 19 802 964,00
Всего расходов 739 240 817,37 765 609 387,41

Приложение 8
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Шиловского муниципального  района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

В рублях 

Наименование Рз Пр Сумма 

ВСЕГО РАСХОДОВ  762 758 477,07

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 70 212 630,92
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 5 293 697,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 42 202 698,00

Судебная система 0105 6 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 16 079 365,00

Резервные фонды 0111 350 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 6 280 170,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 760 237,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 2 760 237,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 7 312 231,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 797 231,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 515 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 384 131,00

Жилищное хозяйство 0501 284 131,00
Коммунальное хозяйство 0502 100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 470 286 287,85
Дошкольное образование 0701 120 153 420,92
Общее образование 0702 281 073 948,72
Дополнительное образование детей 0703 56 896 506,70

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 210 770,79
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Другие вопросы в области образования 0709 8 951 640,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 92 772 086,00
Культура 0801 71 584 291,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 187 795,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 70 332 280,30
Пенсионное обеспечение 1001 6 121 018,00
Социальное обеспечение населения 1003 36 012 862,00
Охрана семьи и детства 1004 26 927 526,04
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 270 874,26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 888 250,00
Массовый спорт 1102 408 000,00
Спорт высших достижений 1103 480 250,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 5 507 388,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 5 507 388,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 42 302 955,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 16 956 082,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 25 346 873,00

Приложение 9
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Шиловского муниципального  района по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                         В рублях

Наименование РзПр
Сумма на 2020

год
Сумма на 2021

год
ВСЕГО РАСХОДОВ  739 240 817,37 765 609 387,41
Условно утвержденные расходы 10 049 570,00 19 802 964,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 68 853 507,02 68 970 422,97
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

0103 3 720 637,00 3 722 387,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 41 985 121,00 42 061 945,00

Судебная система 0105 6 700,00 6 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 16 208 690,00 16 215 982,00

Резервные фонды 0111 350 000,00 350 000,00
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Другие общегосударственные вопросы 0113 6 582 359,02 6 613 408,97
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 784 651,00 2 784 651,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 2 784 651,00 2 784 651,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 282 713,00 8 640 596,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 842 713,00 8 200 596,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 440 000,00 440 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 384 131,00 384 131,00
Жилищное хозяйство 0501 284 131,00 284 131,00
Коммунальное хозяйство 0502 100 000,00 100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 448 985 000,64 467 007 039,52
Дошкольное образование 0701 11 3530 421,72 117 455 253,21
Общее образование 0702 267 254 617,26 280 591 331,27
Дополнительное образование детей 0703 55 892 466,70 56 514 673,90
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 322 797,48 3 445 223,62
Другие вопросы в области образования 0709 8 984 697,48 9 000 557,52
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 88 172 726,00 88 523 883,00
Культура 0801 66 963 017,00 67 314 174,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 209 709,00 21 209 709,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 73 115 997,71 71 962 281,12
Пенсионное обеспечение 1001 6 121 018,00 6 121 018,00
Социальное обеспечение населения 1003 36 622 128,49 37 254 452,18
Охрана семьи и детства 1004 29 135 342,44 27 256 791,73
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 237 508,78 1 330 019,21
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 887 520,00 889 180,80
Массовый спорт 1102 408 000,00 408 000,00
Спорт высших достижений 1103 479 520,00 481 180,80
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 1 538 759,00 538 759,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400 38 186 242,00 3 6105 479,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 11 724 482,00 6 355 042,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 6461 760,00 29 750 437,00

Приложение 10
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Шиловского муниципального района на 2019 год
В рублях

Наименование ГРБС ЦСР ВР Сумма 
Управление имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

366   15 958 214,72

Муниципальная программа Шиловского 366 6400000000  7 949 159,00
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муниципального района Рязанской области 
«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области»
Обеспечение осуществления управленческих 
функций управления имущественных и земельных 
отношений

366 6400100000  4 025 028,00

Центральный аппарат 366 6400102040  4 025 028,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

366 6400102040 100 3 753 516,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

366 6400102040 120 3 753 516,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400102040 200 270 716,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400102040 240 270 716,00
Иные бюджетные ассигнования 366 6400102040 800 796,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 366 6400102040 850 796,00
Проведение оценки муниципального имущества и 
земельных участков либо права аренды

366 6400200000  100 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

366 6400202130  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400202130 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400202130 240 100 000,00
Постановка на кадастровый учет границ населенных 
пунктов и земельных участков

366 6400300000  3 465 000,00

Мероприятия по кадастровой оценке земельных 
участков

366 6400302120  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400302120 200 400 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400302120 240 400 000,00
Постановка на кадастровый учет границ населенных 
пунктов

366 6400302460  3 065 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400302460 200 3 065 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400302460 240 3 065 000,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального
имущества

366 6400400000  359 131,00

Выполнение других обязательств 366 6400402150  75 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 366 6400402150 200 75 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400402150 240 75 000,00
Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, муниципального 
жилищного фонда

366 6400406060  284 131,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400406060 200 284 131,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400406060 240 284 131,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие образования»

366 7100000000  8 009 055,72

Подпрограмма «Реализация современных моделей 
успешной социализации детей»

366 7130000000  8 009 055,72

Предоставление благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых 

366 7130200000  8 009 055,72
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помещений детям - сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным
Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

366 7130289130  8 009 055,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

366 7130289130 100 133 378,61

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

366 7130289130 120 133 378,61

Закупка товаров, работ, услуг 366 7130289130 200 94 643,41
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 7130289130 240 94 643,41
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

366 7130289130 400 7 781 033,70

Бюджетные инвестиции 366 7130289130 410 7 781 033,70
Дума муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

819   5 552 697,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

819 0200000000  5 552 697,00

Обеспечение муниципального управления 819 0210000000  5 552 697,00
Центральный аппарат 819 0210002040  4 331 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0210002040 100 1 773 743,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0210002040 120 1 773 743,00

Закупка товаров, работ, услуг 819 0210002040 200 2 538 837,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 819 0210002040 240 2 538 837,00
Иные бюджетные ассигнования 819 0210002040 800 18 675,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0210002040 850 18 675,00
Глава муниципального образования - председатель 
представительного органа

819 0210002060  962 442,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

819 0210002060 100 962 442,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0210002060 120 962 442,00

Выполнение других обязательств 819 0210002150  259 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 819 0210002150 200 90 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 819 0210002150 240 90 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 0210002150 300 169 000,00
Премии и гранты 819 0210002150 350 169 000,00
Администрация муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район Рязанской 
области

820   62 339 437,92

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

820 0200000000  100 000,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

820 0230000000  100 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 820 0230006080  100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 820 0230006080 800 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

820 0230006080 810 100 000,00

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

820 5600000000  10 000,00

Модернизация производственной деятельности и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в реальном секторе экономики

820 5600400000  10 000,00

Мероприятия по государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также по 
поддержке молодежного предпринимательства, 
осуществляемые на условиях софинансирования из 
федерального бюджета (на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях)

820 5600405820  10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 5600405820 800 10 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

820 5600405820 810 10 000,00

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области»

820 6200000000  45 130 935,00

Обеспечение осуществления управленческих 
функций администрации Шиловского 
муниципального района

820 6200100000  42 202 698,00

Глава администрации муниципального района по 
контракту

820 6200102020  1 278 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

820 6200102020 100 1 278 285,00
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 6200102020 120 1 278 285,00

Центральный аппарат 820 6200102040  40 924 413,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 6200102040 100 31 705 631,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 6200102040 120 31 705 631,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 6200102040 200 9 125 899,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6200102040 240 9 125 899,00
Иные бюджетные ассигнования 820 6200102040 800 92 883,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 6200102040 850 92 883,00
Решение прочих организационных вопросов 
администрации муниципального образования

820 6200200000  168 000,00

Решение прочих организационных вопросов 820 6200202340  168 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 820 6200202340 200 58 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6200202340 240 58 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 6200202340 300 60 000,00
Иные выплаты населению 820 6200202340 360 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 820 6200202340 800 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 820 6200202340 850 50 000,00
Расходы на обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы

820 6200300000  2 760 237,00

Учреждения в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

820 6200326990  2 760 237,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 6200326990 100 2 579 971,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 6200326990 120 2 579 971,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 6200326990 200 180 266,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6200326990 240 180 266,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район Рязанской 
области»

820 6300000000  10 000,00

Организационные и пропагандистские мероприятия 820 6300100000  10 000,00
Мероприятия профилактических действий по 
проявлению терроризма и экстремизма

820 6300102430  10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 6300102430 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6300102430 240 10 000,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней

820 7000000000  6 700,00

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

820 7010000000  6 700,00

Составление (изменение) списков кандидатов в 820 7010051200  6 700,00
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присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ, услуг 820 7010051200 200 6 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7010051200 240 6 700,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие образования»

820 7100000000  797 740,00

Подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения»

820 71Б0000000  797 740,00

Обеспечение односменного режима обучения и 
перевод обучающихся в новое здание из зданий с 
износом 50% и выше

820 71Б0100000  797 740,00

Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» государственной программы 
Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики»

820 71Б01S42ЕО  797 740,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

820 71Б01S42ЕО 400 797 740,00

Бюджетные инвестиции 820 71Б01S42ЕО 410 797 740,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения»

820 7200000000  698 142,92

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
борьбы с преступностью»

820 7210000000  50 000,00

Обеспечение занятости, трудовой деятельностью 
подростков в период школьных каникул

820 7210100000  30 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
отдельных отраслях, сферах социального 
управления и жизнедеятельности, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и молодежи

820 7210102300  30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 7210102300 300 30 000,00
Иные выплаты населению 820 7210102300 360 30 000,00
Привлечение государственных институтов, 
общественных организаций и граждан к решению 
проблем борьбы с преступностью, формированию 
законопослушного поведения граждан

820 7210200000  20 000,00

Материальное стимулирование(поощрение) 
граждан, оказывающих на добровольной основе 
содействие правоохранительным органам в охране 
общественного порядка и борьбы с преступностью

820 7210202330  20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 7210202330 300 20 000,00
Иные выплаты населению 820 7210202330 360 20 000,00
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
немедицинского потребления наркотиков»

820 7220000000  5 000,00

Профилактика наркомании и антинаркотическая 
пропаганда

820 7220100000  5 000,00

Проведение выездных акций, мероприятий, 
семинаров в сельских и городских поселениях 
района

820 7220102290  5 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг 820 7220102290 200 5 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7220102290 240 5 000,00
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

820 7230000000  10 000,00

Совершенствование работы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

820 7230100000  10 000,00

Проведение спортивных мероприятий 820 7230102280  10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 820 7230102280 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7230102280 240 10 000,00
Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
исполнения переданных государственных 
полномочий»

820 7240000000  623 142,92

Обеспечение эффективного исполнения, переданных
государственных полномочий

820 7240100000  623 142,92

Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Рязанской области 
отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

820 7240189100  235 923,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 7240189100 100 195 807,11

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 7240189100 120 195 807,11

Закупка товаров, работ, услуг 820 7240189100 200 40 116,85
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7240189100 240 40 116,85
Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 132-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий»

820 7240189110  387 218,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 7240189110 100 326 719,18

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 7240189110 120 326 719,18

Закупка товаров, работ, услуг 820 7240189110 200 60 499,78
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7240189110 240 60 499,78
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных и 
межкультурных отношений»

820 7250000000  10 000,00

Укрепление межэтнического и 
межконфессионального сотрудничества посредством
реализации совместных мероприятий в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений

820 7250100000  10 000,00

Проведение мероприятий, направленных на 820 7250102440  10 000,00
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гармонизацию межнациональных, 
межконфессиональных и межкультурных 
отношений
Закупка товаров, работ, услуг 820 7250102440 200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7250102440 240 10 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие физической культуры и спорта и 
молодежной политики»

820 7400000000  5 507 671,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

820 7410000000  5 273 871,00

Развитие массового спорта, формирование здорового
образа жизни

820 7410100000  255 400,00

Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, президентских игр, туристических 
слетов

820 7410106980  255 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 7410106980 100 142 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 7410106980 120 142 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7410106980 200 113 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7410106980 240 113 400,00
Подготовка спортивного резерва 820 7410200000  72 600,00
Мероприятия в рамках подготовки спортивного 
резерва

820 7410202350  72 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

820 7410202350 100 38 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

820 7410202350 120 38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7410202350 200 34 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7410202350 240 34 600,00
Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

820 7410300000  4 802 500,00

Предоставление детям дополнительного 
образования в МБОУ ДОД «Шиловская ДЮСШ»

820 7410306970  4 802 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

820 7410306970 600 4 802 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 820 7410306970 610 4 802 500,00
Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 
№101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям специалистов в сельской 
местности рабочих поселках (поселках городского 
типа)»

820 7410400000  143 371,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

820 7410489270  143 371,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 7410489270 300 143 371,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

820 7410489270 310 143 371,00

Подпрограмма «Создание условий для развития, 
социализации и самореализации молодежи»

820 7420000000  66 000,00

Обеспечение эффективной социализации и 
вовлечения молодежи в активную общественную 
деятельность, поддержка детских и молодежных 
общественных организаций

820 7420100000  34 000,00

Обеспечение организационных мероприятий и 
проведение массовых мероприятий для молодежи и 
детей

820 7420102360  34 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7420102360 200 34 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7420102360 240 34 000,00
Создание условий для проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей, 
поддержка талантливой молодежи

820 7420200000  32 000,00

Проведение творческих, интеллектуальных, 
молодежных фестивалей, конкурсов. Организация 
участия представителей и делегаций в 
межрайонных, региональных, всероссийских 
мероприятиях

820 7420202370  32 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7420202370 200 32 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7420202370 240 32 000,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

820 7430000000  163 800,00

Предоставление молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

820 7430100000  163 800,00

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Предоставление 
дополнительной социальной выплаты по 
рождению(усыновлению) одного ребенка

820 7430102380  163 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 7430102380 300 163 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

820 7430102380 320 163 800,00

Подпрограмма «Совершенствование системы 
патриотического воспитания»

820 7440000000  4 000,00

Воспитание подрастающего поколения в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и памятным датам в 
истории страны, области и района на примере жизни
и деятельности знаменитых людей

820 7440200000  1 500,00

Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе юбилейных и 
памятных дат в истории страны, области и района на
примере жизни и деятельности знаменитых людей

820 7440202400  1 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7440202400 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7440202400 240 1 500,00
Совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях

820 7440300000  2 500,00

Проведение мероприятий для совершенствования 
военно-патриотического воспитания молодежи и 

820 7440302410  2 500,00



264

повышение мотивации к военной службе в 
современных условиях
Закупка товаров, работ, услуг 820 7440302410 200 2 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7440302410 240 2 500,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Дорожное хозяйство»

820 7500000000  3 797 231,00

Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

820 7500200000  3 797 231,00

Иные мероприятия 820 7500299990  3 797 231,00
Закупка товаров, работ, услуг 820 7500299990 200 3 797 231,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7500299990 240 3 797 231,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Шиловского муниципального района»

820 7900000000  6 281 018,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки»

820 7910000000  6 251 018,00

Совершенствование мер социальной поддержки 
граждан, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

820 7910100000  60 000,00

Меры социальной поддержки граждан, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

820 7910102420  60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7910102420 200 60 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7910102420 240 60 000,00
Обеспечение лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы права на пенсию за выслугу 
лет или доплаты к пенсиям

820 7910200000  6 121 018,00

Пенсия за выслугу лет, доплаты к государственной 
пенсии муниципальным служащим

820 7910204010  6 121 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 7910204010 300 6 121 018,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

820 7910204010 310 6 121 018,00

Реализация постановления администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район от 13.02.2014 года № 119 «Об
оказании адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан»

820 7910300000  70 000,00

Оказание адресной материальной помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
многодетным, малообеспеченным семьям, детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях

820 7910304020  70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 7910304020 300 70 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

820 7910304020 320 70 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

820 7920000000  30 000,00

Обеспечение поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
муниципальном уровне

820 7920100000  30 000,00

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на 

820 7920102220  30 000,00
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реализацию социально значимых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

820 7920102220 600 30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

820 7920102220 630 30 000,00

Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

822   2 010 601,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

822 0200000000  2 010 601,00

Обеспечение муниципального управления 822 0210000000  1 692 151,00
Центральный аппарат 822 0210002040  1 031 458,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

822 0210002040 100 965 052,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

822 0210002040 120 965 052,00

Закупка товаров, работ, услуг 822 0210002040 200 66 406,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 822 0210002040 240 66 406,00
Руководитель контрольно - счетного органа и его 
заместители

822 0210002080  660 693,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

822 0210002080 100 660 693,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

822 0210002080 120 660 693,00

Межбюджетные трансферты непрограммного 
характера

822 0240000000  318 450,00

Расходы на исполнение переданных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

822 0240005040  318 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

822 0240005040 100 318 450,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

822 0240005040 120 318 450,00

Отдел культуры администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

857   119 798 849,00

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие культуры и туризма»

857 7600000000  119 798 849,00

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного 
туризма»

857 7610000000  40 000,00

Анализ состояния туристской отрасли и создание 
условий для продвижения туристских ресурсов

857 7610100000  40 000,00

Исследование и анализ состояния туристской 
отрасли и создание условий для продвижения 
туристских ресурсов района

857 7610102210  40 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7610102210 200 40 000,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7610102210 240 40 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры» 857 7620000000  98 571 054,00
Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

857 7620100000  24 053 700,00

Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

857 7620106990  24 053 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

857 7620106990 600 24 053 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7620106990 610 24 053 700,00
Организация досуга и обеспечение населения 
услугами в сфере культурно-досуговой деятельности

857 7620300000  31 610 461,00

Организация досуга и обеспечение населения 
услугами в сфере культурно-досуговой деятельности

857 7620313990  31 610 461,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

857 7620313990 600 31 610 461,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7620313990 610 31 610 461,00
Предоставление доступа к музейным коллекциям 
(фондам) и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры общества

857 7620400000  8 048 275,00

Предоставление доступа к музейным коллекциям 
(фондам) и сохранение памятников материальной и 
духовной культуры общества

857 7620414990  8 048 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

857 7620414990 600 8 048 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7620414990 610 8 048 275,00
Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения

857 7620500000  25 141 095,00

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения

857 7620515990  25 141 095,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

857 7620515990 600 25 141 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7620515990 610 25 141 095,00
Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 
№101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям специалистов в сельской 
местности рабочих поселках (поселках городского 
типа)»

857 7620600000  7 211 280,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

857 7620689270  7 211 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 857 7620689270 300 7 211 280,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

857 7620689270 310 7 211 280,00

Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры

857 7620700000  2 506 243,00

Проведение мероприятий по развитию материально-
технической базы учреждений культуры

857 7620702980  2 506 243,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

857 7620702980 600 2 506 243,00

Субсидии бюджетным учреждениям 857 7620702980 610 2 506 243,00
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Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
Программы»

857 7630000000  21 187 795,00

Обеспечение эффективного исполнения 
муниципальных функций в сфере реализации 
Программы

857 7630100000  21 187 795,00

Центральный аппарат 857 7630102040  2 468 095,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

857 7630102040 100 2 310 795,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

857 7630102040 120 2 310 795,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7630102040 200 156 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7630102040 240 156 100,00
Иные бюджетные ассигнования 857 7630102040 800 1 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 857 7630102040 850 1 200,00
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 
учреждений Шиловского муниципального района 
Рязанской области»

857 7630116990  18 719 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

857 7630116990 100 18 444 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

857 7630116990 110 18 444 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7630116990 200 275 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7630116990 240 275 000,00
управление образования администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

874   479 804 570,43

Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие образования»

874 7100000000  479 531 870,43

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 7110000000  422 227 897,50
Формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих 
равный доступ населения к услугам общего 
образования

874 7110100000  121 254 416,78

Реализация моделей получения качественного 
дошкольного образования детей и создание условий 
для осуществления присмотра и ухода детей в 
муниципальных образовательных организациях

874 7110101990  41 140 532,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7110101990 600 41 140 532,20

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110101990 610 41 140 532,20
Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 

874 7110189060  5 575 995,86
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образования»
Закупка товаров, работ, услуг 874 7110189060 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7110189060 240 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 7110189060 300 5 550 995,86
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7110189060 310 5 550 995,86

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

874 7110189280  74 537 888,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7110189280 600 74 537 888,72

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110189280 610 74 537 888,72
Модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике

874 7110200000  274 626 108,72

Развитие материально-технической базы 
учреждений общего образования

874 7110202200  315 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7110202200 600 315 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110202200 610 315 000,00
Реализация моделей получения качественного 
образования детей и предоставление дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам дополнительного
образования и создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в 
общеобразовательных школах

874 7110202990  47 860 867,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7110202990 600 47 860 867,10

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110202990 610 47 860 867,10
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

874 7110289010  226 450 241,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7110289010 600 226 450 241,62

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7110289010 610 226 450 241,62
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях общего образования

874 7110300000  26 347 372,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О 874 7110389270  26 347 372,00
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предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 7110389270 300 26 347 372,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7110389270 310 26 347 372,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

874 7120000000  29 752 812,70

Создание условий для развития и вовлечения детей в
социальную практику

874 7120100000  27 665 773,70

Предоставление детям дополнительного 
образования в учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные программы

874 7120106990  27 665 773,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7120106990 600 27 665 773,70

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7120106990 610 27 665 773,70
Реализация мер по поддержке педагогов в 
образовательных организациях дополнительного 
образования

874 7120200000  1 987 039,00

Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О
предоставлении компенсаций по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в сельской местности и 
рабочих поселках (поселках городского типа)»

874 7120289270  1 987 039,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 7120289270 300 1 987 039,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7120289270 310 1 987 039,00

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

874 7120300000  100 000,00

Развитие инфраструктуры дополнительного 
образования

874 7120302230  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7120302230 600 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7120302230 610 100 000,00
Подпрограмма «Реализация современных моделей 
успешной социализации детей»

874 7130000000  14 613 348,72

Реализация мер, направленных на развитие форм 
семейного устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, профилактику
социального сиротства, успешную социализацию 
детей-сирот

874 7130100000  14 613 348,72

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях, патронатных семьях

874 7130189070  11 586 430,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 7130189070 300 11 586 430,80
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7130189070 310 11 586 430,80

Выплаты денежных средств на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, патронатным 
воспитателям, на предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям

874 7130189080  1 984 065,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 7130189080 300 1 984 065,68
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

874 7130189080 310 180 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

874 7130189080 320 1 804 065,68
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Осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

874 7130189180  1 042 852,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

874 7130189180 100 862 139,94

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

874 7130189180 120 862 139,94

Закупка товаров, работ, услуг 874 7130189180 200 180 712,30
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7130189180 240 180 712,30
Подпрограмма «Одаренные дети» 874 7140000000  473 000,00
Развитие форм выявления и поддержки одаренных 
детей

874 7140100000  308 000,00

Проведение мероприятий с одаренными детьми. 
Резервирование мест в высших учебных заведениях

874 7140102240  308 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7140102240 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7140102240 240 150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 7140102240 300 158 000,00
Премии и гранты 874 7140102240 350 58 000,00
Иные выплаты населению 874 7140102240 360 100 000,00
Участие в мероприятиях регионального уровня, 
проведение муниципальных мероприятий с 
одаренными детьми

874 7140200000  165 000,00

Проведение мероприятий с одаренными детьми на 
региональных и муниципальных мероприятиях

874 7140202310  165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

874 7140202310 100 15 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

874 7140202310 120 15 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7140202310 200 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7140202310 240 150 000,00
Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников» 874 7150000000  75 000,00
Укрепление здоровья школьников, развитие 
физкультуры и спорта в общеобразовательных 
организациях

874 7150100000  75 000,00

Оснащение школьных столовых, спортивных залов, 
медицинских кабинетов в соответствии 
современным требованиям

874 7150102250  75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7150102250 600 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7150102250 610 75 000,00
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
системы образования Шиловского муниципального 
района»

874 7160000000  557 000,00

Повышение профессионального уровня педагогов 874 7160100000  402 000,00
Организация работы предметных, 
профессиональных сообществ педагогов. 
Осуществление курсовой подготовки специалистов 
Управления образования, методистов и педагогов 

874 7160102260  335 000,00
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образовательных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160102260 200 335 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160102260 240 335 000,00
Иные мероприятия 874 7160199990  67 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160199990 200 67 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160199990 240 67 000,00
Методическое сопровождение и обеспечение 
профессиональной адаптации молодых педагогов

874 7160200000  30 000,00

Иные мероприятия 874 7160299990  30 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160299990 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160299990 240 30 000,00
Создание условий для поддержки и стимулирования 
педагогических работников

874 7160300000  125 000,00

Иные мероприятия 874 7160399990  125 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160399990 200 125 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160399990 240 125 000,00
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательной организации»

874 7170000000  768 100,00

Оснащение образовательных организаций 
современными комплексами инженерно - 
технических систем обеспечения безопасности

874 7170100000  768 100,00

Установка и модернизация ограждения по 
периметру территории образовательной организации

874 7170102270  768 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7170102270 600 768 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7170102270 610 768 100,00
Подпрограмма «Организационно-методическое и 
техническое обеспечение функционирования и 
развития образования»

874 7180000000  7 754 845,00

Учебно-методическое, организационное и 
техническое сопровождение функционирования и 
развития системы образования, обеспечение 
эффективного исполнения муниципальных функций 
в сфере реализации Программы

874 7180100000  7 754 845,00

Центральный аппарат 874 7180102040  5 511 505,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

874 7180102040 100 5 193 357,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

874 7180102040 120 5 193 357,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7180102040 200 314 148,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7180102040 240 314 148,00
Иные бюджетные ассигнования 874 7180102040 800 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 7180102040 850 4 000,00
Обеспечение выполнения работ по 
информационному и методическому 
сопровождению образовательной деятельности

874 7180112990  2 243 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

874 7180112990 100 1 748 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 874 7180112990 120 1 748 340,00
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(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг 874 7180112990 200 490 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7180112990 240 490 000,00
Иные бюджетные ассигнования 874 7180112990 800 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 7180112990 850 5 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей»

874 7190000000  3 109 866,51

Совершенствование форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Шиловском 
муниципальном районе

874 7190100000  3 109 866,51

Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Рязанской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»

874 7190189150  3 109 866,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

874 7190189150 100 125 411,67

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

874 7190189150 120 125 411,67

Закупка товаров, работ, услуг 874 7190189150 200 591 154,84
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7190189150 240 591 154,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 7190189150 600 2 393 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 7190189150 610 2 393 300,00
Подпрограмма «Доступная среда» 874 71А0000000  200 000,00
Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН

874 71А0100000  200 000,00

Софинансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Рязанской области «Социальная защита 
и поддержка населения»

874 71А01S2910  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

874 71А01S2910 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 874 71А01S2910 610 200 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района Рязанской области 
«Развитие физической культуры и спорта и 
молодежной политики»

874 7400000000  272 700,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

874 7410000000  80 000,00

Развитие массового спорта, формирование здорового
образа жизни

874 7410100000  80 000,00

Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, президентских игр, туристических 
слетов

874 7410106980  80 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7410106980 200 80 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7410106980 240 80 000,00
Подпрограмма «Совершенствование системы 
патриотического воспитания»

874 7440000000  192 700,00

Внедрение современных форм, методов, средств и 
технологий воспитательной деятельности и 

874 7440100000  9 000,00
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функционирование системы патриотического 
воспитания населения
Проведение мероприятий по внедрению 
современных форм, методов, средств и технологий 
воспитательной деятельности и функционирование 
системы патриотического воспитания населения

874 7440102390  9 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440102390 200 9 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440102390 240 9 000,00
Воспитание подрастающего поколения в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и памятным датам в 
истории страны, области и района на примере жизни
и деятельности знаменитых людей

874 7440200000  80 200,00

Проведение мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения на основе юбилейных и 
памятных дат в истории страны, области и района на
примере жизни и деятельности знаменитых людей

874 7440202400  80 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440202400 200 80 200,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440202400 240 80 200,00
Совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях

874 7440300000  100 000,00

Проведение мероприятий для совершенствования 
военно-патриотического воспитания молодежи и 
повышение мотивации к военной службе в 
современных условиях

874 7440302410  100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440302410 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440302410 240 100 000,00
Проведение патриотических акций совместно с 
детскими и молодежными общественными 
объединениями, активное вовлечение населения 
муниципального района в проведение историко-
патриотических мероприятий

874 7440400000  3 500,00

Иные мероприятия 874 7440499990  3 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7440499990 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440499990 240 3 500,00
Финансово-казначейское управление администрации
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район Рязанской области

892   77 294 107,00

Непрограммные направления расходов бюджета 
муниципального района

892 0200000000  15 467 854,00

Межбюджетные трансферты непрограммного 
характера

892 0240000000  1 002 854,00

Расходы на исполнение переданных полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями

892 0240005040  1 002 854,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

892 0240005040 100 686 513,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

892 0240005040 120 686 513,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 0240005040 200 316 341,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 0240005040 240 316 341,00
Мероприятия в социально-культурной сфере 892 0260000000  14 115 000,00
Расходы предусмотренные на содержание вновь 892 0260010050  4 600 000,00
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вводимой сети
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

892 0260010050 100 4 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

892 0260010050 110 3 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

892 0260010050 120 1 000 000,00

Повышение оплаты топливно-энергетических 
ресурсов

892 0260010060  9 515 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0260010060 800 9 515 000,00
Резервные средства 892 0260010060 870 9 515 000,00
Резервные фонды 892 0270000000  350 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
района

892 0270010010  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0270010010 800 200 000,00
Резервные средства 892 0270010010 870 200 000,00
Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

892 0270010020  150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0270010020 800 150 000,00
Резервные средства 892 0270010020 870 150 000,00
Муниципальная программа Шиловского 
муниципального района «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами»

892 7800000000  61 826 253,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов»

892 7810000000  6 457 388,00

Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

892 7810100000  530 000,00

Развитие единой информационно системы 
управления средствами бюджета муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район

892 7810102160  530 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810102160 200 530 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810102160 240 530 000,00
Развитие программно-целевого метода организации 
деятельности органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район, формирование 
системы бюджетирования, ориентированного на 
результат, и переход к «программному бюджету»

892 7810200000  320 000,00

Создание единой информационной системы 
управленческого учета в части расходов и 
показателей реализации муниципальных программ в
рамках «программного» бюджета

892 7810202170  320 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810202170 200 320 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810202170 240 320 000,00
Развитие новых форм оказания и финансового 
обеспечения муниципальных услуг и работ

892 7810300000  100 000,00

Приобретение, внедрение и сопровождение 
программного продукта

892 7810302180  100 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг 892 7810302180 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810302180 240 100 000,00
Эффективное управление муниципальным долгом 892 7810400000  5 507 388,00
Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район

892 7810402190  5 507 388,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

892 7810402190 700 5 507 388,00

Обслуживание муниципального долга 892 7810402190 730 5 507 388,00
Подпрограмма «Создание условий для повышения 
финансовой устойчивости местных бюджетов»

892 7820000000  42 302 955,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований сельских и городских 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район и поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках содействия органами местного 
самоуправления сельских городских поселений 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район в осуществлении полномочий
по вопросам местного значения

892 7820100000  42 302 955,00

Предоставление дотаций из бюджета 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских и городских поселений

892 7820105020  16 956 082,00

Межбюджетные трансферты 892 7820105020 500 16 956 082,00
Дотации 892 7820105020 510 16 956 082,00
Иные межбюджетные трансферты поселений 892 7820105030  25 346 873,00
Межбюджетные трансферты 892 7820105030 500 25 346 873,00
Иные межбюджетные трансферты 892 7820105030 540 25 346 873,00
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для 
реализации мероприятий муниципальной 
программы Шиловского муниципального района 
«Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и создание условий 
для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами «

892 7830000000  13 065 910,00

Обеспечение эффективной деятельности финансово-
казначейского управления администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район как заказчика Программы и 
главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район, направленных на 
реализацию мероприятий Программы

892 7830100000  13 065 910,00

Центральный аппарат 892 7830102040  13 065 910,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

892 7830102040 100 11 343 981,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

892 7830102040 120 11 343 981,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7830102040 200 1 691 229,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7830102040 240 1 691 229,00
Иные бюджетные ассигнования 892 7830102040 800 30 700,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 892 7830102040 850 30 700,00
Всего расходов 762 758 477,07

Приложение 11
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета Шиловского муниципального  района на плановый
период 2020 и 2021 годов

В рублях  

Наименование ГРБС ЦСР ВР
Сумма на 2020

год
Сумма на 2021

год
Управление имущественных и 
земельных отношений 
администрации муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области

366   14 499 344,29 12 133 052,94

Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области»

366 6400000000  4 925 355,00 4 931 405,00

Обеспечение осуществления 
управленческих функций 
управления имущественных и 
земельных отношений

366 6400100000  4 063 374,00 4 066 310,00

Центральный аппарат 366 6400102040  4 063 374,00 4 066 310,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

366 6400102040 100 3 789 175,00 3 789 175,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

366 6400102040 120 3 789 175,00 3 789 175,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400102040 200 273 403,00 276 339,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400102040 240 273 403,00 276 339,00
Иные бюджетные ассигнования 366 6400102040 800 796,00 796,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

366 6400102040 850 796,00 796,00

Проведение оценки 
муниципального имущества и 
земельных участков либо права 
аренды

366 6400200000  100 000,00 100 000,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

366 6400202130  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400202130 200 100 000,00 100 000,00
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Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400202130 240 100 000,00 100 000,00
Постановка на кадастровый учет 
границ населенных пунктов и 
земельных участков

366 6400300000  400 000,00 400 000,00

Мероприятия по кадастровой 
оценке земельных участков

366 6400302120  400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400302120 200 400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400302120 240 400 000,00 400 000,00
Содержание и капитальный ремонт
муниципального имущества

366 6400400000  361 981,00 365 095,00

Выполнение других обязательств 366 6400402150  77 850,00 80 964,00
Закупка товаров, работ, услуг 366 6400402150 200 77 850,00 80 964,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400402150 240 77 850,00 80 964,00
Мероприятия по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
муниципального жилищного фонда

366 6400406060  284 131,00 284 131,00

Закупка товаров, работ, услуг 366 6400406060 200 284 131,00 284 131,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 6400406060 240 284 131,00 284 131,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Развитие образования»

366 7100000000  9 573 989,29 7 201 647,94

Подпрограмма «Реализация 
современных моделей успешной 
социализации детей»

366 7130000000  9 573 989,29 7 201 647,94

Предоставление благоустроенных 
жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений детям - сиротам и 
детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых 
помещений по договорам 
социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого 
помещения по договору 
социального найма либо 
собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения 
родителей лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых 
помещений по договорам 
социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого 
помещения по договору 
социального найма либо 
собственниками жилых помещений
в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых 

366 7130200000  9 573 989,29 7 201 647,94
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помещениях признается 
невозможным
Закон Рязанской области от 
16.08.2007 № 105-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области 
по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

366 7130289130  9 573 989,29 7 201 647,94

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

366 7130289130 100 85 683,63 111 266,31

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

366 7130289130 120 85 683,63 111 266,31

Закупка товаров, работ, услуг 366 7130289130 200 65 473,85 90 563,71
Иные закупки товаров, работ, услуг 366 7130289130 240 65 473,85 90 563,71
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

366 7130289130 400 9 422 831,81 6 999 817,92

Бюджетные инвестиции 366 7130289130 410 9 422 831,81 6 999 817,92
Дума муниципального образования
- Шиловский муниципальный 
район Рязанской области

819   3 979 637,00 3 981 387,00

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципального
района

819 0200000000  3 979 637,00 3 981 387,00

Обеспечение муниципального 
управления

819 0210000000  3 979 637,00 3 981 387,00

Центральный аппарат 819 0210002040  2 749 450,00 2 751 200,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

819 0210002040 100 1 790 337,00 1 790 337,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

819 0210002040 120 1 790 337,00 1 790 337,00

Закупка товаров, работ, услуг 819 0210002040 200 940 438,00 942 188,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 819 0210002040 240 940 438,00 942 188,00
Иные бюджетные ассигнования 819 0210002040 800 18 675,00 18 675,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

819 0210002040 850 18 675,00 18 675,00
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Глава муниципального образования
- председатель представительного 
органа

819 0210002060  971 187,00 971 187,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

819 0210002060 100 971 187,00 971 187,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

819 0210002060 120 971 187,00 971 187,00

Выполнение других обязательств 819 0210002150  259 000,00 259 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 819 0210002150 200 90 000,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 819 0210002150 240 90 000,00 90 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

819 0210002150 300 169 000,00 169 000,00

Премии и гранты 819 0210002150 350 169 000,00 169 000,00
Администрация муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области

820   63 405 155,51 65 884 010,15

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципального
района

820 0200000000  100 000,00 100 000,00

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства

820 0230000000  100 000,00 100 000,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

820 0230006080  100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 820 0230006080 800 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

820 0230006080 810 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Обеспечение деятельности 
администрации муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области»

820 6200000000  44 937 772,00 45 014 596,00

Обеспечение осуществления 
управленческих функций 
администрации Шиловского 
муниципального района

820 6200100000  41 985 121,00 42 061 945,00

Глава администрации 
муниципального района по 
контракту

820 6200102020  1 330 456,00 1 330 456,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

820 6200102020 100 1 330 456,00 1 330 456,00
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 6200102020 120 1 330 456,00 1 330 456,00

Центральный аппарат 820 6200102040  40 654 665,00 40 731 489,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

820 6200102040 100 31 965 572,00 31 965 572,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 6200102040 120 31 965 572,00 31 965 572,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 6200102040 200 8 596 210,00 8 673 034,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6200102040 240 8 596 210,00 8 673 034,00
Иные бюджетные ассигнования 820 6200102040 800 92 883,00 92 883,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

820 6200102040 850 92 883,00 92 883,00

Решение прочих организационных 
вопросов администрации 
муниципального образования

820 6200200000  168 000,00 168 000,00

Решение прочих организационных 
вопросов

820 6200202340  168 000,00 168 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 6200202340 200 58 000,00 58 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6200202340 240 58 000,00 58 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 6200202340 300 60 000,00 60 000,00

Иные выплаты населению 820 6200202340 360 60 000,00 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 820 6200202340 800 50 000,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

820 6200202340 850 50 000,00 50 000,00

Расходы на обеспечение 
деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы

820 6200300000  2 784 651,00 2 784 651,00

Учреждения в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

820 6200326990  2 784 651,00 2 784 651,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

820 6200326990 100 2 604 385,00 2 604 385,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 6200326990 120 2 604 385,00 2 604 385,00



281

Закупка товаров, работ, услуг 820 6200326990 200 180 266,00 180 266,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6200326990 240 180 266,00 180 266,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области»

820 6300000000  10 000,00 10 000,00

Организационные и 
пропагандистские мероприятия

820 6300100000  10 000,00 10 000,00

Мероприятия профилактических 
действий по проявлению 
терроризма и экстремизма

820 6300102430  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 6300102430 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 6300102430 240 10 000,00 10 000,00
Расходы за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других 
уровней

820 7000000000  6 700,00 6 700,00

Расходы за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

820 7010000000  6 700,00 6 700,00

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

820 7010051200  6 700,00 6 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7010051200 200 6 700,00 6 700,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7010051200 240 6 700,00 6 700,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и безопасности населения»

820 7200000000  724 135,02 749 134,97

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и борьбы с 
преступностью»

820 7210000000  50 000,00 50 000,00

Обеспечение занятости, трудовой 
деятельностью подростков в 
период школьных каникул

820 7210100000  30 000,00 30 000,00

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в отдельных 
отраслях, сферах социального 
управления и жизнедеятельности, 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи

820 7210102300  30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 7210102300 300 30 000,00 30 000,00

Иные выплаты населению 820 7210102300 360 30 000,00 30 000,00
Привлечение государственных 
институтов, общественных 
организаций и граждан к решению 
проблем борьбы с преступностью, 
формированию законопослушного 
поведения граждан

820 7210200000  20 000,00 20 000,00
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Материальное стимулирование 
(поощрение) граждан, 
оказывающих на добровольной 
основе содействие 
правоохранительным органам в 
охране общественного порядка и 
борьбы с преступностью

820 7210202330  20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 7210202330 300 20 000,00 20 000,00

Иные выплаты населению 820 7210202330 360 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков»

820 7220000000  5 000,00 5 000,00

Профилактика наркомании и 
антинаркотическая пропаганда

820 7220100000  5 000,00 5 000,00

Проведение выездных акций, 
мероприятий, семинаров в 
сельских и городских поселениях 
района

820 7220102290  5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7220102290 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7220102290 240 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

820 7230000000  10 000,00 10 000,00

Совершенствование работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

820 7230100000  10 000,00 10 000,00

Проведение спортивных 
мероприятий

820 7230102280  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7230102280 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7230102280 240 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного исполнения 
переданных государственных 
полномочий»

820 7240000000  649 135,02 674 134,97

Обеспечение эффективного 
исполнения, переданных 
государственных полномочий

820 7240100000  649 135,02 674 134,97

Закон Рязанской области от 
06.12.2010 № 152-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Рязанской области отдельными 
государственными полномочиями 
по созданию административных 
комиссий и определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

820 7240189100  245 763,96 255 228,97

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

820 7240189100 100 197 667,28 199 643,95



283

казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 7240189100 120 197 667,28 199 643,95

Закупка товаров, работ, услуг 820 7240189100 200 48 096,68 55 585,02
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7240189100 240 48 096,68 55 585,02
Закон Рязанской области от 
02.12.2005 № 132-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности 
этих комиссий»

820 7240189110  403 371,06 418 906,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

820 7240189110 100 329 785,00 333 042,87

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 7240189110 120 329 785,00 333 042,87

Закупка товаров, работ, услуг 820 7240189110 200 73 586,06 85 863,13
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7240189110 240 73 586,06 85 863,13
Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных 
(межэтнических), 
межконфессиональных и 
межкультурных отношений»

820 7250000000  10 000,00 10 000,00

Укрепление межэтнического и 
межконфессионального 
сотрудничества посредством 
реализации совместных 
мероприятий в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений

820 7250100000  10 000,00 10 000,00

Проведение мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных, 
межконфессиональных и 
межкультурных отношений

820 7250102440  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7250102440 200 10 000,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7250102440 240 10 000,00 10 000,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта и молодежной политики»

820 7400000000  5 502 817,49 5 521 965,18

Подпрограмма «Развитие 820 7410000000  5 269 017,49 5 288 165,18
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физической культуры и спорта»
Развитие массового спорта, 
формирование здорового образа 
жизни

820 7410100000  255 400,00 255 400,00

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий, спартакиад, 
президентских игр, туристических 
слетов

820 7410106980  255 400,00 255 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

820 7410106980 100 142 000,00 142 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 7410106980 120 142 000,00 142 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7410106980 200 113 400,00 113 400,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7410106980 240 113 400,00 113 400,00
Подготовка спортивного резерва 820 7410200000  72 600,00 72 600,00
Мероприятия в рамках подготовки 
спортивного резерва

820 7410202350  72 600,00 72 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

820 7410202350 100 38 000,00 38 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

820 7410202350 120 38 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7410202350 200 34 600,00 34 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7410202350 240 34 600,00 34 600,00
Предоставление детям 
дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

820 7410300000  4 795 200,00 4 811 808,00

Предоставление детям 
дополнительного образования в 
МБОУ ДОД «Шиловская ДЮСШ»

820 7410306970  4 795 200,00 4 811 808,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 7410306970 600 4 795 200,00 4 811 808,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

820 7410306970 610 4 795 200,00 4 811 808,00

Реализация Закона Рязанской 
области от 13.09.2006 №101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 

820 7410400000  145 817,49 148 357,18
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категориям специалистов в 
сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)»
Закон Рязанской области от 
13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)»

820 7410489270  145 817,49 148 357,18

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 7410489270 300 145 817,49 148 357,18

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

820 7410489270 310 145 817,49 148 357,18

Подпрограмма «Создание условий 
для развития, социализации и 
самореализации молодежи»

820 7420000000  66 000,00 66 000,00

Обеспечение эффективной 
социализации и вовлечения 
молодежи в активную 
общественную деятельность, 
поддержка детских и молодежных 
общественных организаций

820 7420100000  34 000,00 34 000,00

Обеспечение организационных 
мероприятий и проведение 
массовых мероприятий для 
молодежи и детей

820 7420102360  34 000,00 34 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7420102360 200 34 000,00 34 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7420102360 240 34 000,00 34 000,00
Создание условий для проявления 
и развития инновационного 
потенциала молодых людей, 
поддержка талантливой молодежи

820 7420200000  32 000,00 32 000,00

Проведение творческих, 
интеллектуальных, молодежных 
фестивалей, конкурсов. 
Организация участия 
представителей и делегаций в 
межрайонных, региональных, 
всероссийских мероприятиях

820 7420202370  32 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7420202370 200 32 000,00 32 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7420202370 240 32 000,00 32 000,00
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

820 7430000000  163 800,00 163 800,00

Предоставление молодым семьям - 
участникам Подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома

820 7430100000  163 800,00 163 800,00

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
или строительство 

820 7430102380  163 800,00 163 800,00
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индивидуального жилого дома. 
Предоставление дополнительной 
социальной выплаты по рождению 
(усыновлению) одного ребенка
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 7430102380 300 163 800,00 163 800,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

820 7430102380 320 163 800,00 163 800,00

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
патриотического воспитания»

820 7440000000  4 000,00 4 000,00

Воспитание подрастающего 
поколения в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и 
памятным датам в истории страны, 
области и района на примере жизни
и деятельности знаменитых людей

820 7440200000  1 500,00 1 500,00

Проведение мероприятий по 
воспитанию подрастающего 
поколения на основе юбилейных и 
памятных дат в истории страны, 
области и района на примере жизни
и деятельности знаменитых людей

820 7440202400  1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7440202400 200 1 500,00 1 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7440202400 240 1 500,00 1 500,00
Совершенствование военно-
патриотического воспитания 
молодежи и повышение мотивации 
к военной службе в современных 
условиях

820 7440300000  2 500,00 2 500,00

Проведение мероприятий для 
совершенствования военно-
патриотического воспитания 
молодежи и повышение мотивации 
к военной службе в современных 
условиях

820 7440302410  2 500,00 2 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7440302410 200 2 500,00 2 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7440302410 240 2 500,00 2 500,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Дорожное хозяйство»

820 7500000000  5 842 713,00 8 200 596,00

Проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

820 7500200000  5 842 713,00 8 200 596,00

Иные мероприятия 820 7500299990  5 842 713,00 8 200 596,00
Закупка товаров, работ, услуг 820 7500299990 200 5 842 713,00 8 200 596,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7500299990 240 5 842 713,00 8 200 596,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 

820 7900000000  6 281 018,00 6 281 018,00
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«Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Шиловского 
муниципального района»
Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки»

820 7910000000  6 251 018,00 6 251 018,00

Совершенствование мер 
социальной поддержки граждан, в 
том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

820 7910100000  60 000,00 60 000,00

Меры социальной поддержки 
граждан, в том числе оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

820 7910102420  60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 820 7910102420 200 60 000,00 60 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 820 7910102420 240 60 000,00 60 000,00
Обеспечение лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы
права на пенсию за выслугу лет 
или доплаты к пенсиям

820 7910200000  6 121 018,00 6 121 018,00

Пенсия за выслугу лет, доплаты к 
государственной пенсии 
муниципальным служащим

820 7910204010  6 121 018,00 6 121 018,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 7910204010 300 6 121 018,00 6 121 018,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

820 7910204010 310 6 121 018,00 6 121 018,00

Реализация постановления 
администрации муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район от 
13.02.2014 года № 119 «Об 
оказании адресной материальной 
помощи отдельным категориям 
граждан»

820 7910300000  70 000,00 70 000,00

Оказание адресной материальной 
помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
многодетным, малообеспеченным 
семьям, детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в 
семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях

820 7910304020  70 000,00 70 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

820 7910304020 300 70 000,00 70 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

820 7910304020 320 70 000,00 70 000,00

Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

820 7920000000  30 000,00 30 000,00

Обеспечение поддержки социально
ориентированных некоммерческих 
организаций на муниципальном 
уровне

820 7920100000  30 000,00 30 000,00

Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим

820 7920102220  30 000,00 30 000,00
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организациям субсидий на 
реализацию социально значимых 
мероприятий
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

820 7920102220 600 30 000,00 30 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных)
учреждений)

820 7920102220 630 30 000,00 30 000,00

Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

822   2 027 172,00 2 028 393,00

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципального
района

822 0200000000  2 027 172,00 2 028 393,00

Обеспечение муниципального 
управления

822 0210000000  1 708 722,00 1 709 943,00

Центральный аппарат 822 0210002040  1 041 752,00 1 042 973,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

822 0210002040 100 974 229,00 974 229,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

822 0210002040 120 974 229,00 974 229,00

Закупка товаров, работ, услуг 822 0210002040 200 67 523,00 68 744,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 822 0210002040 240 67 523,00 68 744,00
Руководитель контрольно - 
счетного органа и его заместители

822 0210002080  666 970,00 666 970,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

822 0210002080 100 666 970,00 666 970,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

822 0210002080 120 666 970,00 666 970,00

Межбюджетные трансферты 
непрограммного характера

822 0240000000  318 450,00 318 450,00

Расходы на исполнение 
переданных полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

822 0240005040  318 450,00 318 450,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

822 0240005040 100 318 450,00 318 450,00
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

822 0240005040 120 318 450,00 318 450,00

Отдел культуры администрации 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

857   117444156,00 117 888161,00

Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Развитие культуры и туризма»

857 7600000000  117444156,00 117 888161,00

Подпрограмма «Развитие 
внутреннего и въездного туризма»

857 7610000000  40 000,00 40 000,00

Анализ состояния туристской 
отрасли и создание условий для 
продвижения туристских ресурсов

857 7610100000  40 000,00 40 000,00

Исследование и анализ состояния 
туристской отрасли и создание 
условий для продвижения 
туристских ресурсов района

857 7610102210  40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7610102210 200 40 000,00 40 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7610102210 240 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Развитие 
культуры»

857 7620000000  96 194 447,00 96 638 452,00

Предоставление детям 
дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

857 7620100000  23 963 700,00 24 011 448,00

Предоставление детям 
дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

857 7620106990  23 963 700,00 24 011 448,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7620106990 600 23 963 700,00 24 011 448,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

857 7620106990 610 23 963 700,00 24 011 448,00

Организация досуга и обеспечение 
населения услугами в сфере 
культурно-досуговой деятельности

857 7620300000  31 407 080,00 31 598 130,00

Организация досуга и обеспечение 
населения услугами в сфере 
культурно-досуговой деятельности

857 7620313990  31 407 080,00 31 598 130,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7620313990 600 31 407 080,00 31 598 130,00

Субсидии бюджетным 857 7620313990 610 31 407 080,00 31 598 130,00
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учреждениям
Предоставление доступа к 
музейным коллекциям (фондам) и 
сохранение памятников 
материальной и духовной культуры
общества

857 7620400000  8 063 399,00 8 092 460,00

Предоставление доступа к 
музейным коллекциям (фондам) и 
сохранение памятников 
материальной и духовной культуры
общества

857 7620414990  8 063 399,00 8 092 460,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7620414990 600 8 063 399,00 8 092 460,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

857 7620414990 610 8 063 399,00 8 092 460,00

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
населения

857 7620500000  25 181 880,00 25 230 260,00

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
населения

857 7620515990  25 181 880,00 25 230 260,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7620515990 600 25 181 880,00 25 230 260,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

857 7620515990 610 25 181 880,00 25 230 260,00

Реализация Закона Рязанской 
области от 13.09.2006 №101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в 
сельской местности рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)»

857 7620600000  7 334 388,00 7 462 154,00

Закон Рязанской области от 
13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)»

857 7620689270  7 334 388,00 7 462 154,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

857 7620689270 300 7 334 388,00 7 462 154,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

857 7620689270 310 7 334 388,00 7 462 154,00

Развитие материально-технической
базы учреждений культуры

857 7620700000  244 000,00 244 000,00

Проведение мероприятий по 
развитию материально-
технической базы учреждений 

857 7620702980  244 000,00 244 000,00
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культуры
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

857 7620702980 600 244 000,00 244 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

857 7620702980 610 244 000,00 244 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
условий реализации Программы»

857 7630000000  21 209 709,00 21 209 709,00

Обеспечение эффективного 
исполнения муниципальных 
функций в сфере реализации 
Программы

857 7630100000  21 209 709,00 21 209 709,00

Центральный аппарат 857 7630102040  2 490 009,00 2 490 009,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

857 7630102040 100 2 332 709,00 2 332 709,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

857 7630102040 120 2 332 709,00 2 332 709,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7630102040 200 156 100,00 156 100,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7630102040 240 156 100,00 156 100,00
Иные бюджетные ассигнования 857 7630102040 800 1 200,00 1 200,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

857 7630102040 850 1 200,00 1 200,00

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных учреждений 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области»

857 7630116990  18 719 700,00 18 719 700,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

857 7630116990 100 18 444 700,00 18 444 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

857 7630116990 110 18 444 700,00 18 444 700,00

Закупка товаров, работ, услуг 857 7630116990 200 275 000,00 275 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 857 7630116990 240 275 000,00 275 000,00
управление образования 
администрации муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области

874   462517693,57 481252 960,32

Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 

874 7100000000  462244993,57 480 980260,32
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района Рязанской области 
«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

874 7110000000  404426784,84 422 294246,34

Формирование образовательной 
сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих 
равный доступ населения к услугам
общего образования

874 7110100000  116075905,58 119 911941,07

Реализация моделей получения 
качественного дошкольного 
образования детей и создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода детей в 
муниципальных образовательных 
организациях

874 7110101990  39 007 987,20 39 333 491,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110101990 600 39 007 987,20 39 333 491,20

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7110101990 610 39 007 987,20 39 333 491,20

Закон Рязанской области от 
04.12.2008 № 185-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области 
по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования»

874 7110189060  5 575 995,86 5 575 995,86

Закупка товаров, работ, услуг 874 7110189060 200 25 000,00 25 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7110189060 240 25 000,00 25 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

874 7110189060 300 5 550 995,86 5 550 995,86

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

874 7110189060 310 5 550 995,86 5 550 995,86

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

874 7110189280  71 491 922,52 75 002 454,01

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110189280 600 71 491 922,52 75 002 454,01
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Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7110189280 610 71 491 922,52 75 002 454,01

Модернизация содержания 
образования и образовательной 
среды для обеспечения готовности 
выпускников 
общеобразовательных организаций
к дальнейшему обучению и 
деятельности в 
высокотехнологичной экономике

874 7110200000  261553717,26 275 118331,27

Развитие материально-технической
базы учреждений общего 
образования

874 7110202200  265 000,00 265 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110202200 600 265 000,00 265 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7110202200 610 265 000,00 265 000,00

Реализация моделей получения 
качественного образования детей и 
предоставление дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам
дополнительного образования и 
создание условий для 
осуществления присмотра и ухода 
за детьми в общеобразовательных 
школах

874 7110202990  46 351 328,10 47 246 046,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110202990 600 46 351 328,10 47 246 046,10

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7110202990 610 46 351 328,10 47 246 046,10

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

874 7110289010  214937389,16 227 607285,17
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7110289010 600 214937389,16 227 607285,17

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7110289010 610 214937389,16 227 607285,17

Реализация мер по поддержке 
педагогов в образовательных 
организациях общего образования

874 7110300000  26 797 162,00 27 263 974,00

Закон Рязанской области от 
13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)»

874 7110389270  26 797 162,00 27 263 974,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

874 7110389270 300 26 797 162,00 27 263 974,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

874 7110389270 310 26 797 162,00 27 263 974,00

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

874 7120000000  29 592 047,70 29 731 765,70

Создание условий для развития и 
вовлечения детей в социальную 
практику

874 7120100000  27 444 086,70 27 548 598,70

Предоставление детям 
дополнительного образования в 
учреждениях, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы

874 7120106990  27 444 086,70 27 548 598,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7120106990 600 27 444 086,70 27 548 598,70

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7120106990 610 27 444 086,70 27 548 598,70

Реализация мер по поддержке 
педагогов в образовательных 
организациях дополнительного 
образования

874 7120200000  2 020 961,00 2 056 167,00

Закон Рязанской области от 
13.09.2006 № 101-ОЗ «О 
предоставлении компенсаций по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям специалистов в 
сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)»

874 7120289270  2 020 961,00 2 056 167,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

874 7120289270 300 2 020 961,00 2 056 167,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

874 7120289270 310 2 020 961,00 2 056 167,00

Развитие инфраструктуры 874 7120300000  127 000,00 127 000,00
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дополнительного образования
Развитие инфраструктуры 
дополнительного образования

874 7120302230  127 000,00 127 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7120302230 600 127 000,00 127 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7120302230 610 127 000,00 127 000,00

Подпрограмма «Реализация 
современных моделей успешной 
социализации детей»

874 7130000000  15 222 866,07 15 809 167,14

Реализация мер, направленных на 
развитие форм семейного 
устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, профилактику 
социального сиротства, успешную 
социализацию детей-сирот

874 7130100000  15 222 866,07 15 809 167,14

Содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных
семьях, патронатных семьях

874 7130189070  12 069 696,60 12 534 553,80

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

874 7130189070 300 12 069 696,60 12 534 553,80

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

874 7130189070 310 12 069 696,60 12 534 553,80

Выплаты денежных средств на 
вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям, 
патронатным воспитателям, на 
предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям

874 7130189080  2 066 818,17 2 146 424,15

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

874 7130189080 300 2 066 818,17 2 146 424,15

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

874 7130189080 310 180 000,00 180 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

874 7130189080 320 1 886 818,17 1 966 424,15

Осуществление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

874 7130189180  1 086 351,30 1 128 189,19

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

874 7130189180 100 872 273,26 881 916,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

874 7130189180 120 872 273,26 881 916,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7130189180 200 214 078,04 246 273,19
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Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7130189180 240 214 078,04 246 273,19
Подпрограмма «Одаренные дети» 874 7140000000  473 000,00 473 000,00
Развитие форм выявления и 
поддержки одаренных детей

874 7140100000  308 000,00 308 000,00

Проведение мероприятий с 
одаренными детьми. 
Резервирование мест в высших 
учебных заведениях

874 7140102240  308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7140102240 200 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7140102240 240 150 000,00 150 000,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

874 7140102240 300 158 000,00 158 000,00

Премии и гранты 874 7140102240 350 58 000,00 58 000,00
Иные выплаты населению 874 7140102240 360 100 000,00 100 000,00
Участие в мероприятиях 
регионального уровня, проведение 
муниципальных мероприятий с 
одаренными детьми

874 7140200000  165 000,00 165 000,00

Проведение мероприятий с 
одаренными детьми на 
региональных и муниципальных 
мероприятиях

874 7140202310  165 000,00 165 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

874 7140202310 100 15 000,00 15 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

874 7140202310 120 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7140202310 200 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7140202310 240 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма «Укрепление 
здоровья школьников»

874 7150000000  75 000,00 75 000,00

Укрепление здоровья школьников, 
развитие физкультуры и спорта в 
общеобразовательных 
организациях

874 7150100000  75 000,00 75 000,00

Оснащение школьных столовых, 
спортивных залов, медицинских 
кабинетов в соответствии 
современным требованиям

874 7150102250  75 000,00 75 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7150102250 600 75 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7150102250 610 75 000,00 75 000,00

Подпрограмма «Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования Шиловского 
муниципального района»

874 7160000000  557 000,00 557 000,00

Повышение профессионального 874 7160100000  402 000,00 402 000,00



297

уровня педагогов
Организация работы предметных, 
профессиональных сообществ 
педагогов. Осуществление 
курсовой подготовки специалистов
Управления образования, 
методистов и педагогов 
образовательных учреждений

874 7160102260  335 000,00 335 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7160102260 200 335 000,00 335 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160102260 240 335 000,00 335 000,00
Иные мероприятия 874 7160199990  67 000,00 67 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160199990 200 67 000,00 67 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160199990 240 67 000,00 67 000,00
Методическое сопровождение и 
обеспечение профессиональной 
адаптации молодых педагогов

874 7160200000  30 000,00 30 000,00

Иные мероприятия 874 7160299990  30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160299990 200 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160299990 240 30 000,00 30 000,00
Создание условий для поддержки и
стимулирования педагогических 
работников

874 7160300000  125 000,00 125 000,00

Иные мероприятия 874 7160399990  125 000,00 125 000,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7160399990 200 125 000,00 125 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7160399990 240 125 000,00 125 000,00
Подпрограмма «Комплексная 
безопасность образовательной 
организации»

874 7170000000  688 500,00 692 000,00

Оснащение образовательных 
организаций современными 
комплексами инженерно - 
технических систем обеспечения 
безопасности

874 7170100000  688 500,00 692 000,00

Установка и модернизация 
ограждения по периметру 
территории образовательной 
организации

874 7170102270  688 500,00 692 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7170102270 600 688 500,00 692 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7170102270 610 688 500,00 692 000,00

Подпрограмма «Организационно-
методическое и техническое 
обеспечение функционирования и 
развития образования»

874 7180000000  7 781 153,00 7 790 522,00

Учебно-методическое, 
организационное и техническое 
сопровождение функционирования 
и развития системы образования, 
обеспечение эффективного 
исполнения муниципальных 
функций в сфере реализации 
Программы

874 7180100000  7 781 153,00 7 790 522,00

Центральный аппарат 874 7180102040  5 563 993,00 5 567 549,00
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

874 7180102040 100 5 242 590,00 5 242 590,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

874 7180102040 120 5 242 590,00 5 242 590,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7180102040 200 317 403,00 320 959,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7180102040 240 317 403,00 320 959,00
Иные бюджетные ассигнования 874 7180102040 800 4 000,00 4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

874 7180102040 850 4 000,00 4 000,00

Обеспечение выполнения работ по 
информационному и 
методическому сопровождению 
образовательной деятельности

874 7180112990  2 217 160,00 2 222 973,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

874 7180112990 100 1 748 340,00 1 748 340,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

874 7180112990 120 1 748 340,00 1 748 340,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7180112990 200 463 820,00 469 633,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7180112990 240 463 820,00 469 633,00
Иные бюджетные ассигнования 874 7180112990 800 5 000,00 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

874 7180112990 850 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей»

874 7190000000  3 228 641,96 3 357 559,14

Совершенствование форм 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Шиловском 
муниципальном районе

874 7190100000  3 228 641,96 3 357 559,14

Закон Рязанской области от 
29.12.2010 № 170-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Рязанской области 
по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»

874 7190189150  3 228 641,96 3 357 559,14

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 

874 7190189150 100 126 793,58 128 349,51
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государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

874 7190189150 120 126 793,58 128 349,51

Закупка товаров, работ, услуг 874 7190189150 200 596 968,38 601 409,63
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7190189150 240 596 968,38 601 409,63
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 7190189150 600 2 504 880,00 2 627 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 7190189150 610 2 504 880,00 2 627 800,00

Подпрограмма «Доступная среда» 874 71А0000000  200 000,00 200 000,00
Совершенствование нормативно-
правовой и организационной 
основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН

874 71А0100000  200 000,00 200 000,00

Софинансирование на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда» 
государственной программы 
Рязанской области «Социальная 
защита и поддержка населения»

874 71А01S2910  200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

874 71А01S2910 600 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

874 71А01S2910 610 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района Рязанской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта и молодежной политики»

874 7400000000  272 700,00 272 700,00

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»

874 7410000000  80 000,00 80 000,00

Развитие массового спорта, 
формирование здорового образа 
жизни

874 7410100000  80 000,00 80 000,00

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий, спартакиад, 
президентских игр, туристических 
слетов

874 7410106980  80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7410106980 200 80 000,00 80 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7410106980 240 80 000,00 80 000,00
Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
патриотического воспитания»

874 7440000000  192 700,00 192 700,00

Внедрение современных форм, 
методов, средств и технологий 
воспитательной деятельности и 
функционирование системы 
патриотического воспитания 
населения

874 7440100000  9 000,00 9 000,00
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Проведение мероприятий по 
внедрению современных форм, 
методов, средств и технологий 
воспитательной деятельности и 
функционирование системы 
патриотического воспитания 
населения

874 7440102390  9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440102390 200 9 000,00 9 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440102390 240 9 000,00 9 000,00
Воспитание подрастающего 
поколения в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и 
памятным датам в истории страны, 
области и района на примере жизни
и деятельности знаменитых людей

874 7440200000  80 200,00 80 200,00

Проведение мероприятий по 
воспитанию подрастающего 
поколения на основе юбилейных и 
памятных дат в истории страны, 
области и района на примере жизни
и деятельности знаменитых людей

874 7440202400  80 200,00 80 200,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440202400 200 80 200,00 80 200,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440202400 240 80 200,00 80 200,00
Совершенствование военно-
патриотического воспитания 
молодежи и повышение мотивации 
к военной службе в современных 
условиях

874 7440300000  100 000,00 100 000,00

Проведение мероприятий для 
совершенствования военно-
патриотического воспитания 
молодежи и повышение мотивации 
к военной службе в современных 
условиях

874 7440302410  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 874 7440302410 200 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440302410 240 100 000,00 100 000,00
Проведение патриотических акций 
совместно с детскими и 
молодежными общественными 
объединениями, активное 
вовлечение населения 
муниципального района в 
проведение историко-
патриотических мероприятий

874 7440400000  3 500,00 3 500,00

Иные мероприятия 874 7440499990  3 500,00 3 500,00
Закупка товаров, работ, услуг 874 7440499990 200 3 500,00 3 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 874 7440499990 240 3 500,00 3 500,00
Финансово-казначейское 
управление администрации 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области

892   65 318 089,00 62 638 459,00

Непрограммные направления 
расходов бюджета муниципального
района

892 0200000000  11 229 424,00 11 624 486,00
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Межбюджетные трансферты 
непрограммного характера

892 0240000000  1 002 854,00 1 002 854,00

Расходы на исполнение 
переданных полномочий в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

892 0240005040  1 002 854,00 1 002 854,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

892 0240005040 100 686 513,00 686 513,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

892 0240005040 120 686 513,00 686 513,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 0240005040 200 316 341,00 316 341,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 0240005040 240 316 341,00 316 341,00
Мероприятия в социально-
культурной сфере

892 0260000000  9 876 570,00 10 271 632,00

Повышение оплаты топливно-
энергетических ресурсов

892 0260010060  9 876 570,00 10 271 632,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0260010060 800 9 876 570,00 10 271 632,00
Резервные средства 892 0260010060 870 9 876 570,00 10 271 632,00
Резервные фонды 892 0270000000  350 000,00 350 000,00
Резервный фонд администрации 
муниципального района

892 0270010010  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0270010010 800 200 000,00 200 000,00
Резервные средства 892 0270010010 870 200 000,00 200 000,00
Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

892 0270010020  150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 892 0270010020 800 150 000,00 150 000,00
Резервные средства 892 0270010020 870 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа 
Шиловского муниципального 
района «Повышение 
эффективности управления 
муниципальными финансами и 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами»

892 7800000000  54 088 665,00 51 013 973,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов»

892 7810000000  2 723 759,00 1 723 759,00

Обеспечение сбалансированности 
бюджета муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район

892 7810100000  880 000,00 880 000,00

Развитие единой информационно 
системы управления средствами 
бюджета муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район

892 7810102160  880 000,00 880 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг 892 7810102160 200 880 000,00 880 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810102160 240 880 000,00 880 000,00
Развитие программно-целевого 
метода организации деятельности 
органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район,
формирование системы 
бюджетирования, 
ориентированного на результат, и 
переход к «программному 
бюджету»

892 7810200000  205 000,00 205 000,00

Создание единой информационной 
системы управленческого учета в 
части расходов и показателей 
реализации муниципальных 
программ в рамках 
«программного» бюджета

892 7810202170  205 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810202170 200 205 000,00 205 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810202170 240 205 000,00 205 000,00
Развитие новых форм оказания и 
финансового обеспечения 
муниципальных услуг и работ

892 7810300000  100 000,00 100 000,00

Приобретение, внедрение и 
сопровождение программного 
продукта

892 7810302180  100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7810302180 200 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7810302180 240 100 000,00 100 000,00
Эффективное управление 
муниципальным долгом

892 7810400000  1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание муниципального 
долга муниципального образования
- Шиловский муниципальный 
район

892 7810402190  1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

892 7810402190 700 1 538 759,00 538 759,00

Обслуживание муниципального 
долга

892 7810402190 730 1 538 759,00 538 759,00

Подпрограмма «Создание условий 
для повышения финансовой 
устойчивости местных бюджетов»

892 7820000000  38 186 242,00 36 105 479,00

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований сельских и городских 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район 
и поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках содействия 
органами местного самоуправления
сельских городских поселений 
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район 
в осуществлении полномочий по 

892 7820100000  38 186 242,00 36 105 479,00
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вопросам местного значения
Предоставление дотаций из 
бюджета муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских и 
городских поселений

892 7820105020  11 724 482,00 6 355 042,00

Межбюджетные трансферты 892 7820105020 500 11 724 482,00 6 355 042,00
Дотации 892 7820105020 510 11 724 482,00 6 355 042,00
Иные межбюджетные трансферты 
поселений

892 7820105030  26 461 760,00 29 750 437,00

Межбюджетные трансферты 892 7820105030 500 26 461 760,00 29 750 437,00
Иные межбюджетные трансферты 892 7820105030 540 26 461 760,00 29 750 437,00
Подпрограмма «Обеспечение 
создания условий для реализации 
мероприятий муниципальной 
программы Шиловского 
муниципального района 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами и создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами»

892 7830000000  13 178 664,00 13 184 735,00

Обеспечение эффективной 
деятельности финансово-
казначейского управления 
администрации муниципального 
образования - Шиловский 
муниципальный район как 
заказчика Программы и главного 
распорядителя средств бюджета 
муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район,
направленных на реализацию 
мероприятий Программы

892 7830100000  13 178 664,00 13 184 735,00

Центральный аппарат 892 7830102040  13 178 664,00 13 184 735,00
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

892 7830102040 100 11 451 178,00 11 451 178,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

892 7830102040 120 11 451 178,00 11 451 178,00

Закупка товаров, работ, услуг 892 7830102040 200 1 696 786,00 1 702 857,00
Иные закупки товаров, работ, услуг 892 7830102040 240 1 696 786,00 1 702 857,00
Иные бюджетные ассигнования 892 7830102040 800 30 700,00 30 700,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

892 7830102040 850 30 700,00 30 700,00

Условно-утвержденные расходы 10049570,00 19802964,00
Всего расходов 739240817,37 765609387,41
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Приложение 12
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете  
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и
2021 годов»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  на 2019 год 

№№

Наименование поселений
Размер дотаций, руб.

1 Аделинское 2 055 462,00

2 Борковское 1 766 073,00

3 Ерахтурское 1 859 271,00

4 Желудевское 733 270,00

5 Задубровское 1 076 870,00

6 Занино-Починковское 2 386 271,00

7 Инякинское 778 102,00

8 Санское 1 472 619,00

9 Тимошкинское 1 554 701,00

10 Тырновское 852 768,00

11 Лесновское 2 420 675,00

 ИТОГО: 16 956 082,00
Приложение 13
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете  
муниципального образования - Шиловский  муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Распределение дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  на плановый
период  2020 и 2021 годов 

 

№№

Наименование поселений Размер дотаций на 2020
год (руб.)

Размер дотаций на 2021
год (руб.)

1 Аделинское 1 367 294,00 782 322,00

2 Борковское 1 229 716,00 649 061,00

3 Ерахтурское 1 308 109,00 682 233,00

4 Желудевское 492 552,00 267 051,00

5 Задубровское 715 011,00 439 484,00

6 Занино-Починковское 1 623 840,00 907 622,00

7 Инякинское 562 640,00 271 410,00

8 Санское 1 029 127,00 564 188,00

9 Тимошкинское 1 080 901,00 604 539,00

10 Тырновское 727 973,00 328 138,00

11
Лесновское 1 587 319,00 858 994,00

 ИТОГО: 11 724 482,00 6 355 042,00
                                                     Приложение № 14

                                                             к решению Думы
                                                                                        муниципального образования -
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                                                                                   Шиловский муниципальный
                                                                                                  район «О бюджете муниципального

                                                                              образования – Шиловский 
                                                                                                 муниципальный район на 2019 год

                                                                    и на плановый период 2020  
                                                     и 2021 годов»

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов
 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

 бюджетов поселений

1.  С  целях  финансового  обеспечения  исполнения  расходных  обязательств  поселений  при
недостаточности  собственных  доходов  бюджетов  поселений  в  составе  бюджета  Шиловского
муниципального  района  предусматриваются  иные  межбюджетные  трансферты  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

2.  Право  на  получение  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  бюджетов  поселений  имеют  поселения  Шиловского  муниципального  района  в
следующих случаях:

2.1.  Прогноз  расчетных  расходов  бюджета  поселения,  связанных  с  решением  вопросов  местного
значения,  превышает  прогноз  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  поселения  с  учетом
распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из  районного  Фонда
финансовой поддержки поселений.

2.2.  При  недостаточности  доходов  бюджета  поселения  (в  том  числе  в  связи  со  снижением
поступлений  собственных  доходов  по  сравнению  с  прогнозом  поступлений)  для  финансирования
социально  значимых расходов по вопросам местного значения с учетом ожидаемого исполнения бюджета
поселения  по  доходам  в  текущем  финансовом  году  и  возможности  привлечения  источников
финансирования дефицита бюджета.

2.3. В случае если отношение расчетных доходов поселения в очередном финансовом году с учетом
дотации  на  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  поселений  из  бюджета  Шиловского
муниципального  района  и  расчетных  расходов,  связанных  с  решением  вопросов  местного  значения
поселений,  в  очередном  финансовом  году  превышает  указанный  максимальный  уровень,  иные
межбюджетные  трансферты  из  бюджета  Шиловского  муниципального  района  на  обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений не предоставляются.

3.  Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений между бюджетами поселений в случаях, указанных в пункте 2.1
настоящей методики, утверждается настоящим решением.

4. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета i-го поселения указанных в пункте 2.1 рассчитывается по формуле:

ИМТ1 сбi = Расхi - (Дохi + Дффпi),

где:
Расхi  -  расчетный  объем  расходов  бюджета  i-го  поселения  по  вопросам  местного  значения  в

очередном  финансовом году;
Дохi - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения в очередном финансовом

году;
Дффпi  -  объем  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из  районного  Фонда

финансовой поддержки поселений,  предоставляемых бюджету i-го  поселения  в  очередном финансовом
году;

5.  Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений между бюджетами поселений в случаях, указанных в пункте 2.2
настоящей методики осуществляется в течение 2019 года путем внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.

6. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета i-го поселения указанных в пункте 2.2 рассчитывается по формуле:

consultantplus://offline/ref=A1115CACA1F2015C87CF7CC6C25BE7FD1C3AED15C5FAB69B10E028FF4FFADACACAB4E9C002B4AA609CF19568h7K8L
consultantplus://offline/ref=A1115CACA1F2015C87CF7CC6C25BE7FD1C3AED15C5FAB69B10E028FF4FFADACACAB4E9C002B4AA609CF19568h7K8L
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ИМТ2 сбi = Рi - (Дналi + Дненалi +Дффпi+ИМТ1соглi + Истдi)

где:
Рi – оценка социально значимых расходов бюджета i-го поселения по   вопросам местного значения в

текущем финансовом году;
Дналi  –  оценка  поступлений  объема  налоговых  доходов  в  бюджет  i-го  поселения  в  текущем

финансовом году;
Дненалi  -  оценка  поступлений  объема неналоговых доходов в  бюджет i-го  поселения  в  текущем

финансовом году;
Дффпi  –  оценка  поступления  объема  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из

районного Фонда финансовой поддержки поселений, предоставляемых бюджету i-го поселения в текущем
финансовом году;

ИМТ1соглi  –  оценка  поступления  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджета i-го поселения в текущем финансовом году; 

Истдi  –  оценка  источников  финансирования  дефицита  бюджета  i-го   поселения,  возможных  к
привлечению  в  соответствии  с  нормами  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  текущем
финансовом году.

7. Для настоящей методики в составе социально значимых расходов бюджета поселения в текущем
финансовом  году  в  полном  объеме  учитываются  расходы  на  оплату  труда  работников  учреждений  и
органов местного самоуправления,  взносы по обязательному социальному страхованию на  выплаты по
оплате труда работников, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, работы и услуги по
содержанию  имущества,  прочие  работы  и  услуги,  обслуживание  муниципального  долга,  расходы  на
социальное  обеспечение,  расходы  на  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету
Шиловского  муниципального  района,  увеличение  стоимости  материальных  запасов,  прочие  расходы,
расходы  на  погашение  бюджетных  кредитов,  полученных  из  бюджета  Шиловского  муниципального
района, расходы на уплату налогов, расходы на софинансирование государственных программ Рязанской
области.
Приложение 15
к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений   на 2019 год

 
 

№№
Наименование поселений Сумма (руб.)

1 Борковское 584 383,00

2 Ерахтурское 1 891 022,00

3 Желудевское 1 113 769,00

4 Задубровское 983 485,00

5 Ибредское 1 591 954,00

6 Инякинское 4 921 040,00

7 Санское 1 112 048,00

8 Тимошкинское 1 298 867,00
9 Тырновское 1 079 709,00

10 Лесновское 10 770 596,00

 ИТОГО: 25 346 873,00
Приложение 16



307

к решению Думы муниципального образования - Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений на плановый период  2020 и 2021 годов

№№

Наименование поселений Сумма (руб.) на
2020 год

Сумма (руб.) на
2021год

1
Аделинское 516 027,00 1 230 200,00

2
Борковское 591 684,00 1 033 908,00

3
Ерахтурское 1 998 243,00 2 405 807,00

4
Желудевское 1 187 777,00 1 256 480,00

5
Задубровское 1 368 752,00 1 454 010,00

6
Занино-Починковское 541 835,00 1 138 523,00

7
Ибредское 1 427 637,00 1 262 991,00

8
Инякинское 4 759 926,00 4 764 867,00

9
Санское 1 392 350,00 1 758 941,00

10
Тимошкинское  1681 352,00 2 045 651,00

11
Тырновское 688 310,00 936 711,00

12
Лесновское 10 307 867,00 10 462 348,00

 ИТОГО: 26 461 760,00 29 750 437,00

Приложение  17
к решению Думы муниципального образования - 
Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района  на 2019
год

руб.
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации 
Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 14 645 679,43

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

4 320 000,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 4 320 000,00
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системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение   бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

4 320 000,00

01 03 01 00 05 0002 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации, не связанных 
с пополнением остатков средств на счетах бюджетов 
муниципальных районов Российской Федерации

4 320 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

16 325 679,43

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 751752 797,64

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 751752 797,64

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 751752 797,64
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального образования 
751752 797,64

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 768078477,07

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 768078477,07
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
768078477,07

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального образования 768078477,07

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-2 640 000,00

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты предоставленные внутри страны в 
валюте РФ

-2 640 000,00

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, внутри страны в 
валюте Российской Федерации

1000  000,00

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

1000  000,00

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

1000  000,00

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

3 640 000,00

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов предоставленных  другим  
бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

3 640 000,00

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов предоставленных  другим  
бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

3 640 000,00

Приложение  18
к решению Думы муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования -Шиловский 
муниципальный район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»
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Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района  на
плановый период
 2020 и 2021 годов

руб.
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации 
Наименование

Сумма 2020
год

Сумма
2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 35104190,47 33327510,42

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 30304190,47 29327510,42

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

30304190,47 29327510,42

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами  
муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации

30304190,47 29327510,42

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -4250000,00 -1250000,00

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение   бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 4250000,00 1250000,00

01 03 00 00 05 0002 810 Погашение  бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации, не связанных с пополнением
остатков средств на счетах бюджетов 
муниципальных районов Российской 
Федерации

4250000,00 1250000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

7000000,00 5000000,00

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

737490817,37 762859387,41

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

737490817,37 762859387,41

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

737490817,37 762859387,41

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального 
образования 

7
737490817,37

762859387,41

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

744490817,37     767859387,41

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

744490817,37     767859387,41

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 744490817,37     767859387,41
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средств бюджетов
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального 
образования

 
744490817,37

    767859387,41

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

-2050000,00 -250000,00

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты предоставленные 
внутри страны в валюте РФ

-2050000,00 -250000,00

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

1000000,00 1000000,00

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы в
валюте Российской Федерации

1000000,00 1000000,00

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

1000000,00 1000000,00

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

3050000,00 1250000,00

01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской 
Федерации

3050000,00 1250000,00

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов 
предоставленных  другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской 
Федерации

3050000,00 1250000,00

Приложение 19
к решению Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский муниципальный  район на 2019  год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

 

ПРОГРАММА 
предоставления бюджетных кредитов на 2019 год

№
п/п

Цель кредитования
Срок

кредитования
Плата за

пользование

Предусмотрено бюджетом
Шиловского 
муниципального района (в
рублях)

1 2 3 4 5

1

Для покрытия временных 
кассовых разрывов, 
возникающих при 
исполнении бюджетов 
поселений Шиловского 
муниципального района

в пределах года
0,1 процента

годовых

Итого -  0,00 
предоставление – 
1000000,00
 возврат– 1000000,00
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2
Для подготовки к 
отопительному периоду 

До 3-х лет
0,1 процента

годовых

Итого -  -2640000,00 
предоставление – 0,00
 возврат– 2640000,00

Приложение 20
к решению Думы муниципального образования – Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРОГРАММА 
предоставления бюджетных кредитов на плановый период 

2020 и  2021 годов

№
п/п

Цель кредитования
Срок

кредитован
ия

Плата за
пользование

Предусмотрено бюджетом Шиловского 
муниципального района (в рублях)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1

Для покрытия 
временных кассовых 
разрывов, 
возникающих при 
исполнении бюджетов 
поселений Шиловского
муниципального 
района

в пределах
года

0,1 процента
годовых

Итого -  0,00 
предоставление – 
1000000,00
 возврат– 
1000000,00

Итого -  0,00 
предоставление – 
1000000,00
 возврат– 
1000000,00

2
Для подготовки к 
отопительному периоду

До 3-х лет
0,1 процента

годовых

Итого –                    -
2050000,00 
предоставление – 
0,00 
возврат –
2050000,00

Итого –                     
- 250 000,00 
предоставление – 
0,00 
возврат –250000,00  

Приложение 21 
 к решению Думы муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на 2019  год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Структура муниципального внутреннего долга Шиловского  
муниципального района на 2019 год

Сводная информация
рублей

Виды долговых обязательств
Сумма по

состоянию на 
01.01.2019 г.

Объем
привлечения в

2019 году

Объем средств,
направляемых на

погашение  долга в
2019 году

Сумма по
состоянию на
01.01.2020 г.

(прогноз)
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Кредиты, полученные  
Шиловским муниципальным 
районом  от кредитных 
организаций            
Бюджетные кредиты, 
привлеченные в бюджет  
Шиловского муниципального
района от бюджетов других 
уровней                

9 820 000,00 4 320 000,00 5 500 000,00

ИТОГО                                     9 820 000,00 4 320 000,00 5 500 000,00

2. Перечень муниципальных заимствований в валюте Российской Федерации на 1 января 2019 года:              
                                                                                                                  руб.

Виды муниципальных заимствований
Объем долга

на 01.01.2019 г.
1. Кредиты, полученные Шиловским  муниципальным районом от кредитных  
организаций                          
в том числе:                                              
1.1. Кредиты, планируемые к привлечению в 2018 году
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Шиловского муниципального 
района от бюджетов других уровней 9 820 000,00
в том числе:
2.1. Бюджетные кредиты из областного бюджета на подготовку к отопительному 
периоду 7 420 000,00
2.2. Бюджетные кредиты из областного бюджета для частичного покрытия 
дефицита бюджета 2 400 000,00
 Итого муниципальных заимствований Шиловского муниципального  района

9 820 000,00

Приложение 22
 к решению Думы муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район  на 2019  год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Структура муниципального внутреннего долга Шиловского  муниципального района на плановый
период 2020 и 2021 годов

                                                                                                                         руб.

Виды долговых обязательств
Сумма по состоянию

на 01.01.2021 г.
(прогноз)

Сумма по состоянию
на 01.01.2022 г.

(прогноз)
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Кредиты, полученные  Шиловским муниципальным 
районом  от кредитных организаций            30 304 190,47 59 631 700,89

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 
Шиловского муниципального района от бюджетов 
других уровней                

1 250 000,00 0

ИТОГО                                       31 554 190,47 59 631 700,89

Приложение  23
к решению Думы муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район на 2019  год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Шиловского муниципального района на 2019 год

     рублей

Виды муниципальных внутренних заимствований Сумма

1 2
1. Кредиты, полученные Шиловским муниципальным районом от 
кредитных организаций  0,0
Привлечение                                      0,0
Погашение                                        0,0
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Шиловского 
муниципального района от бюджетов других уровней                   

-4 320 000,00
Привлечение                                      
Погашение                                        4 320 000,00
Итого  муниципальных внутренних заимствований  Шиловского 
муниципального района                                        -4 320 000,00
Привлечение                                      
Погашение                                        4 320 000,00

Приложение 24
к решению Думы муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район «О бюджете 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район  на 2019  год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Шиловского муниципального района на плановый 

период 2020 и 2021 годов

     рублей
№ п/п

Виды муниципальных внутренних заимствований
Сумма

2020 год 2021 год
1 2 3 4
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1 Кредиты, полученные Шиловским муниципальным 
районом от кредитных организаций  30 304 190,47 29 327 510,42

Привлечение                                      30 304 190,47 29 327 510,42

Погашение                                        
2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 

Шиловского муниципального района от бюджетов других
уровней                   -4 250 000,00 -1 250 000,00
Привлечение                                      
Погашение                                        4 250 000,00 1 250 000,00
Итого  муниципальных внутренних заимствований  
Шиловского муниципального района                               26 054 190,47 28 077 510,42

Привлечение                                      30 304 190,47 29 327 510,42

Погашение                                        4 250 000,00 1 250 000,00

Дума
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

                             
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 3/35_

О проведении публичных слушаний по проекту решения
Думы муниципального образования–Шиловский муниципальный район «О бюджете муниципального

образования – Шиловский муниципальный район  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ Дума муниципального

образования–Шиловский муниципальный район РЕШИЛА:
       1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы муниципального образования–Шиловский
муниципальный район «О бюджете муниципального образования – Шиловский муниципальный район  на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение) в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в  муниципальном образовании- Шиловский муниципальный район Рязанской 
области, утвержденного решением Думы муниципального образования-Шиловский муниципальный район 
Рязанской области от 28.08.2017 г. № 10/70.  

2. Обсуждение проекта решения  проводится  с 18 до 20 часов:
- Шиловское городское поселение, здание администрации Шиловского городского поселения, адрес:

р.п. Шилово, ул. Советская, д.9 -               03.12.2018 г.;
-  Аделинское сельское поселение, здание администрации Аделинского сельского поселения, адрес: с.

Аделино; Инякинское сельское поселение, здание администрации Инякинского сельского поселения, адрес:
с.Инякино;  Тырновское  сельское  поселение,  здание  администрации  Тырновского  сельского  поселения,
адрес:  с.  Тырново;  Борковское  сельское  поселение,  здание  администрации  Борковского  сельского
поселения, адрес: с. Борки; Занино - Починковское сельское поселение, здание администрации Занино -
Починковского сельского поселения, адрес: с. Занино-Починки; Ерахтурское сельское поселение, здание
администрации Ерахтурского сельского поселения, адрес: с. Ерахтур – 04.12.2018 г.;

- Тимошкинское  сельское  поселение,  здание  администрации Тимошкинского сельского поселения,
адрес: с. Тимошкино; Санское сельское  поселение, здание администрации Санского сельского поселения,
адрес:  с.  Санское;  Мосоловское  сельское  поселение,  здание  администрации  Мосоловского  сельского
поселения, адрес: с. Мосолово – 05.12.2018 г.;

- Лесновское городское поселение, здание администрации Лесновского городского поселения, адрес:
р.п. Лесной,  ул. Зеленая; Желудевское сельское поселение, здание администрации Желудевского сельского
поселения,  адрес:  с.  Желудево;  Ибредское  сельское  поселение,  здание  администрации  Ибредского
сельского  поселения,  адрес:  д.Ибредь;  Задубровское  сельское  поселение,  здание  администрации
Задубровского сельского поселения, адрес: с. Задубровье  – 06.12.2018 г.
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3. Итоговые публичные слушания провести 10.12.2018 г. в 17 час. 15 мин.  в здании администрации
Шиловского городского поселения, адрес: р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9.

4. Главам поселений предоставить помещения для проведения публичных слушаний.
5. С  проектом  решения  жители  района  могут  ознакомиться  в  Информационном  бюллетене

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 
6. Проект решения, Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании –Шиловский

муниципальный район Рязанской области и настоящее решение будут находиться в местах проведения
публичных слушаний с 03.12.2018 г. по 10.12.2018 г.

7. Главе  муниципального  образования-Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,
председателю Думы муниципального образования–Шиловский муниципальный район Рязанской области
(В.М.Фомин) образовать из состава депутатов Думы муниципального образования рабочую группу  для
обобщения и учета предложений граждан.

8. Предложения  и  замечания  по проекту решения,  внесенные жителями муниципального района,
фиксируются депутатом рабочей группы в протоколе проведения публичных слушаний или направляются
гражданами в Думу муниципального образования по адресу: р.п. Шилово, ул. Советская, д.9, 391500.

9. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области.            
         

Глава муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области, председатель  Думы 
муниципального образования -  
Шиловский муниципальный район 
Рязанской области                                                                                           В.М. Фомин

 от 20.11.2018 г. № 671

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский
муниципальный район Рязанской области от                30.06.2016 года № 262 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской  области от
14.09.2011  №  403  «О  разработке  и  утверждении  администрацией  муниципального образования  –
Шиловский муниципальный район административных регламентов предоставления муниципальных услуг
и административных регламентов исполнения муниципальных функций», в целях приведения нормативных
правовых  актов  в  соответствие  с  законодательством  Российской  Федерации  администрация
муниципального образования - Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования -
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  от  30.06.2016  года  №  262  «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции»:

1.1. В преамбуле постановления от 30.06.2016 года № 262 «Об утверждении административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции» дату и номер 26.04.2011 г. № 131 заменить на 14.09.2011 г. № 403;

1.2. В приложении: 
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1) пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный на основе торгов

(в форме аукциона или конкурса) с органами государственной власти, органами местного самоуправления
или уполномоченными ими организациями в соответствии  с законодательством Российской Федерации.    

Договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции,  в  случае  непредставления
заявителем  самостоятельно,  запрашивается  в  режиме  межведомственного  информационного
взаимодействия Подразделением»; 

2) пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1 Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги  или  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  устанавливаются  соответственно
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Рязанской  области,
муниципальными правовыми актами.»;

3) в пункте 2.10 дополнить таблицу строкой, следующего содержания:
заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции на основе торгов (аукцион или конкурс)

договор  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной
конструкции

4)  пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги

документ,  направленных  на  исправление  ошибок,  допущенных  по  вине  Подразделения  и  (или)
должностного лица Подразделения, плата с заявителя не взимается.»;

1.3. В пункте 5.1: 
1) в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
2) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
3)  подпункт 7 после слов «в исправлении допущенных» дополнить словом «ими»;
 4) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления

муниципальной услуги;
9)  приостановление предоставления муниципальной услуги,  если основания приостановления не

предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской
области, муниципальными правовыми актами.». 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.      

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    и.о. первого

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской области  А.В. Черкасова.

И.о. главы администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018г.  № 672

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район от 05.11.2014 г. № 1005 «Об утверждении муниципальной программы Шиловского
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муниципального района Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на 2015-2020 годы»

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района
Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы»,
руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от 03.05.2017 г. № 92 «О распределении
субсидий  в  рамках  реализации  государственной  программы  Рязанской  области  «Развитие  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  на  2015  –  2020  годы»,  администрация  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести   в  постановление  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  05.11.2014  г.  №  1005  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Шиловского  муниципального  района  Рязанской  области  «Развитие  физической  культуры,
спорта  и  молодежной  политики  на  2015-2020  годы»  (в  редакции  постановлений  администрации
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 21.05.2015 г. №
394, от 13.10.2015 г.  № 580, от 28.12.2015 г. № 748, от 17.02.2016 г. № 49,  от 01.06.2016 г. № 210,  от
09.08.2016 г. № 315, от 22.12.2016 г. № 536, от 30.12.2016 г. № 565, от 10.02.2017 г. № 62, от 07.04.2017 г. №
189, от 22.05.2017 № 249,                от 15.01.2018 г. № 13а, от 21.05.2018 г. № 257, от 29.10.2018 г. № 613)
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Шиловского муниципального района: 

1)  строку  «Объемы  и  источники  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:

«Объемы  и  источники
финансирования

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
32 807 703,45 руб., из них:
- муниципальный бюджет – 30 019 634,47 руб.;
- областной бюджет –1 934 654,54 руб.;
- федеральный бюджет – 853 414,44 руб.;
в том числе по годам:
в 2015 г. – 5 284 366,93 руб. из них:
- 4 785 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 290 583,93 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2016 г. – 5 215 040,47 руб. из них:
- 4 685 840,47 руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2017 г. – 5 531 987,95 руб. из них:
- 5 050 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 291 484,22 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
в 2018 г. – 6 004 072,80 руб. из них:
- 4 920 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 878 755,09 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
в 2019 г. – 4 997 436,28 руб. из них:
- 4 901 014,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 96 422,28 руб. – областной бюджет;
в 2020 г. – 5 774 799,02 руб. из них:
- 5 676 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 97 948,02 руб. – областной бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» объем
финансирования составляет 28 493 503,45 руб. из них:
- 27 393 794,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 1 099 709,45 руб.–  областной бюджет; в том числе по годам:
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в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 102 466,93 руб. – областной бюджет;
в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
- 4 122 000,00 руб.  –  бюджет муниципального образования;
- 163 840,47 руб. – областной бюджет;
в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 84 887,95 руб. – областной бюджет;
в 2018 г. – 5 042 872,80 руб. из них:
- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 554 143,80 руб. – областной бюджет;
в 2019 г. – 4 597 436,28 руб. из них:
- 4 501 014,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 96 422,28 руб. – областной бюджет;
в 2020 г. – 5 344 799,02. руб. из них:
- 5 246 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 97 948,02 руб. – областной бюджет.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития, социализации
и  самореализации  молодежи»  объем  финансирования  из  бюджета
муниципального образования составляет 428 000,00 руб. в том числе
по годам: 
в 2015 г. – 66 000,00 руб.;
в 2016 г. - 66 000,00 руб.;
в 2017 г. - 66 000,00 руб.;
в 2018 г. – 98 000,00. руб.;
в 2019 г. - 66 000,00 руб.;
в 2020 г. - 66 000,00. руб.

По подпрограмме 3  «Обеспечение  жильем молодых семей» объем
финансирования составляет 2 676 000,00 руб. из них:
- 823 800,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 998 785,56 руб. – областной бюджет;
- 853 414,44 руб. – федеральный бюджет; в том числе по годам: 
в 2015 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
в 2019 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2020 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования.

По подпрограмме 4  «Совершенствование системы патриотического
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воспитания»  объем  финансирования  из  бюджета  муниципального
образования составляет 1 180 200,00  руб. в том числе по годам: 
в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
в 2020 г. - 196 700,00 руб.
Объем  финансирования  Программы носит  прогнозный  характер  и
ежегодно  уточняется  при  принятии  бюджета  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  на  очередной
финансовый год.».

2) раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 32 807 703,45 руб.
Всего: 32 807 703,45 руб. из них:

- муниципальный бюджет – 30 019 634,47 руб.;
- областной бюджет – 1 934 654,54 руб.;
- федеральный бюджет – 853 414,44 руб., в том числе по годам:

в 2015 г. – 5 284 366,93 руб. из них:
- 4 785 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 290 583,93 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет; 

в 2016 г. – 5 215 040,47 руб. из них:
- 4 685 840,47 руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2017 г. – 5 531 987,95 руб. из них:
- 5 050 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 291 484,22 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;

в 2018 г. – 6 004 072,80 руб. из них:
- 4 920 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 878 755,09 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;

в 2019 г. – 4 997 436,28 руб. из них:
- 4 901 014,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 96 422,28 руб. – областной бюджет;

в 2020 г. – 5 774 799,02 руб. из них:
- 5 676 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 97 948,02 руб. – областной бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» объем финансирования составляет
28 493 503,45 руб. из них:
- 27 393 794,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 1 099 709,45 руб.–  областной бюджет, в том числе по годам:

в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 102 466,93 руб. – областной бюджет;

в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
- 4 122 000,00 руб. –  бюджет муниципального образования;
- 163 840,47 руб. – областной бюджет;

в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 84 887,95 руб. – областной бюджет;
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в 2018 г. – 5 042 872,80 руб. из них:
- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 554 143,80 руб. – областной бюджет;

в 2019 г. – 4 597 436,28 руб. из них:
- 4 501 014,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 96 422,28 руб. – областной бюджет;

в 2020 г. – 5 344 799,02 руб. из них:
- 5 246 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 97 948,02 руб. – областной бюджет. 

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи»
объем финансирования из бюджета муниципального образования составляет 428 000,00 руб., в том числе
по годам: 

в 2015 г. – 66 000,00 руб.;
в 2016 г. - 66 000,00 руб.;
в 2017 г. - 66 000,00 руб.;
в 2018 г. – 98 000,00 руб.;
в 2019 г. - 66 000,00 руб.;
в 2020 г. - 66 000,00 руб.

По  подпрограмме  3  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  объем  финансирования  составляет
2 676 000,00 руб. из них:
- 823 800,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 998 785,56 руб. – областной бюджет;
- 853 414,44 руб. – федеральный бюджет, в том числе по годам: 

в 2015 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00. руб. - бюджет муниципального образования;
- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;

в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;

в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;

в 2019 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
в 2020 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования.

По  подпрограмме  4  «Совершенствование  системы  патриотического  воспитания»  объем
финансирования из бюджета муниципального образования составляет 1 180 200,00 руб.,  в том числе по
годам: 

в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
в 2020 г. - 196 700,00 руб.
Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер  и  ежегодно  уточняется  при

принятии  бюджета  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район  на  очередной
финансовый год.».
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3)  раздел  3.  «Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы»  Подпрограммы  1  «Развитие  физической
культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования:  объем финансирования составляет 28 493 503,45 руб. из них:

- 27 393 794,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 1 099 709,45 руб.–  областной бюджет; в том числе по годам:

в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 102 466,93 руб. – областной бюджет;

в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
- 4 122 000,00 руб.  –  бюджет муниципального образования;
- 163 840,47 руб. – областной бюджет;

в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 84 887,95 руб. – областной бюджет;

в 2018 г. – 5 042 872,80 руб. из них:
- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 554 143,80 руб. – областной бюджет;

в 2019 г. – 4 597 436,28 руб. из них:
- 4 501 014,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 96 422,28 руб. – областной бюджет;

в 2020 г. – 5 344 799,02 руб. из них:
- 5 246 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
- 97 948,02 руб. – областной бюджет.

Объемы финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при
принятии бюджета муниципального образования – Шиловский муниципальный район  на текущий год.».

4) раздел 5 «Система программных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры
и спорта» изложить в следующей редакции:



«5. Система программных мероприятий Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение задачи 

Главные 
распоряди
тели

Исполнител
и

Источник 
финансирова
ния

Объемы финансирования, тыс. руб. по годам Ожидаемый результат

Всего
по
годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Развитие 
массового спорта, 
формирование 
здорового образа 
жизни

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Администра
ция
муниципаль
ного
образования
–
Шиловский
муниципаль
ный район

Бюджет
муниципальн
ого
образования

2012376
,00

33537
6,00

335400,
00

33540
0,00

33540
0,00

33540
0,00

33540
0,00

Увеличение  в 
Шиловском 
муниципальном 
районе доли жителей 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом до 40 % от 
общего         
числа  жителей
Шиловского
муниципального
района.
Обеспеченность
спортивными
сооружениями
составит  не  менее  -

1.1 Спортивно-
массовые 
мероприятия, в том 
числе мероприятия 
по реализации ВФСК
«ГТО»

1210200
,00

20170
0,00

201700,
00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00

20170
0,00
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42,2 %. 
Проведение не менее 
12  семинаров с 
главами городских и 
сельских поселений и 
представителями 
трудовых коллективов 
Шиловского 

1.2 Спартакиада 
среди сборных 
команд городов и 
районов Рязанской 
области, участие в  
Первенствах и 
чемпионатах 
Рязанской области.

322200,
00

53700,
00

53700,0
0

53700,
00

53700,
00

53700,
00

53700,
00
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муниципального 
района в сфере 
обеспечения условий 
для развития 
физической культуры 
и массового спорта.

1.3. Президентские 
игры.
Президентские 
состязания
Туристический слет.
«Школа 
безопасности»
Проведение и 
участие в спортивно  
–массовых 
мероприятиях на 
мероприятиях на 
муниципальном и 
областном уровне, в 
том числе 
мероприятия по 
реализации ВФСК 
«ГТО».

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Администра
ция
муниципаль
ного
образования
–
Шиловский
муниципаль
ный район

Бюджет
муниципальн
ого
образования

45476,0
0

45476,
00

- - - - -

Управлени
е
образован
ия

Управление
образования

Бюджет
муниципальн
ого
образования

434500,
00

34500,
00

80000,0
0

80000,
00

80000,
00

80000,
00

80000,
00

Задача 2. Подготовка 
спортивного резерва

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Администра
ция
муниципаль
ного
образования
–
Шиловский
муниципаль
ный район

Бюджет
муниципальн
ого
образования

435624,
00

72624,
00

72600,0
0

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00

Доля детей и 
подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, 
занимающихся в 
специализированных 
учреждениях 
спортивной 
направленности 
составит 26 % от 
количества детей и 
подростков,   живущих
в Шиловском 
муниципальном 
районе.

2.1. Участие в 
спартакиаде 
учащихся  Рязанской 
области, участие в 
Первенствах и 
чемпионатах 
Рязанской области.

435624,
00

72624,
00

72600,0
0

72600,
00

72600,
00

72600,
00

72600,
00
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Задача 3. 
Предоставление 
детям 
дополнительного 
образования в 
учреждениях, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы 

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

2539619
8,77

39770
00,00

3714000
,00

42464
15,00

45269
18,77

40930
14,00

48388
51,00

Выполнение
муниципального
задания – не менее 100
%.
Увеличение
количества учащихся 
МБОУ ДОД 
«Шиловская ДЮСШ» 
с 230  до 275.
Увеличение доли 
учащихся, которым 
присвоены массовые 
спортивные разряды от
общего числа 
занимающихся до 55 
%.
 Доля учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно- 
спортивной 
направленности, 
находящихся в 
собственности 

Бюджет
муниципальн
ого
образования

3.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
повышение 
заработной платы 

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –

2481764
2,04

39770
00,00

3714000
,00

42422
00,00

39525
77,04

40930
14,00

48388
51,00
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отдельным 
категориям 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры в 
соответствии с 
указами Президента 
Российской 
Федерации

Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Шиловского 
муниципального 
района, оснащенных 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием, 
спортивной формой – 
не менее 100 %.

Областной
бюджет

106404,
60

- - 4215,0
0

10218
9,60

- -

3.2
Повышение оплаты 
труда работников 
муниципальных 
учреждений в связи с
увеличением 
минимального 
размера оплаты 
труда

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

Областной
бюджет

344000,
17

- - - 34400
0,17

- -

3.3.
Софинансирование 
на повышение 
минимального 
размера оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

Бюджет
муниципальн
ого
образования

74561,6
4

- - - 74561,
64

- -
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3.4
Софинансирование 
на повышение 
заработной платы 
отдельным 
категориям 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры в 
соответствии с 
указами Президента 
Российской 
Федерации   

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

Бюджет
муниципальн
ого
образования

53590,3
2

- - - 53590,
32

- -

Задача 4. Реализация 
Закона Рязанской 
области от 13.09.2006
№101- ОЗ «О 
предоставлении 
компенсаций по 
оплате жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 
отдельным 
категориям 
специалистов в 
сельской местности 
рабочих поселках 
(поселках городского
типа)» 

Админист
рация
муниципал
ьного
образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

МБО  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

Областной
бюджет

649304,
68

10246
6,93

163840,
47

80672,
95

10795
4,03

96422,
28

97948,
02

Доля специалистов 
МБУ ДО «Шиловская 
ДЮСШ», получающих
компенсацию по 
оплате жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 
составит не менее 100 
%.

4.1 Предоставление 
компенсаций по 
оплате жилых 
помещений и 

Админист
рация
муниципал
ьного

МБУ  ДО
«Шиловская
ДЮСШ»

Областной
бюджет

649304,
68

10246
6,93

163840,
47

80672,
95

10795
4,03

96422,
28

97948,
02
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коммунальных услуг 
отдельным 
категориям 
специалистов МБУ 
ДО «Шиловская 
ДЮСШ»

образован
ия  –
Шиловски
й
муниципал
ьный
район

Итого на 
мероприятия  

2849350
3,45

44874
66,93

4285840
,47

47350
87,95

50428
72,80

45974
36,28

53447
99,02

Всего: 2849350
3,45

44874
66,93

4285840
,47

47350
87,95

50428
72,80

45974
36,28

53447
99,02

                                                                                                                                                                                                             »
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2.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования -
Шиловский муниципальный район  Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего   постановления возложить на             и. о. заместителя

главы администрации  муниципального образования - Шиловский муниципальный район Л.Н. Агафонову. 

И. о. главы администрации 
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
Рязанской области             И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 г. № 673

Об утверждении Положения об управлении архитектуры и капитального строительства администрации
муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район  Рязанской области

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003  г.  № 131 –  ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования –
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,  Положением  обадминистрации  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,  администрация  муниципального
образования – Шиловский муниципальный районПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитьПоложениеоб  управлении архитектуры и капитального строительстваадминистрации
муниципального образования – Шиловский муниципальный районРязанской области (приложение).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.первого заместителя главы
администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области
А.В.Черкасова.

И.о.главы администрации муниципального
образования – Шиловский муниципальный 
район Рязанской области                                                          И.А.Пыхтин
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район Рязанской области
от 20.11.2018 г.  № 673

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении архитектуры и капитального строительства 
администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области

1. Общие положения

1.1. Управление  архитектуры  и  капитального  строительства  администрации  муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области (далее  -  Управление)  является
структурным подразделением  администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный
район Рязанской области (далее- администрация).

1.2. Управление  в  своей  деятельности  руководствуется   Конституцией Российской  Федерации,
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской
Федерации,  законами  Рязанской  области, Уставом  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области,  муниципальными  правовыми  актами  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, а также настоящим Положением.

1.3.  Управление  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  со  структурными
подразделениями  и  отраслевыми  (функциональными)  органами  администрации,  муниципальными
предприятиями  и  учреждениямимуниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской области.

1.4. Управление включает в себя отдел капитального строительства и архитектурный сектор.
1.5. Управление для осуществления своей деятельности может иметь печать. 

2. Основные задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
2.1.Осуществление  контроля  за  исполнением  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации   и

издаваемых в его развитие законодательных актов.
 2.2.  Обеспечение  подготовки,  согласования,  утверждения  и  реализации  схемы  территориального

планирования муниципального образования – Шиловский муниципальный район (далее – муниципальный
район),Генеральных  планов  и  Правил  землепользования  и  застройки  городских  и  сельских  поселений
муниципального района.

2.3. Подготовка и реализация инвестиционных проектов.
2.4. Контроль и надзор за строительством и реконструкцией муниципальных объектов.
2.5. Выполнение муниципальных программ.

3. Функции Управления 

Для выполнения возложенных задач Управление осуществляет следующие функции: 
3.1.Осуществление  мониторинга  реализации  документов  территориального   планирования

муниципального района.
3.2.  Участие  в  подготовке  документов  по  предоставлению  физическим  и  юридическим  лицам

земельных  участков,  для  использования  существующих  зданий,  строений,  сооружений  и  временного
размещения строений, не требующих разрешения на строительство.

3.3. Выдача градостроительных планов земельных участков.
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3.4.Выдача выписок из Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений по
заявлениям  глав поселений, физических и юридических лиц.

3.5.Подготовка проектов разрешений на строительство и проектов разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию.
          3.6. Подготовка уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и
допустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного  
строительства или садового дома на земельном участке.
          3.7.  Подготовка  уведомлений  о  соответствии  построенных или  реконструированных объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о
градостроительной деятельности.
3.8.Обеспечение  ведения  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности
муниципального района.

  3.9. Организация и участие в публичных (общественных) слушаниях по:
- проектам межевания, проектам планировки линейных объектов, проектам планировки территории;

внесению изменений в правила землепользования и застройки, генеральные планы населенных пунктов,
генеральные планы поселений.
3.10.Подготовка  актаосвидетельствования  проведения  основных  работ  по  строительству  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  (монтаж  фундамента,возведениестен  и  кровли)  или
проведение  работ  по  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства,  в  результате
которых  общая  площадь  жилого  помещения  (жилых  помещений)  реконструируемого  объекта
увеличивается  не менее  чем  на  учетную  норму  площади  жилого  помещения,  устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

3.11.Решение  вопросов  организации  капитального  строительства,  повышения  эффективности
капитальных вложений, улучшения качества строительно-монтажных работ муниципальных объектов.

3.12.  Участие  в  комиссии  по  выбору  площадок  для  строительства,  сбор  и  подготовка  исходных
данных  для  проектирования,  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  объектов  для
муниципальных нужд.

3.13.Осуществление контроля за строительством объектов для муниципальных нужд.
3.14.Получение  технических  условий  на  подключение  муниципального  объекта  к  действующим

сетям и согласование проектной документации с сетевыми организациями.
3.15. Осуществление контроля за сроками и качеством выполнения работ, поставкой оборудования,

за  их  соответствием  утверждённой  проектно-сметной  документации,  рабочим  чертежам,  строительным
нормам.

3.16.Осуществляет  контроль  за  выполнением  проектными  и  строительными  организациями
договорных обязательств.

3.17.  Ведение  всей  необходимой  исполнительно-технической  документации  по  объектам
капитального строительства.

   3.18.  Консультирование  и  оказание  помощи  структурным  подразделениям  администрации  и
органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района в решении
вопросов  по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту.

  3.19.Составление  и  проверка  локальных  смет,  предъявленных  муниципальными  учреждениями
образования,  культуры,  органам  местного  самоуправления  городских  и  сельских
поселениймуниципального района на предмет достоверности применяемых расценок.

3.20.Проверка актов на выполненные работы и ведение реестров выполненных работ по объектам
капитального строительства.

3.21.Участие  в  составлении  ежемесячных,  квартальных  отчётов  и  информаций  в  области
капитального строительства.

3.22. Ведение статистической отчетности.

4. Права Управления

Управление имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений,  отраслевых

(функциональных) органов администрации, муниципальных предприятий и учреждений, органов местного
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самоуправления  городских  и  сельских  поселениймуниципальногорайонасправки  и  другие  документы,
необходимые для осуществления возложенных на Управление задач и функций;

2) созывать совещания руководителей  организаций, учреждений и их представителей по вопросам,
относящимся к компетенции Управления;

3) оказывать методологическую, консультативную и организационную помощь органам местного
самоуправления  городских и  сельских поселений муниципального района по вопросам,  относящимся  к
компетенции Управления;

4)  использовать  в  практическойдеятельности,  автоматизированные  информационные  и
информационно-справочные системы;

5) осуществлять иные права в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.

5. Организация деятельности Управления

5.1.  Управление  находится  в  непосредственном  подчинении  первого  заместителя  главы
администрации.

5.2.Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
распоряжением администрации.

5.3. Начальник Управления:
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления и несет персональную

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на  Управление задач и функций и реализацию
предоставленных прав;

2)  организует  и  обеспечивает  подбор,  расстановку,  профессиональную подготовку  сотрудников
Управления, соблюдение ими законности и трудовой дисциплины;

3)  распределяет  функциональные  обязанности  между  сотрудниками  Управления,  осуществляет
контроль за их исполнением.

5.4.  Сотрудники  Управления  несут  ответственность  за  выполнение  возложенных  на  них
обязанностей в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе,
должностными инструкциями.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 № 685      

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский
муниципальный район от 20.02.2014 года № 147  «О создании комиссии при администрации

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области по безопасности
дорожного движения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  10.12.1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» и  Постановлением Правительства Рязанской области от  14.12.2004
года № 176 «О комиссии при Правительстве Рязанской области по безопасности дорожного движения», и в
связи  с  кадровыми  перестановками,  администрация  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  Внести  в   постановление  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район от 20.02.2014 г. № 147  «О создании комиссии при администрации муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  по  безопасности  дорожного
движения»   (в  редакции  постановлений  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
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муниципальный район от 28.09.2015 № 562, от 01.09.2016 № 361, от 22.05.2017                № 241, от
17.11.2017 № 632) (далее - постановление), следующие изменения: 
          1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:       
«Приложение   
к постановлению администрации                   
муниципального образования –
Шиловский муниципальный район 
от 20.02.2014 г. № 147

СОСТАВ
комиссии при администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район по

безопасности дорожного движения

Пыхтин И.А.                                    – и.о. главы администрации муниципального            
                                                            образования – Шиловский муниципальный     
                                                            район, председатель комиссии;

Черкасов А.В.                                 – и.о. первого заместителя главы администрации       
                                                            муниципального образования –   
                                                            Шиловский муниципальный район,    
                                                            заместитель председателя комиссии;

Дергачев Е.А.                                 – начальник ОГИБДД МОМВД России
                                                            «Шиловский», капитан полиции,   
                                                            заместитель председателя комиссии
                                                            (по согласованию);

Кадилин Н.В.                                 – главный специалист отдела 
                                                            инфраструктуры администрации 
                                                            муниципального образования –         
                                                            Шиловский муниципальный район,     
                                                            секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Захаров А.В.                                   –  заместитель начальника отдела     
                                                              инфраструктуры  администрации  
                                                              муниципального образования –              
                                                              Шиловский муниципальный район;

Желачёва Н.А.                                – заместитель главного врача по 
                                                             лечебной работе ГБУ Рязанской области   
                                                           «Шиловский ММЦ»       
                                                             (по согласованию);

Шариков Д.Н.                                 – врио главы администрации 
                                                            муниципального образования – 
                                                            Шиловское городское поселение 
                                                            (по согласованию);

Анучин В.А.                                   – главный государственный 
                                                            инженер – инспектор по 
                                                            Шиловскому району (инспекции 
                                                            гостехнадзора  Рязанской области)  
                                                            (по согласованию); 

Байлова Т.Н.                                   – начальник сектора дошкольного и        
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                                                            среднего общего образования управления  
                                                            образования администрации   
                                                            муниципального образования –    
                                                            Шиловский муниципальный район
                                                            (по согласованию);  

Крючков С.С.                                 – государственный инспектор дорожного   
                                                            надзора ОГИБДД  МО МВД            
                                                            России «Шиловский»
                                                            старший лейтенант полиции
                                                            (по согласованию);

1.2. в приложении № 2 к постановлению:
1) в подпункте 3.1 пункта 3 слова «исполнительной власти» заменить на слова «местного 

самоуправления»;
2)  в  подпункте  4.3  пункта  4  слово  «ДТП»  заменить  на  слова  «дорожно-транспортных

происшествий»;
3)  в подпункте 6.1 слово «главы»  заменить на слово «администрации»;
4)  в  подпунктах  7.3  –  7.4  пункта  7  слово  «БДД»  заменить  на  слова  «безопасности  дорожного

движения».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.
3. Постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                  и.о. первого

заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской области Черкасова А.В.
И.о. главы администрации муниципального 
образования -
Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.11.2018 г.  № 687    №            

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 31.10.2012 г. №
1133 «О порядке организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования -

Шиловский муниципальный район Рязанской области»

В целях совершенствования организации питания обучающихся и воспитанников муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования - Шиловский муниципальный
район Рязанской области и социальной поддержки учащихся из многодетных, малообеспеченных семей и
детей,  оставшихся без попечения родителей,  администрация муниципального образования - Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  31.10.2012  г.  №  1133  «О  порядке  организации  питания
обучающихся  и  воспитанников  в  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  и  дошкольных
образовательных  учреждениях  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район
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Рязанской области» (в редакции постановлений администрации муниципального образования - Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 14.10.2015 г. № 586, от 10.03.2016 г. № 77, от 18.09.2017 г. №
507, от 29.12.2017 г. №746) (далее - постановление) следующие изменения:

В  пункте  2  приложения  к   постановлению  «Порядок  организации  питания  обучающихся  и
воспитанников  в  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных
учреждениях муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области» слова
«31 рубль 20 копеек» заменить  словами «32 рубля 54 копейки».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о.  заместителя  главы

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район  Л.H. Агафонову.

И.о. главы администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район И.А.Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018  № 690

Об утверждении проекта межевания территории по объекту: «Объекты гаражного назначения»,
расположенного по адресу: Рязанская область, Шиловский район,         р.п. Шилово, ул. Спортивная. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,  учитывая  материалы  публичных
слушаний  (протокол  от  20.11.2018  г.)  администрация  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  проект  межевания  территории  по  объекту  «Объекты  гаражного  назначения»,
расположенного по адресу: Рязанская область, Шиловский район,         р.п. Шилово, ул. Спортивная.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования - Шиловский муниципальный район и на сайте администрации муниципального образования -
Шиловский муниципальный район.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на             и.о.  первого
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской области А.В. Черкасова.

И.о. главы   администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район 
Рязанской области И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 21.11.2018 № 691                    

О  внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 08.06.2017 г. № 274 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. №
479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  14.09.2011  г.  №  403  «О  разработке  и  утверждении
администрацией муниципального   образования – Шиловский муниципальный район административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  и  административных  регламентов  исполнения
муниципальных  функций»,  в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
законодательством  Российской  Федерации  администрация  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 08.06.2017 г.  № 274 «Об утверждении административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  сведений,  содержащихся  в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» следующие изменения:

1)  в  преамбуле   слова  «Федеральным  законом  от  25.10.2001  г.  №  131-ФЗ»  заменить  словами
«Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ».

2.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  муниципального  образования  –
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  от  08.06.2017  г.  №  274  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  сведений,
содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности»  следующие
изменения:

1.1. в разделе 2:
1) пункт 2.8 дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.4. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги  или  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  устанавливаются  соответственно
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Рязанской  области,
муниципальными правовыми актами.»;

2) пункт 2.9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги

документ,  направленных  на  исправление  ошибок,  допущенных  по  вине  Подразделения  и  (или)
должностного лица Подразделения, плата с заявителя не взимается.»

1.2. В пункте 5.1 раздела 5:
1) в подпункте 1  слово «заявителя» исключить;
2) в подпункте 3 слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области»;
3) в подпункте 4 слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области»;
4) в подпункте 5 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «законами и иными»,

слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области»;
5) в подпункте 6 слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами «Рязанской области»;
6) в подпункте  7 после слов «в исправлении допущенных» дополнить словом «ими»;
7) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления

муниципальной услуги;
9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не

предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами   и  иными  нормативными  правовыми  актами
Рязанской области, муниципальными правовыми актами.».
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1.3. Пункт 5.6 раздела 5 дополнить подпунктом 5.6.1 следующего содержания:
«5.6.1.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностных  лиц  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципальных служащих,  может быть подана в  порядке,  установленном настоящим разделом,  либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.      

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о.  первого  заместителя

главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Черкасова А.В.

И.о. главы администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018 № 692                          

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 03.08.2017 г. №  402 «Об  утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. №
479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  14.09.2011  г.  №  403  «О  разработке  и  утверждении
администрацией муниципального   образования – Шиловский муниципальный район административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  и  административных  регламентов  исполнения
муниципальных  функций»,  в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
законодательством  Российской  Федерации  администрация  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 03.08.2017 г. №  402 «Об  утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции от 12.07.2018 г.
№ 343) следующие изменения:

1.1. в разделе 2:
1) пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1.  Исчерпывающие  перечни  оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной

услуги  или  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  устанавливаются  соответственно
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Рязанской  области,
муниципальными правовыми актами.»;

3) пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
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«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги
документ,  направленных  на  исправление  ошибок,  допущенных  по  вине  Подразделения  и  (или)
должностного лица Подразделения, плата с заявителя не взимается.»

1.2. В пункте 5.1 раздела 5:
1) в подпункте 1  слово «заявителя» исключить;
2) в подпункте 7 после слов «в исправлении допущенных» дополнить словом «ими».

1.3. Пункт 5.6 раздела 5 дополнить подпунктом 5.6.1 следующего содержания:
«5.6.1.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностных  лиц  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципальных служащих,  может быть подана в  порядке,  установленном настоящим разделом,  либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.      

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на          и.о. первого заместителя

главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова.

И.о. главы администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2018 № 693                           

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 15.08.2017 г. № 432 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. №
479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  14.09.2011  г.  №  403  «О  разработке  и  утверждении
администрацией муниципального   образования – Шиловский муниципальный район административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  и  административных  регламентов  исполнения
муниципальных  функций»,  в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
законодательством  Российской  Федерации  администрация  муниципального  образования  -  Шиловский
муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  муниципального  образования  –
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  от  15.08.2017  г.  №  432  «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение
от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства» следующие изменения:

1.1. в разделе 2:
1) пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги  или  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  устанавливаются  соответственно
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Рязанской  области,
муниципальными правовыми актами.»;

2) пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги

документ,  направленных  на  исправление  ошибок,  допущенных  по  вине  Подразделения  и  (или)
должностного лица Подразделения, плата с заявителя не взимается.».

1.2. В пункте 5.1 раздела 5:
1) в подпункте 1  слово «заявителя» исключить;
2) в подпункте 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
3) в подпункте 7 после слов «в исправлении допущенных» дополнить словом «ими»;
4) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления

муниципальной услуги;
9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не

предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами   и  иными  нормативными  правовыми  актами
Рязанской области, муниципальными правовыми актами.».

1.3. Пункт 5.6 раздела 5 дополнить подпунктом 5.6.1 следующего содержания:
«5.6.1.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего

муниципальную  услугу,  должностных  лиц  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципальных служащих,  может быть подана в  порядке,  установленном настоящим разделом,  либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.      

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о.  первого  заместителя

главы администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова.

И.о. главы администрации муниципального 
образования - Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин

Извещение о предоставлении земельных участков в собственность

Муниципальное  образование  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  в  лице
Управления  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  муниципального  образования  -
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  на  основании  ст.39.18  Земельного  кодекса  РФ
извещает население о возможном предоставлении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность по кадастровой стоимости:

1)  земельный участок,  категория  земель  -  земли  населенных  пунктов,  расположенный по
адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Санское, ул. Кооперативная, д. 8 А, площадью 318
кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства;

Адрес  или  иное  описание  местоположения  земельного  участка:  Рязанская  область,  Шиловский
район, с. Санское, ул. Кооперативная,               д. 8 А,  северо-западнее земельного участка с кадастровым
номером 62:25:0040502:21.

Испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.
Площадь земельного участка: 318 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют

право  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования  и  размещения  извещения  подавать  заявления  о
намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков.

Адрес  и  способ  подачи  заявлений:  заявления  принимаются  в  Управлении  имущественных  и
земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо
уполномоченным  представителем  заявителя,  при  наличии  документа,  подтверждающего  права
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(полномочия)  представителя,  по  адресу:  391500,  Рязанская  область,  Шиловский  район,  р.п. Шилово,
ул. Советская, д. 14 а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч.,                         тел. 8(49136) 2-19-89, или в МФЦ
по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Спасская, д. 21, тел. 8(49136) 2-10-77.

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего,  -  для  граждан  Российской  Федерации;  копия  документа,  удостоверяющего  личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 22.11.2018 г.
Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 21.12.2018 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9, кабинет № 33 (Управление
имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района) в рабочие
дни с 08.00 ч. до 12.00 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.11.2018  № 707

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 28.12.2017 г. № 732 «Об утверждении муниципальной

программы                                   Шиловского муниципального района Рязанской области
«Развитие образования на 2018 – 2025 годы»

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района
Рязанской  области  «Развитие  образования  на  2018  –  2025  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального  образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от
28.12.2017 г.  № 732 «Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района
Рязанской  области  «Развитие  образования  на  2018  –  2025  годы»  администрация  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  28.12.2017  г.  №  732  «Об  утверждении  муниципальной
программы Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие образования на 2018 – 2025
годы»  (в  редакции  постановлений  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный район Рязанской области от 30.01.2018 г. № 59,                                  от 27.02.2018 г. № 103,
от  28.03.2018 г.  № 154,  от  25.05.2018 г.  № 267,    от  31.05.2018 г.  № 271,  от 19.06.2018 г.  № 302,  от
16.07.2018 г. № 350, от 19.07.2018 г. № 355, от 31.08.2018 г. № 458, от 24.09.2018 г. № 504, от 09.10.2018 г.
№ 557) (далее - постановление) следующие изменения:

В муниципальной программе Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие
образования на 2018 – 2025 годы» (далее – Программа):

1.1.  Строку  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта  Программы  изложить  в
следующей редакции:
«Объемы и источники 
финансирования

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  бюджета
муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район  (далее
муниципальный  бюджет)  и  областного  бюджета.  Объем  финансирования
Программы составляет 3951981033,83 рублей, из них 1008145740,00 рублей –
средства  муниципального  бюджета,  2943454033,83  рублей  –  средства
областного бюджета, 381260,00 рублей – средства федерального бюджета.
в том числе по годам:
2018  год  –  531053877,55  рублей  (119631830,00  рублей  –  средства



341

муниципального  бюджета,  411040787,55  рублей  –  средства  областного
бюджета, 381260,00 рублей – средства федерального бюджета);
2019  год  –  529457738,14  рублей  (119998900,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  409458838,14  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2020  год  –  482450319,69  рублей  (128624585,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  353825734,69  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2021  год  –  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  353825734,69  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2022  год  –  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  353825734,69  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2023  год  –  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  353825734,69  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2024  год  –  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  353825734,69  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2025  год  –  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  353825734,69  рублей  –  средства  областного
бюджета);
в том числе по годам:
по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» –  3281860114,89 рублей,
из  них   742520872,58  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
2539339242,31 рублей – средства областного бюджета, в том числе по годам:
2018  год  –  390012781,32  (86955993,07   рублей  –  средства  муниципального
бюджета, 303056788,25  рублей – средства областного бюджета); 
2019  год  –  388701152,19  рублей  (87847339,51  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  300853812,68  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2020  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  322571440,23  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2021  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  322571440,23  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2022  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  322571440,23  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2023  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  322571440,23  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2024  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  322571440,23  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2025  год   –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  322571440,23  рублей  –  средства  областного
бюджета); 
по  подпрограмме  2  «Развитие  дополнительного         образования  –
207826321,99 рублей, из них 190756094,34 рублей – средства муниципального
бюджета 17070227,65 рублей – средства областного бюджета, в том числе по
годам:
2018  год  –  26666293,82  рублей  (22026515,17  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  4639778,65    рублей  –  средства  областного
бюджета); 
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2019  год  –  23694432,17  рублей  (21942405,17  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1752027,00    рублей  –  средства  областного
бюджета);
2020  год  –  26244266,00  рублей  (24464529,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1779737,00    рублей  –  средства  областного
бюджета);
2021  год  –  26244266,00  рублей  (24464529,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1779737,00    рублей  –  средства  областного
бюджета);
2022  год  –  26244266,00  рублей  (24464529,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1779737,00   рублей  –  средства  областного
бюджета);
2023  год  –  26244266,00  рублей  (24464529,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1779737,00  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2024  год  –  26244266,00  рублей  (24464529,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1779737,00  рублей  –  средства  областного
бюджета);
2025  год  –  26244266,00  рублей  (24464529,00  рублей  –  средства
муниципального  бюджета,  1779737,00  рублей  –  средства  областного
бюджета);
по  подпрограмме  3  «Реализация  современных  моделей     успешной
социализации детей» – 212167225,22 рублей  средства областного бюджета, в
том числе по годам:
2018 год – 27999819,63рублей средства областного бюджета; 
2019 год – 25386546,65 рублей средства областного бюджета;
2020 год – 26463476,49 рублей средства областного  бюджета;
2021 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета;
2022 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета;
2023 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета;
2024 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета;
2025 год – 26463476,49 рублей средства областного бюджета;
по  подпрограмме  4  «Одаренные  дети»  –  3670150,00  рублей  –  средства
муниципального бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 359150,00 рублей;
2019 год – 473000,00 рублей;
2020 год – 473000,00 рублей;
2021 год – 473000,00 рублей;
2022 год – 473000,00 рублей;
2023 год – 473000,00 рублей;
2024 год – 473000,00 рублей;
2025 год – 473000,00 рублей;
по подпрограмме 5 «Укрепление здоровья  школьников» – 535000,00 рублей
средства муниципального бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 10000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2019 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2020 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2021 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2022 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2023 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2024 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
2025 год – 75000,00 рублей – муниципальный бюджет;
по  подпрограмме  6  «Развитие  кадрового  потенциала  системы  образования
Шиловского  муниципального  района»  –  4456000,00  рублей  –  средства
муниципального бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 557000,00 рублей;
2019 год – 557000,00 рублей;



343

2020 год – 557000,00 рублей;
2021 год – 557000,00 рублей;
2022 год – 557000,00 рублей;
2023 год – 557000,00 рублей;
2024 год – 557000,00 рублей;
2025 год – 557000,00 рублей;
по подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательной организации»
– 2593265,00 рублей,  из них 1943265,00 рублей – средства муниципального
бюджета,  650000,00 рублей – средства областного бюджета, в том числе по
годам: 
2018  год  –  926665,00  руб.  (276665,00  рублей  –  средства  муниципального
бюджета, 650000,00 рублей – средства областного бюджета);
2019 год – 768100,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2020 год – 688500,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2021 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2022 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2023 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2024 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2025 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
по  подпрограмме  8  «Организационно  –  методическое  и  техническое
обеспечение  функционирования  и  развития    образования»  -  60872006,28
рублей – средства муниципального бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 8251894,64 рублей;
2019 год – 7338315,64 рублей;
2020 год – 7546966,00 рублей;
2021 год – 7546966,00 рублей;
2022 год – 7546966,00 рублей;
2023 год – 7546966,00 рублей;
2024 год – 7546966,00 рублей;
2025 год – 7546966,00 рублей;
по подпрограмме 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» –
23735770,45 рублей – средства областного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 2779061,02 рублей;
2019 год – 2890223,61 рублей;
2020 год – 3011080,97 рублей;
2021 год – 3011080,97 рублей;
2022 год – 3011080,97 рублей;
2023 год – 3011080,97 рублей;
2024 год – 3011080,97 рублей;
2025 год – 3011080,97 рублей;
по подпрограмме 10 «Доступная среда» – 3150000,00 рублей, из них 200000,00
рублей  -  средства  муниципального  бюджета,  1168740,00  рублей  –  средства
областного бюджета,  381260,00 рублей – средства федерального бюджета, в
том числе по годам:
2018 год – 1750000,00 рублей (200000,00 рублей – средства муниципального
бюджета, 1168740,00 рублей – средства областного бюджета, 381260,00 рублей
– средства федерального бюджета);
2019 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2020 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2021 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2022 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2023 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2024 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2025 год – 200000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
по  подпрограмме  11  «Создание  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях  в  соответствии  с  прогнозируемой  потребностью  и
современными  условиями  обучения»  –  151115180,00  рублей,  из  них
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1792351,80 рублей  средства муниципального бюджета, 149322828,20 рублей
средства областного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 71741212,12 рублей (994612,12 рублей - средства муниципального
бюджета, 70746600,00 – средства областного бюджета);
2019 год – 79373967,88 рублей (797739,68 рублей  -  средства муниципального
бюджета, 78576228,20 – средства областного бюджета).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.»

1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 
«4.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  муниципального,  областного  и

федерального  бюджетов.  Объем финансирования Программы  составляет 3951981033,83 рублей,  из них
1008145740,00  рублей – средства муниципального бюджета, 2943454033,83  рублей – средства областного
бюджета, 381260,00 рублей – средства федерального бюджета.

В том числе по годам:
2018  год  –  531053877,55  рублей  (119631830,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,

411040787,55   рублей   –  средства  областного  бюджета,  381260,00  рублей  –  средства  федерального
бюджета);

2019  год  –  529457738,14  рублей  (119998900,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
409458838,14 рублей – средства областного бюджета);

2020  год  –  482450319,69  рублей  (128624585,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
353825734,69 рублей – средства областного бюджета);

2021  год  –  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
353825734,69 рублей – средства областного бюджета);

2022  год  -  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
353825734,69 рублей – средства областного бюджета);

2023  год  -  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
353825734,69 рублей – средства областного бюджета);

2024  год  -  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
353825734,69 рублей – средства областного бюджета);

2025  год  -  481803819,69  рублей  (127978085,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
353825734,69 рублей – средства областного бюджета);      в том числе:

По подпрограмме 1 «Развитие общего образования» – 3281860114,89  рублей, из них 742520872,58
рублей  – средства муниципального бюджета, 2539339242,31  рублей  – средства областного бюджета, в
том числе по годам:

2018  год  –  390012781,32  рублей  (86955993,07  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
303056788,25     рублей – средства областного бюджета);

2019  год  –  388701152,19  рублей  (87847339,51  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
300853812,68 рублей – средства областного бюджета);

2020  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
322571440,23 рублей – средства областного бюджета);

2021  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
322571440,23 рублей – средства областного бюджета);

2022  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
322571440,23 рублей – средства областного бюджета);

2023  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
322571440,23 рублей – средства областного бюджета);

2024  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
322571440,23 рублей – средства областного бюджета);

2025  год  –  417191030,23  рублей  (94619590,00  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
322571440,23 рублей – средства областного бюджета).

По  подпрограмме  2  «Развитие  дополнительного  образования»  -  207826321,99  рублей,  из  них
190756094,34  рублей  –  средства  муниципального  бюджета  17070227,65   рублей  –  средства  областного
бюджета, в том числе по годам:

2018  год  –  26666293,82  рублей  (22026515,17  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
4639778,65 рублей – средства областного бюджета);

2019  год  –  23694432,17  рублей  (21942405,17  рублей  –  средства  муниципального  бюджета,
1752027,00 рублей – средства областного бюджета);
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2020 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета,  24464529,00
рублей – средства муниципального бюджета);

2021 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета,  24464529,00
рублей – средства муниципального бюджета);

2022 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета,  24464529,00
рублей – средства муниципального бюджета);

2023 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета,  24464529,00
рублей – средства муниципального бюджета);

2024 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета,  24464529,00
рублей – средства муниципального бюджета);

2025 год – 26244266,00 рублей (1779737,00 рублей – средства областного бюджета,  24464529,00
рублей – средства муниципального бюджета).

По  подпрограмме  3  «Реализация  современных  моделей  успешной  социализации  детей»  –
212167225,22 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:

2018 год – 27999819,63 рублей;
2019 год – 25386546,65 рублей;
2020 год – 26463476,49 рублей;
2021 год – 26463476,49 рублей;
2022 год – 26463476,49 рублей;
2023 год – 26463476,49 рублей;
2024 год – 26463476,49 рублей;
2025 год – 26463476,49 рублей.
По подпрограмме 4 «Одаренные дети» – 3670150,00 рублей – средства муниципального бюджета, в

том числе по годам:
2018 год – 359150,00 рублей;
2019 год – 473000,00 рублей;
2020 год – 473000,00 рублей;
2021 год – 473000,00  рублей;
2022 год – 473000,00  рублей;
2023 год – 473000,00  рублей;
2024 год – 473000,00  рублей;
2025 год – 473000,00  рублей.
По  подпрограмме  5  «Укрепление  здоровья  школьников»  –  535000,00   рублей  –  средства

муниципального бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 10000,00  рублей;
2019 год – 75000,00 рублей;
2020 год – 75000,00 рублей;
2021 год – 75000,00 рублей;
2022 год – 75000,00 рублей;
2023 год – 75000,00 рублей;
2024 год – 75000,00 рублей;
2025 год – 75000,00 рублей.
По  подпрограмме  6  «Развитие  кадрового  потенциала  системы  образования  Шиловского

муниципального района» – 4456000,00 рублей – средства муниципального бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 557000,00 рублей;
2019 год – 557000,00 рублей;
2020 год – 557000,00 рублей;
2021 год – 557000,00 рублей;
2022 год – 557000,00 рублей;
2023 год – 557000,00 рублей;
2024 год – 557000,00 рублей;
2025 год – 557000,00 рублей.
По  подпрограмме  7  «Комплексная  безопасность  образовательной    организации»  –  2593265,00

рублей,  из   них 1943265,00  рублей –  средства  муниципального бюджета,  650000,00  рублей –  средства
областного бюджета, в том числе по годам: 

2018 год – 926665,00 рублей (276665,00 рублей – средства муниципального бюджета,  650000,00
рублей – средства областного бюджета);
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2019 год – 7681000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2020 год – 6885000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2021 год – 42000,000 рублей – средства муниципального бюджета;
2022 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2023 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2024 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета;
2025 год – 42000,00 рублей – средства муниципального бюджета.
По  подпрограмме  8  «Организационно  –  методическое  и  техническое  обеспечение

функционирования и развития   образования» - 60872006,28 рублей – средства муниципального бюджета, в
том числе по годам:

2018 год – 8251894,64 рублей;
2019 год – 7338315,64 рублей;
2020 год – 7546966,00 рублей;
2021 год – 7546966,00 рублей;
2022 год – 7546966,00 рублей;
2023 год – 7546966,00 рублей;
2024 год – 7546966,00 рублей;
2025 год – 7546966,00 рублей.
По подпрограмме 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» – 23735770,45 рублей –

средства областного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 2779061,02 рублей;
2019 год – 2890223,61 рублей;
2020 год – 3011080,97 рублей;
2021 год – 3011080,97 рублей;
2022 год – 3011080,97 рублей;
2023 год – 3011080,97 рублей;
2024 год – 3011080,97 рублей;
2025 год – 3011080,97 рублей.
По подпрограмме 10 «Доступная среда» - 3150000,00 рублей, из них   200000,00 рублей - средства

муниципального бюджета, 1168740,00 рублей - средства областного бюджета, 381260,00 рублей - средства
федерального бюджета, в том числе по годам:

2018 год – 1750000,00 рублей (200000,00 рублей – средства муниципального бюджета, 1168740,00
рублей - средства областного бюджета, 381260,00 рублей - средства федерального бюджета);

2019 год – 200000,00 рублей;
2020 год – 200000,00 рублей;
2021 год – 200000,00 рублей;
2022 год – 200000,00 рублей;
2023 год – 200000,00 рублей;
2024 год – 200000,00 рублей;
2025 год – 200000,00 рублей.
По подпрограмме 11 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с

прогнозируемой  потребностью  и  современными  условиями  обучения»  –  151115180,00  рублей  из  них
1792351,80  рублей   средства  муниципального  бюджета,  149322828,20  рублей  –  средства  областного
бюджета, в том числе по годам:

2018 год – 71741212,12 рублей (994612,12 рублей - средства муниципального бюджета, 70476600,00
рублей – средства областного бюджета);

2019  год  –  79373967,88  рублей  (797739,68  рублей   -   средства  муниципального  бюджета,
78576228,20  рублей  –  средства  областного  бюджета).  Объемы  финансирования  Программы  носят
прогнозный характер».

1.3. Раздел 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования»
Программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1.

1.4.  Раздел  5  «Система  программных  мероприятий  подпрограммы  3  «Реализация  современных
моделей успешной социализации детей» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Раздел 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 4 «Одаренные дети» Программы
изложить в новой редакции согласно приложению 3.
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1.6.  Раздел  5  «Система  программных  мероприятий  подпрограммы  6  «Развитие  кадрового
потенциала  системы  образования  Шиловского  муниципального  района»  Программы  изложить  в  новой
редакции согласно  приложению 4.

1.7.  Раздел  5  «Система  программных  мероприятий  подпрограммы  8  «Организационно-
методическое  и  техническое  обеспечение  функционирования  и  развития  образования»  Программы
изложить в новой редакции согласно  приложению 5.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о.  заместителя  главы

администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области
Л.Н.Агафонову.

И.о. главы  администрации 
муниципального образования  – 
Шиловский муниципальный район И.А. Пыхтин
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Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального образования – 
Шиловский  муниципальный район 
от 26.11.2018 г.  № 707

«5.Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования»
№
п/
п

Программные
мероприятия,

обеспечивающие
выполнение задачи

Главные
распорядит

ели

Исполните
ли

Источн
ик

финанс
ировани

я

Объем финансирования (руб) Ожидаемый
результат

Всего
В том числе по годам

2018 
 год

2019 
 год

2020  
год

2021 
 год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Задача 1. 
Формирование 
образовательной 
сети и финансово–
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
равный доступ 
населения к услугам 
общего образования,
в том числе:

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной  
бюджет

465747316,69 62944020,4
6

55501
857,51

5788357
3,12

5788357
3,12

57883
573,12

57883
573,12

5788357
3,12

57883
573,12

Увеличение доли детей 
дошкольного возраста (1,5 до 7 
лет), охваченных всеми 
формами дошкольного 
образования, до 80 
%.Сохранение доли родителей, 
воспользовавшихся правом на 
компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
ежегодно, на уровне не менее 
94 %.Увеличение количества 
семей, имеющих детей в 
возрасте  0–7 лет, не 
посещающих дошкольные 
образовательные организации, 
пользующихся информационно 
– консультационными услугами
сектора сопровождения 
развития детей и поддержки 
семейного воспитания, до 70. 

Муници
пальны
й 
бюджет

391440873,28 44689219,0
9 

45133
238,19

5026973
6,00

5026973
6,00

50269
736,00

50269
736,00

5026973
6,00

50269
736,00

2 Мероприятие 1.
 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного  
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, 
приобретение 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание зданий и

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной  
бюджет

422968645,67 50478956,3
3

51171
342,24

5355305
7,85

5355305
7,85

53553
057,85

53553
057,85

5355305
7,85

53553
057,85
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оплату 
коммунальных 
услуг) 
(муниципальное 
задание)

3 Мероприятие 2.
Реализация моделей 
получения 
качественного 
дошкольного 
образования детей и 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
(муниципальное 
задание)

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Муници
пальны
й   
бюджет

391319280,38 44567626,1
9

45133
238,19

5026973
6,00

5026973
6,00

50269
736,00

50269
736,00

5026973
6,00

50269
736,00

4 Мероприятие 3.
 Выплата 
компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной  
бюджет

32864875,86 2551268,97 43305
15,27

4330515,
27

4330515,
27

43305
15,27

43305
15,27

4330515,
27

43305
15,27

5 Мероприятие 4.
Субсидии 
муниципальным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
создание в 
муниципальных 
общеобразовательны
х и /или 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
консультационных 
центров для семей, 

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Муници
пальны
й 
бюджет
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нуждающихся в 
поддержке в 
воспитании детей 
дошкольного 
возраста

6 Мероприятие 5.
проведение 
ремонтных работ в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях за счет 
средств резервного 
фонда 
Правительства 
Рязанской области

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной 
бюджет

1665172,56 1665172,56

Муници
пальны
й 
бюджет

353858 353858

7 Мероприятие 6.
Субсидии бюджетам
муниципальных 
образований на 
повышение 
заработной платы, 
отдельным 
категориям 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования детей в 
сфере образования в 
соответствии с 
Указом Президента 
Российской 
Федерации

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной 
бюджет

612724,50 612724,50

8 Мероприятие 7. 
Повышение оплаты 
труда работникам 
муниципальных 
учреждений в связи 
с увеличением 
минимального 
размера оплаты 
труда.

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной 
бюджет

7403633,00 7403633,00

9 Задача 2.
Модернизация 
содержания 
образования и 
образовательной 
среды для 

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Муници
пальны
й 
бюджет

351057734,20 42244508,8
8

42714
101,32

4434985
4,00

4434985
4,00

44349
854,00

44349
854,00

4434985
4,00

44349
854,00

Увеличение охвата 
дополнительными мерами 
государственной поддержи 
общеобразовательных 
организаций, устойчиво 
демонстрирующих низкие 

Област
ной 

1873402900,7
2

215744384,
89

22057
0669,1

2395146
41,11

2395146
41,11

23951
4641,1

23951
4641,1

2395146
41,11

23951
4641,1
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обеспечения 
готовности 
выпускников 
общеобразовательны
х организаций к 
дальнейшему 
обучению и 
деятельности в 
высокотехнологично
й экономике, в том 
числе:

бюджет 7 1 1 1 учебные результаты на всех 
ступенях обучения и 
работающих со сложным 
контингентом обучающихся, и 
малокомплектных школ, 
работающих в сложном 
социальном контексте, до 50 
%;Увеличение доли 
дошкольных образовательных 
организаций, отвечающих 
современным требованиям, до 
100 %;Увеличение доли 
общеобразовательных 
организаций, отвечающих 
современным требованиям, до 
81,2 %.

10 Мероприятие 1.
Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, 
приобретениие 
учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на 
содержание зданий и
оплату 
коммунальных 
услуг) 
(муниципальное 
задание)

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной  
бюджет

1870604339,0
6

212945823,
23

22057
0669,1
7

2395146
41,11

2395146
41,11

23951
4641,1
1

23951
4641,1
1

2395146
41,11

23951
4641,1
1

11 Мероприятие 2. Управлени Образовате Муници 347548734,20 41290508,8 42349 4398485 4398485 43984 43984 4398485 43984
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Реализация моделей 
получения 
качественного 
образования детей и 
предоставление 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразовательны
м программам 
дополнительного 
образования и 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и ухода 
за детьми в 
общеобразовательны
х школах 
(муниципальное 
задание)

е 
образовани
я

льные 
организаци
и

пальны
й 
бюджет

8 101,32 4,00 4,00 854,00 854,00 4,00 854,00

12 Мероприятие 3.
Субсидии 
муниципальным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
улучшение качества 
образовательных 
услуг по 
результатам 
конкурсного отбора 
программ развития 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций, 
устойчиво 
демонстрирующих 
низкие учебные 
результаты на всех 
ступенях обучения и
работающих со 
сложным 
контингентом 
обучающихся, и 
малокомплектных 

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Муници
пальны
й 
бюджет

0 0

Федера
льный 
бюджет

0 0

Област
ной 
бюджет

0 0
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школ, работающих в
сложном 
социальном 
контексте

13 Мероприятие 4.
Субсидии 
муниципальным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
приобретение 
транспортных 
средств для 
перевозки детей (в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ
Р 51160–98), 
приобретение 
комплектующих и 
запчастей для 
автотранспорта

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Муници
пальны
й 
бюджет

539000,00 434000,00 15000,
00

15000,00 15000,00 15000,
00

15000,
00

15000,00 15000,
00

Област
ной 
бюджет

1640000,00 1640000,00

14 Мероприятие 5.
Субсидии 
муниципальным 
образовательным 
организациям на 
иные цели на 
развитие 
материально–
технической базы, 
изготовление 
проектно-сметной 
документации 
учреждений  общего
образования

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Муници
пальны
й 
бюджет

2970000,00 520000,00 35000
0,00

350000,0
0

350000,0
0

35000
0,00

35000
0,00

350000,0
0

35000
0,00

15 Мероприятие 6. 
Проведение 
ремонтных работ, 
приобретение 
основных средств  в 
общеобразовательны
х учреждениях за 
счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Рязанской области

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной 
бюджет

1158561,66 1158561,66

16 Задача 3.
Реализация мер по 

Управлени
е 

Образовате
льные 

Област
ной 

200211290,00 24390648,0
0

24781
286,00

2517322
6,00

2517322
6,00

25173
226,00

25173
226,00

2517322
6,00

25173
226,00

Сохранение доли 
педагогических работников 
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поддержке 
педагогов в 
образовательных 
организациях 
общего образования,
в том числе:

образовани
я

организаци
и

бюджет муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования, 
получающих компенсацию  
расходов в соответствии с 
законом Рязанской области от 
13.09.2006 №101–ОЗ «О 
предоставлении компенсаций 
по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
специалистов в сельской 
местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа)», 
ежегодно на уровне 100 %

17 Мероприятие 1.
Предоставление 
компенсаций по 
оплате жилых 
помещений и 
коммунальных услуг
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций общего 
образования

Управлени
е 
образовани
я

Образовате
льные 
организаци
и

Област
ной 
бюджет

200211290,00 24390648,0
0

24781
286,00

2517322
6,00

2517322
6,00

25173
226,00

25173
226,00

2517322
6,00

25173
226,00

18 ИТОГО 3281860114,8
9

390012781,
32

38870
1152,1
9

4171910
30,23

4171910
30,23

41719
1030,2
3

41719
1030,2
3

4171910
30,23

41719
1030,2
3

 
».

Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального образования – 
Шиловский  муниципальный район 
от 26.11.2018 г.  № 707

«5.Система программных мероприятий подпрограммы 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»
№ 
п/п

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение
задачи

Главные 
распорядит
ели

Исполните
ли

Источн
ик 
финанс
ировани
я

Объем финансирования (руб.) Ожидаемый результат

ВСЕГО 2018  
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

2023 
год

2024
 год

2025 
год

1. Задача 1. 
Реализация мер, 
направленных на развитие 
форм семейного устройства 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, профилактику 
социального сиротства, 
успешную социализацию 

Управлени
е 
образовани
я 

Управлени
е 
образовани
я 

Област
ной 
бюджет

11727964
5,05

12791
301,4
6

1434947
2,21

1502314
5,23

1502314
5,23

1502314
5,23

1502314
5,23

1502314
5,23

1502314
5,23

Увеличение доли детей-
сирот,  устроенных  на
семейные  формы
воспитания, до 80 %; 
 увеличение доли детей
в  приемных  семьях  в
общем количестве детей
в  семьях  опекунов
(попечителей),
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детей-сирот, в том числе: приемных  родителей  и
усыновителей до 30%.2. Мероприятие 1.

Содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), 
приемных семьях, 
патронатных семьях

Управлени
е 
образовани
я 

Управлени
е 
образовани
я 

Област
ной 
бюджет

89979101,
52

99874
55,40

1104856
1,64

1149051
4,08

1149051
4,08

1149051
4,08

1149051
4,08

1149051
4,08

1149051
4,08

3. Мероприятие 2.
Выплаты денежных средств 
на вознаграждение, 
причитающееся приемным 
родителям, патронатным 
воспитателям, на 
предоставление мер 
социальной поддержки 
приемным семьям

Управлени
е 
образовани
я 

Управлени
е 
образовани
я 

Област
ной 
бюджет

18294394,
09

17720
92,34

2227886
,69

2382402
,51

2382402
,51

2382402
,51

2382402
,51

2382402
,51

2382402
,51

4. Мероприятие 3.
Осуществление органами 
местного самоуправления 
государственных полномочий
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

Управлени
е 
образовани
я 

Управлени
е 
образовани
я 

Област
ной 
бюджет

9006149,4
4

10317
53,72

1073023
,88

1150228
,64

1150228
,64

1150228
,64

1150228
,64

1150228
,64

1150228
,64

5. Задача 2
Предоставление 
благоустроенных жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных  жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которые не 
являются нанимателями 
жилых помещений по 
договорам социального найма
или членами семьи 
нанимателя жилого 
помещения по договору 
социального найма либо 

Управлени
е 
имуществе
нных и 
земельных 
отношений 

Управлени
е 
имуществе
нных и 
земельных 
отношений 

Област
ной 
бюджет

94887580,
17

15208
518,1
7

1103707
4,44

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

Обеспечение жилыми 
помещениями по 
договорам найма   
специализированных 
жилых помещений 59 
человек из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;
сокращение 
численности детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
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собственниками жилых 
помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые являются 
нанимателями жилых 
помещений по договорам 
социального найма  или 
членами семьи нанимателя 
жилого помещения по 
договору социального найма 
либо собственниками жилых 
помещений в случае, если их 
проживание в ранее 
занимаемых жилых 
помещениях признается 
невозможным, в том числе:

попечения родителей, у 
которых право на 
получение жилого 
помещения возникло и 
не реализовано по 
состоянию на конец 
отчетного периода на 
85%

6. Мероприятие 1.
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Област
ной 
бюджет

94887580,
17

15208
518,1
7

1103707
4,44

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

1144033
1,26

7. ИТОГО 21216722
5,22

27999
819,6
3

2538654
6,65

2646347
6,49

2646347
6,49

2646347
6,49

2646347
6,49

2646347
6,49

2646347
6,49

».

Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального образования – 
Шиловский  муниципальный район 
от 26.11.2018 г.  № 707

«5. Система программных мероприятий подпрограммы 4 «Одаренные дети»

№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение

задачи

Главные
распорядител

и
Исполнители

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования (руб)

Ожидаемый результат
Всего

В том числе по годам

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

2023 
год

2024 
год

2025 
год
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Задача  1.   Развитие  форм
выявления  и  поддержки
одаренных детей, в том числе:

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

2362950
,00

20695
0,00

30800
0,00

30800
0,00

30800
0,00

30800
0,00

30800
0,00

30800
0,00

30800
0,00

Сохранение  удельного  веса
численности  обучающихся
по программам начального,
основного  и  среднего
(полного)  общего
образования,  участвующих
в  олимпиадах  и  конкурсах
различного уровня не менее
50% .
Сохранение  количества
одаренных  детей,
получивших
поощрительные  премии  и
стипендии  главы
Шиловского
муниципального  района,  на
уровне  не  менее  2  человек
ежегодно.
Сохранение  количества
детей, принявших участие в
муниципальных
экологических  фестивалей,
на  уровне  не  менее   1300
человек ежегодно.
Сохранение  количества
детей,  принявших участие в
работе  выездного  слета
РДОО «Истоки», на уровне
не  менее   70  человек
ежегодно.

Мероприятие 1.
Резервирование  мест  в  высших
учебных заведениях: 

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

1924200
,00

17420
0,00

25000
0,00

25000
0,00

25000
0,00

25000
0,00

25000
0,00

25000
0,00

25000
0,00

меры социальной поддержки Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

796000,
00

96000
,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

оплата  образовательных услуг Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

1128200
,00

78200
,00

15000
0,00

15000
0,00

15000
0,00

15000
0,00

15000
0,00

15000
0,00

15000
0,00

Мероприятие 2.
Назначение  поощрительных
премий  выпускникам,
окончившим  школу  с  медалью
«За особые успехи в учении».

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

218000,
00

8000,
00

30000
,00

30000
,00

30000
,00

30000
,00

30000
,00

30000
,00

30000
,00

Мероприятие 3.
Назначение  поощрительных
премий   победителям районных
и областных олимпиад.

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

196750,
00

21750
,00

25000
,00

25000
,00

25000
,00

25000
,00

25000
,00

25000
,00

25000
,00

Мероприятие 4.
Назначение  персональных
премий медалистам.

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

24000,0
0

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

Задача 2.
Участие   в  мероприятиях
регионального  уровня,
проведение  муниципальных
мероприятий  с  одаренными
детьми:

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

1307200
,00

15220
0,00

16500
0,00

16500
0,00

16500
0,00

16500
0,00

16500
0,00

16500
0,00

16500
0,00

Мероприятие 1.
Проведение  школьного   и
муниципального   этапов
Всероссийской  олимпиады
школьников (далее - ВсОШ), 

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

56000,0
0

7000,
00

7000,
00

7000,
00

7000,
00

7000,
00

7000,
00

7000,
00

7000,
00

Мероприятие 2.
Организация  работы
муниципального   лагеря  для
одаренных детей

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

23950,0
0

2950,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
00

3000,
0
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Мероприятие 3.
Субсидия ОУ на иные цели:
оплату  командировочных
расходов
участникам  регионального этапа
ВсОШ,  участие  в  профильных
сменах на базе РИРО 

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный

бюджет

111500,
00

6500,
00

15000
.00

15000
.00

15000
.00

15000
.00

15000
.00

15000
.00

15000
.00

Мероприятие 4.
Проведение  праздника  «Юные
таланты земли Шиловской»

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

158650,
00

18650
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

Мероприятие 5.
Проведение  муниципальных
экологических мероприятий

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

157100,
00

17100
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

20000
,00

Мероприятие 6.
Проведение  выездного  слета
активистов РДОО «Истоки».

Управление
образования

Управление
образования

Муниципал
ьный  
бюджет

800000,
0

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

10000
0,00

ИТОГО 3670150
,00

35915
0,00

47300
0,00

47300
0,00

47300
0,00

47300
0,00

47300
0,00

47300
0,00

47300
0,00

».

Приложение 4
к постановлению администрации 
муниципального образования – 
Шиловский  муниципальный район 
от 26.11.2018 г.  № 707

«5. Система программных мероприятий подпрограммы 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Шиловского муниципального района»
№
п/п

Программные
мероприятия,

обеспечивающие
выполнение задачи

Главные распо-
рядители

Исполни
тели

Источник
финан-

сирования

Объемы финансирования (руб.)
Ожидаемый

результат
Всего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Задача 1.
Повышение 
профессионального 
уровня педагогов, в 
том числе:

Управление 
образования 

Управление
образования, 
образовательн
ые учреждения

Муниципал
ьный 
бюджет

3216100,0
0

402100,
00

402000,
00

402000,
00

402000,
00

402000,
00

402000,
00

402000,
00

402000,
00

Увеличение доли
педагогов, 
активно 
внедряющих 
инновационные  
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образовательные 
технологии, 
участвующих в 
профессиональн
ых конкурсах, до
82%

2 Мероприятие 1.
Организация и 
проведение 
профессиональных 
конкурсов

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

280000,00 35000,0
0

35000,0
0

35000,0
0

35000,0
0

35000,0
0

35000,0
0

35000,0
0

35000,0
0

3 «Учитель года» Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

96000,00 12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

4 «Самый классный 
классный»

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

96000,00 12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

12000,0
0

5 «Воспитатель года» Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

88000,00 11000,0
0

11000,0
0

11000,0
0

11000,0
0

11000,0
0

11000,0
0

11000,0
0

11000,0
0

6 Мероприятие 2.
Организация работы  
предметных 
профессиональных 
сообществ педагогов

Управление 
образования

Образовательн
ые учреждения

Муниципал
ьный 
бюджет

2057500,0
0

237500,
00

260000,
00

260000,
00

260000,
00

260000,
00

260000,
00

260000,
00

260000,
00

7 Мероприятие 
3.Осуществление 
курсовой 
переподготовки 
педагогов ОО

Управление 
образования

Управление 
образования, 
образовательн
ые учреждения

Муниципал
ьный 
бюджет

622600,00 97600,0
0

75000,0
0

75000,0
0

75000,0
0

75000,0
0

75000,0
0

75000,0
0

75000,0
0

8 Мероприятие 4.
Приобретение 
оргтехники для 
информационно-
технического центра с 
целью эффективной 
организации 
методической работы

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

256000,00 32000,0
0

32000,0
0

32000,0
0

32000,0
0

32000,0
0

32000,0
0

32000,0
0

32000,0
0

9 Задача 2.
Методическое 
сопровождение и 
обеспечение 
профессиональной 
адаптации молодых 
педагогов, в том 
числе:

Управление 
образования 

Управление 
образования, 
образовательн
ые учреждения

Муниципал
ьный 
бюджет

230000,00 20000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

Увеличение доли
молодых 
педагогов в 
образовательных
учреждениях  
района до 17%
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10 Мероприятие 1.
Предоставление 
молодым 
специалистам 
единовременной 
выплаты на 
хозяйственное 
обустройство (до 10 
000 рублей на 
человека)

Управление 
образования

Образовательн
ые учреждения

Муниципал
ьный 
бюджет

230000,00 20000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

30000,0
0

Увеличение  
доли педагогов, 
удовлетворенных
результатами и 
условиями труда,
до 87%

11 Задача 3.
Создание условий для 
поддержки и 
стимулирования 
педагогических 
работников, в том 
числе:

Управление 
образования

Управление 
образования 

Муниципал
ьный 
бюджет

1009900,0
0

134900,
00

125000,
000

125000,
000

125000,
000

125000,
000

125000,
000

125000,
000

125000,
000

12 Мероприятие 1.
Проведение Дня 
учителя

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

127000,00 22000,0
0

15000,0
0

15000,0
0

15000,0
0

15000,0
0

15000,0
0

15000,0
0

15000,0
0

13 Мероприятие 2.
Проведение Дня 
дошкольного 
работника

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

47000,00 12000,0
0

5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

14 Мероприятие 3.
Проведение смотра-
конкурса учебных 
кабинетов

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

76000,00 6000,00 10000,0
0

10000,0
0

10000,0
0

10000,0
0

10000,0
0

10000,0
0

10000,0
0

Увеличение доли
педагогов, 
активно 
участвующих в 
презентации 
своего опыта на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном 
уровнях  до 60%

15 Мероприятие 4.
Проведение 
августовских 
педагогических 
совещаний

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

400000,00 50000,0
0

50000,0
0

50000,0
0

50000,0
0

50000,0
0

50000,0
0

50000,0
0

50000,0
0

16 Мероприятие 5.
Организация и 
поощрение за 
проведение ЕГЭ и 
ОГЭ

Управление 
образования

Управление 
образования

Муниципал
ьный 
бюджет

359900,00 44900,0
0

45000,0
0

45000,0
0

45000,0
0

45000,0
0

45000,0
0

45000,0
0

45000,0
0

17    ИТОГО: 4456000,0
0

557000,
00

557000,
00

557000,
00

557000,
00

557000,
00

557000,
00

557000,
00

557000,
00

 ».

Приложение 5
к постановлению администрации 
муниципального образования – 
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Шиловский  муниципальный район 
от 26.11.2018 г.  № 707

«5. Система программных мероприятий подпрограммы 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования»

№
пп

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

Главные
распорядители

Исполнители Источник
финансирован

ия

Объем финансирования (руб.) Ожидаемый
результат

Всего В том числе по годам

2018 
год

2019
 год

2020
 год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Задача 1. 
Учебно-методическое, организационное и 
техническое сопровождение 
функционирования и развития системы 
образования, обеспечение эффективного 
исполнения муниципальных функций в сфере
реализации Программы,  в том числе:

Управление
образования

Управление
образования

Муниципальн
ый бюджет

6087200
6,28

8251894,
64

7338315,6
4

7546966,0
0

7546966,0
0

7546966,
00

7546966,
00

7546966,
00

7546966,0
0

Достижение
не менее 
90% 
запланирова
нных 
значений 
целевых 
индикаторо
в 
Программы

Мероприятие 1.
Обеспечение выполнения работ по 
информационному и методическому 
сопровождению образовательной 
деятельности

Управление
образования

Управление
образования

Муниципальн
ый бюджет

1716550
1,28

2013869,
64

2117405,6
4

2172371,0
0

2172371,0
0

2172371,
00

2172371,
00

2172371,
00

2172371,0
0

Мероприятие 2.
 Обеспечение деятельности управления 
образования администрации Шиловского 
муниципального района

Управление
образования

Управление
образования

Муниципальн
ый бюджет

4370650
5,00

6238025,
00

5220910,0
0

5374595,0
0

5374595,0
0

5374595,
00

5374595,
00

5374595,
00

5374595,0
0

ИТОГО 6087200
6,28

8251894,
64

7338315,6
4

7546966,0
0

7546966,0
0

7546966,
00

7546966,
00

7546966,
00

7546966,0
0

».



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018г. № 708   

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача,
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования -
Шиловский муниципальный район Рязанской области от 14.09.2011 № 403 «О разработке и утверждении
администрацией  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  и  административных  регламентов  исполнения
муниципальных функций» администрация Шиловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача,
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка» согласно
приложению. 

2. Признать утратившими силу:
-  постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район

Рязанской  области  от  27.07.2012  №  796  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка»,

- постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской  области  от  17.01.2014  №  11  «О  внесении  изменений  в  Постановление  администрации
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 27.07.2012 № 796
«Об  утверждении  административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача,
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка»,

 -  пункт  4  постановления  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский
муниципальный  район  Рязанской  области  от  21.09.2015  №  552  «О  внесении  изменений  в  отдельный
постановления  администрации  муниципального  образования  -  Шиловский  муниципальный  район
Рязанской области»,

- постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской  области  от  06.06.2016  №  212  «О  внесении  изменений  в  Постановление  администрации
муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 27.07.2012 № 796
«Об  утверждении  административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача,
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном  бюллетене  муниципального
образования  -  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  и  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.      

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  и.о.  заместителя  главы

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Е.В. Аксенову.

И.о. главы администрации 
муниципального образования - Шиловский 
муниципальный район И.А. Пыхтин



2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования –   
Шиловский муниципальный район
от 26.11.2018г. № 708

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка»

1. Общие положения

1.1. Предметом  регулирования  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного
рынка» являются отношения, возникшие между юридическими лицами и администрацией муниципального
образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,  связанные  с  предоставлением
муниципальной  услуги  «Выдача,  переоформление,  продление  срока  действия  разрешения  на  право
организации розничного рынка».

1.1.1. Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача,
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка» (далее –
Административный регламент)  разработан  в  целях повышения  качества  предоставления  и  доступности
муниципальной  услуги  «Выдача,  переоформление,  продление  срока  действия  разрешения  на  право
организации  розничного  рынка»  (далее  –  муниципальная  услуга),  создания  комфортных  условий  для
получения результатов предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур
и административных действий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.1.3. Административный регламент определяет  состав,  последовательность  и  сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. При  предоставлении  муниципальной  услуги  заявителями  являются  юридические  лица  (за
исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления)  (далее  –
заявители). 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе действовать их законные
представители,  действующие  в  силу  закона,  иных  правовых  актов  и  учредительных  документов  без
доверенности, или их представители на основании доверенности.

1.3. Требования  к  порядку  информирования  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
приведены в разделе 2 Административного регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:  «Выдача,  переоформление,  продление срока действия
разрешения на право организации розничного рынка».

2.2. Наименование органа непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  администрацией  муниципального

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.
Органом,  непосредственно  предоставляющим  муниципальную  услугу,  является  Отдел

экономического  развития  администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный
район (далее – Отдел).

2.2.2. Прием  и  выдача  документов  может  осуществляться  в  Государственном  бюджетном
учреждении  Рязанской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Рязанской области» (ГБУ РО «МФЦ Рязанской области») (далее – уполномоченная
организация).
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2.2.3. Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы,  органы местного самоуправления,  организации,  за  исключением получения  услуг  и  получения
документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в
перечни необходимых и обязательных услуг в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  получение  заявителем  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  на  территории

муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  (далее  -  разрешение)  по  форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации (Приложение № 3);

- получение заявителем уведомления об отказе в выдаче разрешения (далее – отказ в выдаче) по
форме установленной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту;

- продление срока действия разрешения (на бланке ранее выданного разрешения);
- получение заявителем уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения (далее –

отказ в продлении);
- получение заявителем переоформленного разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок  предоставления  муниципальной  услуги  при  поступлении  заявления  о  выдаче  разрешения

составляет 30 календарных дней, при поступлении заявления о продлении срока действия разрешения или
его переоформлении – 15 календарных дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской  Федерации,  принята  всенародным  голосованием  12.12.1993

(Официальный  текст  Конституции  РФ  с  внесенными  поправками  от  21.07.2014  опубликован  на
Официальном интернет-портале  правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  01.08.2014,  в  «Собрании
законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (первоначальный  текст  документа  опубликован  в  изданиях
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003,
«Российская газета», N 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», №
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

-  Федеральный закон  от  30.12.2006  № 271-ФЗ «О розничных рынках  и  о  внесении  изменений  в
трудовой  кодекс  Российской  Федерации»  (первоначальный  текст  документа  опубликован  в  изданиях
«Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 34, «Российская газета», N 1, 10.01.2007);

-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.03.2007  №  148  «Об  утверждении
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» (первоначальный текст документа
опубликован  в  изданиях  «Российская  газета»,  N  52,  15.03.2007,  «Собрание  законодательства  РФ»,
19.03.2007, N 12, ст. 1413);

-  Закон  Рязанской  области от  08.05.2007 № 61-ОЗ «О выдаче  разрешений  на  право  организации
розничных рынков» («Рязанские ведомости», N 139-140, 12.05.2007);

-  Постановление  Правительства  Рязанской  области  от  16.04.2007  №  99  «Об  утверждении  плана
организации  розничных  рынков  на  территории  Рязанской  области»  (первоначальный  текст  документа
опубликован в издании «Рязанские ведомости», N 120-121, 21.04.2007);

 -  Постановление  Правительства  Рязанской области от  11.05.2007 № 124 «Об утверждении форм
документов на право организации розничного рынка» (первоначальный текст документа опубликован в
издании «Рязанские ведомости», N 149-150, 22.05.2007);

-  Постановление  Правительства  Рязанской  области  от  12.07.2007  №  181  «Об  установлении
предельной минимальной площади розничного рынка на территории Рязанской области» (Первоначальный
текст документа опубликован в издании «Рязанские ведомости», N 208-209, 14.07.2007).

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Рязанской  области  и
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,  услуг,  необходимых и
обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем (представителем заявителя),
способы их получения заявителем (представителем заявителя), в том числе в электронной форме, и порядок
их представления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

consultantplus://offline/ref=A593AA4B6CD6AA43198E3C3D411099A5BE3865361F6C49F221AB1699E90D94C876074FC79E8288C5WDi4H
consultantplus://offline/ref=055E3973CC6076803A1A53CDA26240226A3A586B9ED1E9C87BDFADeDXFJ
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а) заявление  с  указанием  полного   и  (если  имеется)  сокращенного  наименования,  в  том  числе
фирменного наименования, организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения,
места  нахождения  объекта  или  объектов  недвижимости,  где  предполагается  организовать  рынок,
государственного регистрационного номера записи о создании юридического лица и данных документа,
подтверждающих  факт  внесения  сведений  о  юридическом  лице  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц,  идентификационного  номера  налогоплательщика  и  данных  документа  о  постановке
юридического лица на учет в налоговом органе, типа рынка, который предполагается организовать;

б)  копии  учредительных  документов  (оригиналы  учредительных  документов  в  случае,  если
верность копий не удостоверена нотариально);

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенную копию,
включающую сведения о постановке лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического
лица;

г) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

В  случае  продления  срока  действия  ранее  выданного  разрешения  заявитель  представляет
(направляет) оригинал разрешения.

Документы,  перечисленные  в  пунктах  в),  г)  настоящего  пункта,  запрашиваются  Отделом  в
государственных органах,  в  распоряжении которых находятся указанные документы,  если они не были
представлены заявителем самостоятельно.

При  представлении  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги, Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель Заявителя также
предъявляет документ, подтверждающий наличие у него соответствующих полномочий.

2.6.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) заявление  составлено  в  единственном  экземпляре  -  подлиннике  и  подписано  заявителем.

Заявление  может  быть  заполнено  от  руки  либо  машинописным  способом,  распечатано  посредством
электронных печатающих устройств. 

В  случае,  если  заявление  оформлено  машинописным  способом,  заявитель  разборчиво  от  руки
указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью).

а) полномочия представителя оформлены в установленном порядке;
б) тексты документов написаны разборчиво;
в) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения),

телефон (если имеется) написаны полностью;
г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
д) документы не исполнены карандашом;
е) представляемые документы не должны содержать разночтений.

2.7. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги:

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность;
- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия;
-  несоответствие  перечня  документов,  предоставленных  заявителем,  исчерпывающему  перечню

документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  в  соответствии  с
Административным регламентом.

2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- оформление ненадлежащим образом  заявления и (или) невозможность установить, какая именно

информация запрашивается;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента.

2.9. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги.

Взимание платы за  предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.

2.10. Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Максимальное  время  ожидания  в  очереди  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
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2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.

 Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день обращения.
Заявление предоставляется непосредственно заявителем, направляется почтовым отправлением или

предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Прием  и  регистрация  заявления  осуществляется  должностным лицом Отдела,  ответственным за

делопроизводство.
2.12. Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  к  залу

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам  с  образцами  заполнения  заявления  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги,  в  том числе  к  обеспечению доступности для  инвалидов указанных объектов  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Информация  о  местах  нахождения  и  графике  работы  структурного  подразделения
администрации  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области,
предоставляющего муниципальную услугу, об уполномоченной организации, размещена на официальном
сайте администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области
(www.shilovoadm.ru.) согласно Приложениям № 1, 2 к Административному регламенту.

2.12.2. Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.3. Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  включают  места  для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места
для приема заявителей. 

2.12.4. Места  для  ожидания  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для  заявителей  и
оптимальным условиям работы должностных лиц и специалистов.

2.12.5. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

2.12.6. Места  для  информирования  и  заполнения  необходимых  документов  оборудуются
информационными  стендами,  стульями  и  столами  либо  стойками  для  оформления  документов,
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.7. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) текст Административного регламента;
б) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по

предоставлению муниципальной услуги;
в) форма заявления и образец его заполнения;
г) перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и

предъявляемые к ним требования;
д) перечень оснований для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
е) блок-схема  последовательности  административных  процедур  предоставления  муниципальной

услуги;
ж) досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия),

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Вся  информация  на  информационном  стенде  должна  быть  доступна  для  самостоятельного

ознакомления.
2.12.8. Каждое рабочее место должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающему устройству.
2.12.9. При  оборудовании  помещений,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,

обеспечивается  возможность  беспрепятственной  эвакуации  всех  заявителей,  должностных  лиц  и
специалистов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.12.10. Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  отвечать
требованиям законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.11. Информация  об  исполнении  муниципальной  услуги  предоставляется  заявителям
сотрудниками Отдела при личном контакте, по телефону для справок (консультаций).

2.12.12. Информирование  об  исполнении  муниципальной  услуги  также  осуществляется  в
уполномоченной организации.

2.12.13. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Администрации
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о  наименовании  органа,  в  который
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позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный
звонок. 

Время разговора не должно превышать 15 минут.
При  невозможности  должностного  лица,  принявшего  звонок,  самостоятельно  ответить  на

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное
лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.

2.12.14. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о  местонахождения,  графике  работы  и  справочных  телефонах  Отдела  и  уполномоченной

организации;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе

предоставления муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к

помещениям, где осуществляется прием и выдача документов.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов;
в) отсутствие  поданных  в  установленном  порядке  жалоб  на  решения,  действия  (бездействие)

должностных лиц, принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения 

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие  административные
процедуры:

а) прием заявления и документов;
б)  направление  заявления  и  документов  в  Отдел,  в  случае  подачи  документов  через

уполномоченную организацию;
в) рассмотрение Отделом представленных документов;
г) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
д) направление результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченную организацию;
е)  выдача  (направление)  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги  (в  т.ч.

административные  действия  по  выдаче  заявителю результата  предоставления  муниципальной  услуги  в
Отделе, в уполномоченной организации).

Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приводится  в  Приложении  №  5  к
Административному регламенту.

3.2. Административная процедура по приему заявления и документов.
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов

является обращение заявителя или его представителя в Отделе.
Заявители  или  представители  заявителей  на  основании  доверенности,  оформленной  в

установленном   порядке,  имеют  право  представить  заявление  лично  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Заявители имеют право не представлять документы,  обязанность  по представлению
которых  возложена  на  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  и  иные  органы  и
подведомственные  им  организации,  участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
предусмотренные  Административным  регламентом.  В  ходе  приема  заявления  должностное  лицо,
ответственное за прием и регистрацию документов:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае, если заявление представлено

заявителем при личном обращении;
в)  проверяет  полномочия  представителя  заявителя  юридического  лица  действовать  от  имени

юридического лица;
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г)  устанавливает  отсутствие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги.  При  наличии  оснований  в  приеме  документов,  возвращает
заявление и прилагаемые документы (при их наличии) заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов является
принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами (при их наличии).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему заявления и
документов является регистрация заявления.

Максимальный срок административной процедуры – 1 день.
3.3.  Направление  заявления  и  документов  в  Отдел,  в  случае  подачи  документов  через

уполномоченную организацию.
Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения.
Результатом выполнения административной процедуры по направлению заявления и документов в

Отдел является лист сопровождения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение Отделом представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Отделом представленных

документов  является  получение  должностным  лицом  Отделом,  ответственным  за  прием  документов,
заявления с комплектом прилагаемых документов.

Заявление  регистрируется  уполномоченным  лицом  по  ведению  делопроизводства  в  Отделе  и
передается начальнику Отдела. Начальник Отдела передает заявление для исполнения должностному лицу
Отдела, ответственному за рассмотрение поступившего заявления.

Должностное лицо Отдела, ответственное за рассмотрение поступившего заявления:
а) проверяет комплектность полученных документов и сведений, в них содержащихся.
Должностное  лицо  Отдела,  ответственное  за  рассмотрение  поступившего  заявления,

самостоятельно осуществляет контроль сроков рассмотрения документов. 
Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению Отделом представленных

документов  является  принятие  решения  о  выдаче,  переоформлению,  продлению  срока  действия
разрешения  на  право  организации  розничного  рынка,  или  мотивированное  решение  об  отказе  в
предоставлении услуги.

3.5. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
После регистрации в порядке делопроизводства решения должностное лицо Отдела, ответственное

за  рассмотрение  поступившего  заявления,  осуществляет  подготовку  и  направление  на  подписание
начальнику Отдела решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения на право
организации розничного рынка. 

Способом  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры  по  подготовке  и
оформлению  результата  предоставления  муниципальной  услуги  является  регистрация  в  порядке
делопроизводства подписанного решения.

3.6. Направление  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  уполномоченную
организацию.

Основанием для начала административной процедуры по направлению результата предоставления
муниципальной услуги в уполномоченную организацию является поступление должностному лицу Отдела,
ответственному  за  направление  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  уполномоченную
организацию, подписанного и зарегистрированного в порядке делопроизводства.

В  случае  если  заявитель  указал  в  заявлении  способ  получения  результата  предоставления
муниципальной услуги: получить в Отделе или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении,
–  административная  процедура  по  направлению  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в
уполномоченную организацию не проводится, а должностное лицо Отдела, ответственное за рассмотрение
поступившего заявления, приступает к выполнению административной процедуры «Выдача (направление)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги», предусмотренной 3.7. Административного
регламента.

В  случае  если  заявитель  указал  в  заявлении  способ  получения  результата  предоставления
муниципальной  услуги:  получить  в  уполномоченной  организации,  должностное  лицо  Отдела ,
ответственное  за  направление  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  уполномоченной
организации, направляет сообщение в уполномоченную организацию.

Результатом исполнения административной процедуры по направлению результата предоставления
муниципальной  услуги  в  уполномоченную  организацию  является  направление  сообщения  в
уполномоченную организацию.
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3.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  выдаче  (направлению)  заявителю

результата предоставления муниципальной услуги является окончание административной процедуры по
подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель
указал  в  заявлении  способ  получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги:  получить  в
Отделе или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

Должностное  лицо  Отдела,  ответственное  за  рассмотрение  поступившего  заявления,  выдает
(направляет почтовым отправлением заказным письмом по адресу,  указанному в  заявлении)  заявителю
разрешение  на  право  организации  розничного  рынка  на  территории  муниципального  образования  или
мотивированный отказ.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  по  выдаче  (направлению)  заявителю
результата  предоставления  муниципальной  услуги  Отдела  является  выдача  (направление)  заявителю
разрешение  на  право  организации  розничного  рынка  на  территории  муниципального  образования  или
мотивированный отказ.

Способом  фиксации  результата  выполнения  административной  процедуры  по  выдаче
(направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги Отделом является отметка в
порядке  делопроизводства  о  выдаче  (направлении)  заявителю  разрешение  на  право  организации
розничного рынка на территории муниципального образования или мотивированный отказ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль  за  полнотой и  качеством предоставления  муниципальной услуги включает  в  себя
проведение  проверок,  выявление  и  устранение  нарушений  прав  заявителей,  рассмотрение,  принятие
решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащие  жалобы  на  решения,  действия
(бездействие) должностных лиц Отдела.

4.2. Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами,  и  срока  по  предоставлению  муниципальной  услуги  осуществляется
должностными лицами администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за
организацию  работы  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  проверок  соблюдения  и  исполнения
должностными  лицами  требований  законодательства  Российской  Федерации,  Рязанской  области,
настоящего Административного регламента.

Периодичность  осуществления  плановых  проверок  полноты  и  качества  исполнения  услуги
устанавливается  заместителем  главы  администрации,  курирующим  Отдел  экономического  развития
администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район.

4.4. Проверки  являются  плановыми  (осуществляются  на  основании  полугодовых  или  годовых
планов  работы  администрации)  и  внеплановыми  (по  конкретной  жалобе  заявителя).  При  проверке
рассматриваются  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением  муниципальной  услуги  (комплексные
проверки), или порядок проведения отдельных административных процедур (этапные проверки).

4.5. По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав  заявителей
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

4.6. Должностные  лица  Отдела,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги,  несут
персональную ответственность за соблюдение сроков подготовки документов, порядка выполнения каждой
административной процедуры, указанной в Административном регламенте, и сохранность документов в
период нахождения в Отделе.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и

организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности Отдела экономического
развития  администрации муниципального  образования  –  Шиловский муниципальный район,  получения
гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке
предоставления  муниципальной  услуги  и  обеспечения  возможности  досудебного  (внесудебного)
рассмотрения жалоб.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1.  Заявитель вправе обратиться с  жалобой в случае необоснованного отказа в  предоставлении
муниципальной  услуги  или  ее  результата,  нарушения  установленного  порядка  предоставления
муниципальной  услуги,  нарушения  стандарта  предоставления  муниципальной  услуги,  нарушения  иных
прав  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренных  статьей  5 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее -  Федеральный закон),  а также в случае неисполнения Отделом обязанностей,  предусмотренных
статьей 6 Федерального закона.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган.

5.3.  Заявитель  может  получить  информацию  о  порядке  обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги,  по телефону,
электронной почте, при личном приеме. Информация о месте нахождения, справочные телефоны, адреса
электронной  почты  и  официального  сайта  Администрации  указаны  в  разделе  2  настоящего
Административного регламента.

5.4. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги,

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона;
2) нарушение Отделом срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативно  -правовыми  актами

Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативно  -правовыми  актами  Рязанской  области,
муниципальными нормативно - правовыми актами;

4)  отказ  в  приеме  документов  у  заявителя  по  основаниям,  не  предусмотренным  нормативно  -
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно - правовыми актами Рязанской
области, муниципальными нормативно - правовыми актами;

5)  отказ  Отдела  в  предоставлении  муниципальной  услуги  по  основаниям,  не  предусмотренным
нормативно  -  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативно  -  правовыми
актами Рязанской области, муниципальными нормативно - правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативно  -  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативно  -  правовыми
актами Рязанской области, муниципальными нормативно - правовыми актами;

7)  отказ  Отдела  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления
муниципальной или муниципальной услуги;

9)  приостановление  Отделом  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Рязанской области, Шиловского муниципального района Рязанской области;

10)  требование Отдела у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой
кодекс Российской Федерации».

5.5. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977DBA1A78507E8101CF20DA087448BC57533E779DB74ACFB868A92918B4612B8c9F
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Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, поступившая в
Отдел, по основаниям, предусмотренным п. 5.4 Административного регламента.

5.6. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  руководителя  и  (или)  работника,  решения  и  действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),  сведения о месте жительства заявителя -
физического лица либо наименование,  сведения о месте нахождения заявителя -  юридического лица,  а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  должностного  лица.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7.  Право заявителя на получение информации и документов,  необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

5.8. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в порядке досудебного (внесудебного) обжалования.

5.8.1  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, его должностного лица подаются  в администрацию муниципального образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской области.

5.8.2  Жалобы  рассматриваются  непосредственно  главой  администрации  муниципального
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы.
 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению

в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,  исправления

допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги
документах,  возврата  заявителю денежных средств,  взимание  которых не  предусмотрено нормативно -
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативно  -  правовыми  актами  Рязанской  области,
муниципальными нормативно - правовыми актами.

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в  пункте  5.10

Административного  регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  форме
электронного документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.11 Административного регламента,  дается информация о действиях,  осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при  оказании  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и
указывается  информация  о  дальнейших действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю в  целях
получения муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте  5.11  Административного  регламента,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного  правонарушения  или  преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные
полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

5.15. Порядок обжалования решения по жалобе.
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 Решение, принятое по жалобе, заявитель вправе обжаловать в судебном порядке. При судебном
обжаловании  сроки  обжалования  и  юрисдикция  суда,  в  который подается  соответствующее  заявление,
устанавливаются  в  соответствии  с  действующим  процессуальным  законодательством  Российской
Федерации.

 

Приложение № 1
к Административному регламенту

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ШИЛОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ

Администрация муниципального 
образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области

Адрес: 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, улица Советская,
дом 14а
Контактный телефон: +7 (49136) 2-10-01
Факс: +7 (49136) 2-10-01
Официальный интернет-сайт: www.shilovoadm.ru.
Адрес электронной почты: Shilovoadmrz  @  yandex  .ru  

Отдел экономического развития 
администрации муниципального 
образования – Шиловский 
муниципальный район Рязанской 
области

Адрес: 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, улица Советская, 
дом 14а, кабинет № 16
Контактный телефон: +7 (49136) 2-25-03
Факс: +7 (49136) 2-28-63
График работы:
понедельник - четверг - с 8:00 до 17:15,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье - выходные дни

mailto:Shilovoadmrz@yandex.ru
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Сведения
о месте нахождения и режиме работы территориальных отделов

ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»

Рязанская область:

1. р.п. Шилово, ул. Спасская, д. 21 (4912) 2-10-77 (приоритетно);
2. с. Путятино, Ленинский пр-т, д. 59а, корп. 2, (4912) 55-50-55;
3. р.п. Ухолово, ул. Советская, д. 15 (4912) 55-50-55;
4. р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 38 (49138) 7-13-22, 7-13-23;
5. г. Шацк, ул. Интернациональная, д. 14 (49147) 2-14-45;
6. г. Спасск-Рязанский, ул. Рязанское шоссе, д. 5а (49135) 3-32-69;
7. г. Кораблино, ул. Шахтерская, д. 14а (49143) 5-00-08;
8. г. Михайлов, пл. Освобождения, д. 1 (49130) 2-13-49;
9. г. Сасово, пр-т Свободы, д. 19 (49133) 2-40-50;
10. г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 2 (49131) 2-48-21;
11. г. Спас-Клепики, ул. Ленина, д. 1 (49142) 2-62-40;
12. г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 2 (49132) 2-17-85;
13. г. Пронск, ул. Советская, д. 20 (49155) 3-16-46;
14. г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 10 (4912) 55-50-55;
15. г. Рыбное, пл. Ленина, д. 16 (49137) 5-27-07;
16. г. Скопин, ул. Ленина, д. 19 (49156) 2-00-07;
17. р.п. Милославское, ул. Ленина, д. 6 (49157) 2-11-01, 2-11-02;
18. с. Захарово, ул. Центральная, д. 96 (49153) 5-14-02, 5-14-03;
19. пгт. Сапожок, ул. Пушкинская, д. 2 (49152) 2-22-85, 2-22-95;
20. р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 37 (4912) 55-50-55;
21. р.п. Старожилово, ул. Головнина, д. 6 (4912) 55-50-55;
22. р.п. Пителино, ул. Советская, д. 35 (4912) 55-50-55;
23. р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 44 (4912) 55-50-55;
24. г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 10 (4912) 55-50-55;
25. р.п. Ермиш, пл. Ленина, д. 62 (4912) 55-50-55;
26. р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 122 (4912) 55-50-55.

Режим работы МФЦ в Рязанской области:
- пн, ср, чт, пт – с 8:00 до 18:00
- вт – с 8:00 до 20:00
- сб – с 9:00 до 13:00.

г. Рязань:
1. ул. Почтовая, д. 61, (4912) 55-50-55;
2. ул. Каширина, д. 1, (4912) 77-72-97, 77-72-98;
3. ул. Новоселов, д. 33 к. 2, (4912) 50-37-81;
4. ул. Крупской, д. 14 к. 2, (4912)50-37-53.

Режим работы МФЦ в г. Рязани:
- пн, ср, пт – с 8:30 до 18:00
- вт, чт – с 8:30 до 20:00
- сб – с 9:00 до 13:00

Сведения
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о месте нахождения и режиме работы территориально обособленных структурных подразделениях
(ТОПС) ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»

1. ТОСП в ОАО «Сбербанк», г. Рязань, Первомайский проспект, д. 18 
тел. (4912) 91-19-60
режим работы: 
пн-пт 9:00 -18:00 (обед с 13:00 до 14:00);

2. ТОСП в ОАО «Прио-Внешторгбанк», г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, 
режим работы: 
пн-пт с 9:00 до 18:00 (обед с 13:30 до 14:00).
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Приложение № 3
к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ № ___
на право организации розничного рынка на территории

муниципального образования
_______________________________________________

наименование муниципального образования

от _____________ г.

Разрешение выдано _____________________________________________ управляющей
наименование местной администрации муниципального

района или городского округа, выдавшей разрешение
рынком компании ___________________________________________________________

полное и (в случае, если имеется) сокращенное
___________________________________________________________________________

наименование, в т.ч. фирменное наименование,
организационно-правовая форма юридического лица,

___________________________________________________________________________
место его нахождения

на право организации розничного ____________________________ рынка.
тип рынка

Место  расположения  объекта  или объектов недвижимости, где предполагается
организовать рынок ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
__________________________________________________________________________.

Срок действия разрешения: с  __________________________ 20__ г.
                                              по __________________________ 20__ г.
Срок действия разрешения продлен до ___________________ 20__ г.

Глава администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район                                                              __________________
                                                                                                                                         Ф.И.О.
      

М.П.

    Примечание:  каждое  последующее  продление  срока  действия разрешения
заверяется  подписью  уполномоченного  лица  и  печатью  с указанием даты и
номера акта о принятии решения.

Приложение № 4 
к Административному регламенту
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УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения) на право

организации розничного рынка

от ___________ 200_ г.

Заявителю _________________________________________________________________
наименование юридического лица

разрешено / отказано (нужное подчеркнуть) в организации розничного рынка по
адресу: __________________________________________________________________.
Причина отказа (заполняется в случае отказа) ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Глава администрации муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район                                                    __________________
                                                                                                                               Ф.И.О.
      

М.П.

Приложение № 5 
к Административному регламенту

Блок-схема порядка совершения административных процедур
к Административному регламенту «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на

право организации розничного рынка»

                      

                         

                        ┌─────────────────────────┐
                         
                       
                                     
                           
       НЕТ ДА

Прием заявления (запроса) и прилагаемых к нему

документов 

Проверка правильности, полноты и достоверности

оформления заявления и приложенных к нему

документов уполномоченным специалистом 

отдела экономического развития 

Принятие решения о выдаче разрешения

(продления срока действия разрешения)  на право

организации розничного рынка на территории

Шиловского муниципального района
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┌──────────────
 ┌─────────────  

                           

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., адрес регистрации, документ, удостоверяющий личность заявителя)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  не  возражаю  против
обработки,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,  уничтожение моих персональных данных исключительно в целях
предоставления муниципальной услуги.

Настоящее  согласие  может   быть  отозвано  мной  в  письменной  форме   путем  направления   в
администрацию  муниципального  образования  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области
письменного  обращения  об  указанном  отзыве  в  произвольной  форме,  если  иное  не   установлено
законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует  до  даты  отзыва  (в случае  направления отзыва).
Я  подтверждаю,  что  предоставленные  мной  персональные   данные   являются  полными,

актуальными и достоверными.
Я  обязуюсь   своевременно  извещать   об   изменении  предоставленных персональных данных.

«___» ________________ 20__ г.        _______________        _____________________

Извещение о предоставлении земельных участков в собственность

Письменное уведомление 

заявителей об отказе в выдаче 

разрешения (продления срока 

действия разрешения)  на 

право организации розничного 

рынка на территории 

Шиловского  муниципального 

района

Подготовка разрешения 

(продления срока действия 

разрешения)  на   право 

организации розничного рынка

на территории Шиловского 

муниципального образования, 

направление на подпись главе  

Шиловского муниципального 

Выдача заявителю 

подписанного разрешения 

(продления срока действия 

разрешения)  на право 

организации розничного рынка

на территории Шиловского 
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Муниципальное  образование  –  Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  в  лице
Управления  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  муниципального  образования  -
Шиловский  муниципальный  район  Рязанской  области  на  основании  ст.39.18  Земельного  кодекса  РФ
извещает население о возможном предоставлении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в собственность по кадастровой стоимости:

1)  земельный участок,  категория  земель  -  земли  населенных  пунктов,  расположенный по
адресу: Рязанская область, Шиловский район, с. Рубецкое, ул. Окская, за домом № 28 А, площадью
2500 кв.м,               с кадастровым номером 62:25:0010103:156, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, имеют
право  в  течение  тридцати  дней  со  дня  опубликования  и  размещения  извещения  подавать  заявления  о
намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных участков.

Адрес  и  способ  подачи  заявлений:  заявления  принимаются  в  Управлении  имущественных  и
земельных отношений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район
Рязанской области в письменной форме лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо
уполномоченным  представителем  заявителя,  при  наличии  документа,  подтверждающего  права
(полномочия)  представителя,  по  адресу:  391500,  Рязанская  область,  Шиловский  район,  р.п. Шилово,
ул. Советская, д. 14 а, в рабочие дни с 08.00 ч. до 16.00 ч.,                         тел. 8(49136) 2-19-89, или в МФЦ
по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п.Шилово, ул. Спасская, д. 21, тел. 8(49136) 2-10-77.

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего,  -  для  граждан  Российской  Федерации;  копия  документа,  удостоверяющего  личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Дата начала приема заявлений: с 08.00 ч. 27.11.2018 г.
Дата окончания приема заявлений: до 16.00 ч. 27.12.2018 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:

391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 9, кабинет № 33 (Управление
имущественных и земельных отношений администрации Шиловского муниципального района) в рабочие
дни с 08.00 ч. до 12.00 ч.
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	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
	ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
	РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	( дата от 30.11.2018 г. № 24 )
	р.п. Шилово
	(издается с 25.12.2006 г.)
	1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

	И.о. главы администрации
	муниципального образования –
	Шиловский муниципальный район
	И.А. Пыхтин
	Приложение
	к постановлению администрации
	муниципального образования -
	Шиловский муниципальный район
	Рязанской области
	от 15.11.2018г. 2018г. № 665
	
	Стратегия
	социально-экономического развития муниципального образования -
	Шиловский муниципальный район Рязанской области до 2030 года

	Виды продукции
	
	1.2.3. Агропромышленный комплекс.
	В целях развития малого и среднего предпринимательства администрацией Шиловского района будет продолжена работа по сокращению административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности и упрощению для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости.
	- низкий уровень социальной защищенности наемных работников в сфере малого бизнеса.
	1.3. Инвестиционная деятельность

	- производство силиконизированных материалов, скотча, навивных картонных шпулей, объем инвестиций 60,0 млн. руб. (количество рабочих мест – 50, срок реализации 2017-2018);
	- производство звукоизоляционных материалов, объем инвестиций 40,0 млн. руб. (количество рабочих мест – 25, срок реализации 2018-2019).
	Основные характеристики консолидированного
	1.5. Качество жизни населения.
	1.5.1.Демография
	Таблица 1. Основные демографические показатели



	5. Газоснабжение - филиал АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Шилово.
	1.6. Анализ внешней среды
	2. SWOT-анализ
	2.1. Анализ сильных и слабых сторон
	2.2. Возможности и угрозы
	На этом этапе SWOT-анализа определены возможности социально-экономического развития Шиловского района, а также угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию.
	Возможности и угрозы


	3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического
	3.1. Приоритет I. Эффективная экономика


	- реализация инвестиционных проектов ООО Лесновская мануфактура): (объем инвестиций 1,88 млрд. руб., рабочие места-250):
	. 1) создание производства красок, пластилина, клея, корректирующей жидкости и других товаров для детского творчества;
	2) создание производства бумажно –беловой продукции;
	3) создание производства пишущих изделий и прочей пластиковой продукции.
	1) производство силиконизированных материалов, скотча, навивных картонных шпулей (объем инвестиций 60,0 млн. руб., рабочие места – 50);
	2) производство звукоизоляционных материалов (объем инвестиций 40,0 млн. руб., рабочие места – 25).
	4. Показатели достижения целей социально-экономического
	6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
	7. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Стратегии
	8. Организационно-правовые меры по реализации Стратегии
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	И.о. главы администрации
	муниципального образования - Шиловский муниципальный район
	И.А. Пыхтин
	2.Создание производства красок, пластилина, клея, корректирующей жидкости и других товаров для детского творчества;
	3. Создание производства бумажно –беловой продукции;
	4. Создание производства пишущих изделий и прочей пластиковой продукции
	5.Создание производства силиконизированных материалов, скотча, навивных картонных шпулей (объем инвестиций 60,0 млн. руб., рабочие места – 50);
	6.Создание производства звукоизоляционных материалов (объем инвестиций 40,0 млн. руб., рабочие места – 25).
	2. Приоритет II : Благоприятный социальный климат

	Шиловский муниципальный район
	И.А. Пыхтин
	1.1. В части 1 статьи 1:
	1) абзац второй изложить в следующей редакции:
	2) абзац третий изложить в следующей редакции:
	«общий объем расходов бюджета Шиловского муниципального района в сумме 796930756,74 рубля;»;
	Модернизация производственной деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики
	5600400000
	 
	2 751 700,00
	Мероприятия по государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по поддержке молодежного предпринимательства. осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. осуществляющих деятельность в многопрофильных муниципальных образованиях)
	5600485820
	 
	430 864,70
	Иные бюджетные ассигнования
	5600485820
	800
	430 864,70
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	5600485820
	810
	430 864,70


	Мероприятия по государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по поддержке молодежного предпринимательства. осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. осуществляющих деятельность в многопрофильных муниципальных образованиях)
	56004L5271
	 
	2 319 263,80
	Иные бюджетные ассигнования
	56004L5271
	800
	2 319 263,80
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	56004L5271
	810
	2 319 263,80


	Софинансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства.включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по поддержке молодежного предпринимательства. осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. осуществляющих деятельность в многопрофильных муниципальных образованиях)
	56004Я5820
	 
	1 571,50
	Иные бюджетные ассигнования
	56004Я5820
	800
	1 571,50
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	56004Я5820
	810
	1 571,50





	Подпрограмма "Развитие общего образования"
	7110000000
	 
	390 012 781,32
	Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования
	7110100000
	 
	107 633 239,55
	Реализация моделей получения качественного дошкольного образования детей и создание условий для осуществления присмотра и ухода детей в муниципальных образовательных организациях
	7110101990
	 
	44 251 341,20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110101990
	600
	44 251 341,20
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110101990
	610
	44 251 341,20


	Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
	7110189060
	 
	2 551 268,97
	Закупка товаров, работ, услуг
	7110189060
	200
	25 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7110189060
	240
	25 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7110189060
	300
	2 526 268,97
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7110189060
	310
	2 526 268,97


	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7110189260
	 
	612 724,50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110189260
	600
	612 724,50
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110189260
	610
	612 724,50


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	7110189280
	 
	50 688 956,33
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110189280
	600
	50 688 956,33
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110189280
	610
	50 688 956,33


	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	7110189310
	 
	1 665 172,56
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110189310
	600
	1 665 172,56
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110189310
	610
	1 665 172,56


	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	7110189600
	 
	7 403 633,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110189600
	600
	7 403 633,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110189600
	610
	7 403 633,00


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	71101Я9260
	 
	32 248,66
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71101Я9260
	600
	32 248,66
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71101Я9260
	610
	32 248,66


	Софинансирование на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	71101Я9310
	 
	353 858,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71101Я9310
	600
	353 858,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71101Я9310
	610
	353 858,00


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	71101Я9600
	 
	74 036,33
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71101Я9600
	600
	74 036,33
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71101Я9600
	610
	74 036,33



	Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	7110200000
	 
	257 988 893,77
	Развитие материально-технической базы учреждений общего образования
	7110202200
	 
	570 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110202200
	600
	570 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110202200
	610
	570 000,00


	Реализация моделей получения качественного образования детей и предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах
	7110202990
	 
	41 290 508,88
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110202990
	600
	41 290 508,88
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110202990
	610
	41 290 508,88


	Мероприятия подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 2014-2025 годы"
	7110284210
	 
	1 640 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110284210
	600
	1 640 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110284210
	610
	1 640 000,00


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	7110289010
	 
	212 945 823,23
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110289010
	600
	212 945 823,23
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110289010
	610
	212 945 823,23


	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	7110289310
	 
	1 158 561,66
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7110289310
	600
	1 158 561,66
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7110289310
	610
	1 158 561,66


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы"
	71102Я4210
	 
	384 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71102Я4210
	600
	384 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71102Я4210
	610
	384 000,00



	Реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях общего образования
	7110300000
	 
	24 390 648,00
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	7110389270
	 
	24 390 648,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7110389270
	300
	24 390 648,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7110389270
	310
	24 390 648,00




	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
	7120000000
	 
	2 779 061,02
	Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Шиловском муниципальном районе
	7120100000
	 
	2 779 061,02
	Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей"
	7120189150
	 
	2 779 061,02
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7120189150
	100
	122 027,67
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7120189150
	120
	122 027,67

	Закупка товаров, работ, услуг
	7120189150
	200
	442 933,35
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7120189150
	240
	442 933,35

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7120189150
	600
	2 214 100,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7120189150
	610
	2 214 100,00




	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
	7130000000
	 
	26 666 293,82
	Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику
	7130100000
	 
	24 543 282,38
	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	7130106990
	 
	21 745 413,96
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7130106990
	600
	21 745 413,96
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7130106990
	610
	21 745 413,96


	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7130189230
	 
	1 258 000,21
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7130189230
	600
	1 258 000,21
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7130189230
	610
	1 258 000,21


	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	7130189600
	 
	1 459 067,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7130189600
	600
	1 459 067,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7130189600
	610
	1 459 067,00


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	71301Я9230
	 
	66 210,54
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71301Я9230
	600
	66 210,54
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71301Я9230
	610
	66 210,54


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	71301Я9600
	 
	14 590,67
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71301Я9600
	600
	14 590,67
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71301Я9600
	610
	14 590,67



	Реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях дополнительного образования
	7130200000
	 
	1 725 328,00
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	7130289270
	 
	1 725 328,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7130289270
	300
	1 725 328,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7130289270
	310
	1 725 328,00



	Развитие инфраструктуры дополнительного образования
	7130300000
	 
	397 683,44
	Развитие инфраструктуры дополнительного образования
	7130302230
	 
	298,38
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7130302230
	600
	298,38
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7130302230
	610
	298,38


	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	7130389310
	 
	197 383,44
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7130389310
	600
	197 383,44
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7130389310
	610
	197 383,44


	Софинансирование на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	71303Я9310
	 
	200 001,62
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71303Я9310
	600
	200 001,62
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71303Я9310
	610
	200 001,62




	Подпрограмма " Реализация современных моделей успешной социализации детей"
	7140000000
	 
	27 999 819,63
	Реализация мер, направленных на развитие форм семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей-сирот
	7140100000
	 
	12 791 301,46
	Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях
	7140189070
	 
	9 987 455,40
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7140189070
	300
	9 987 455,40
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7140189070
	310
	9 987 455,40


	Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям
	7140189080
	 
	1 772 092,34
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7140189080
	300
	1 772 092,34
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7140189080
	310
	150 000,00
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	7140189080
	320
	1 622 092,34


	Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
	7140189180
	 
	1 031 753,72
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7140189180
	100
	848 278,38
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7140189180
	120
	848 278,38

	Закупка товаров, работ, услуг
	7140189180
	200
	183 475,34
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7140189180
	240
	183 475,34



	Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным
	7140200000
	 
	15 208 518,17
	Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	7140289130
	 
	15 208 518,17
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7140289130
	100
	113 070,72
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7140289130
	120
	113 070,72

	Закупка товаров, работ, услуг
	7140289130
	200
	91 978,97
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7140289130
	240
	91 978,97

	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	7140289130
	400
	15 003 468,48
	Бюджетные инвестиции
	7140289130
	410
	15 003 468,48




	Подпрограмма "Одаренные дети"
	7150000000
	 
	384 000,00
	Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей
	7150100000
	 
	384 000,00
	Проведение мероприятий с одаренными детьми.Резервирование мест в высших учебных заведениях
	7150102240
	 
	384 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7150102240
	100
	8 501,40
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7150102240
	120
	8 501,40

	Закупка товаров, работ, услуг
	7150102240
	200
	226 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7150102240
	240
	226 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7150102240
	300
	143 000,00
	Премии и гранты
	7150102240
	350
	33 000,00
	Иные выплаты населению
	7150102240
	360
	110 000,00

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7150102240
	600
	6 498,60
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7150102240
	610
	6 498,60




	Подпрограмма "Укрепление здоровья школьников"
	7160000000
	 
	10 000,00
	Укрепление здоровья школьников, развитие физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях
	7160100000
	 
	10 000,00
	Оснащение школьных столовых, спортивных залов, медицинских кабинетов в соответствии современным требованиям
	7160102250
	 
	10 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7160102250
	600
	10 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7160102250
	610
	10 000,00




	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Шиловского муниципального района"
	7170000000
	 
	557 000,00
	Повышение профессионального уровня педагогов
	7170100000
	 
	537 000,00
	Организация работы предметных, профессиональных сообществ педагогов. Осуществление курсовой подготовки специалистов Управления образования, методистов и педагогов образовательных учреждений
	7170102260
	 
	335 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7170102260
	200
	200,62
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7170102260
	240
	200,62

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7170102260
	600
	334 799,38
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7170102260
	610
	334 799,38


	Иные мероприятия
	7170199990
	 
	202 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7170199990
	100
	26 200,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7170199990
	120
	26 200,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7170199990
	200
	175 800,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7170199990
	240
	175 800,00



	Методическое сопровождение и обеспечение профессиональной адаптации молодых педагогов
	7170200000
	 
	20 000,00
	Иные мероприятия
	7170299990
	 
	20 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7170299990
	600
	20 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7170299990
	610
	20 000,00




	Подпрограмма "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования"
	7180000000
	 
	8 227 044,64
	Учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы
	7180100000
	 
	8 227 044,64
	Центральный аппарат
	7180102040
	 
	6 213 175,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7180102040
	100
	5 752 075,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7180102040
	120
	5 752 075,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7180102040
	200
	457 600,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7180102040
	240
	457 600,00

	Иные бюджетные ассигнования
	7180102040
	800
	3 500,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	7180102040
	850
	3 500,00


	Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности
	7180112990
	 
	2 013 869,64
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7180112990
	100
	1 643 869,64
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7180112990
	120
	1 643 869,64

	Закупка товаров, работ, услуг
	7180112990
	200
	370 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7180112990
	240
	370 000,00




	Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательной организации"
	7190000000
	 
	926 665,00
	Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно - технических систем обеспечения безопасности
	7190100000
	 
	926 665,00
	Реализация мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательной организации" государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 2014-2025 годы"
	7190184290
	 
	650 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7190184290
	600
	650 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7190184290
	610
	650 000,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательной организации" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы"
	71901Я4290
	 
	276 665,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71901Я4290
	600
	276 665,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71901Я4290
	610
	276 665,00




	Подпрограмма "Доступная среда"
	71А0000000
	 
	1 750 000,00
	Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
	71А0100000
	 
	1 750 000,00
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 годы государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы"
	71А0182910
	 
	1 101 460,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71А0182910
	600
	1 101 460,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71А0182910
	610
	1 101 460,00


	Софинансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (создание в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
	71А01L0271
	 
	498 540,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71А01L0271
	600
	498 540,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71А01L0271
	610
	498 540,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 годы государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы"
	71А01Я2910
	 
	150 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71А01Я2910
	600
	150 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71А01Я2910
	610
	150 000,00




	Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения "
	71Б0000000
	 
	71 741 212,12
	Обеспечение односменного режима обучения и перевод обучающихся в новое здание из зданий с износом 50% и выше
	71Б0100000
	 
	71 741 212,12
	Строительство школы на 132 учащихся в с. Ерахтур Шиловского района Рязанской области
	71Б0105200
	 
	280 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	71Б0105200
	600
	280 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	71Б0105200
	610
	280 000,00


	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы"
	71Б01842ЕО
	 
	70 746 600,00
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	71Б01842ЕО
	400
	70 746 600,00
	Бюджетные инвестиции
	71Б01842ЕО
	410
	70 746 600,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014 - 2025 годы"
	71Б01Я42ЕО
	 
	714 612,12
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	71Б01Я42ЕО
	400
	714 612,12
	Бюджетные инвестиции
	71Б01Я42ЕО
	410
	714 612,12




	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
	7210000000
	 
	89 615,00
	Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	7210100000
	 
	89 615,00
	Проведение спортивных мероприятий
	7210102280
	 
	10 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7210102280
	200
	10 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7210102280
	240
	10 000,00


	Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрехвычайных ситуаций на 2015-2020 годы"
	7210185130
	 
	79 615,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7210185130
	200
	79 615,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7210185130
	240
	79 615,00




	Подпрограмма "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков"
	7220000000
	 
	5 000,00
	Профилактика наркомании и антинаркотическая пропаганда
	7220100000
	 
	5 000,00
	Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в сельских и городских поселениях района
	7220102290
	 
	5 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7220102290
	200
	5 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7220102290
	240
	5 000,00




	Подрограмма "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью"
	7230000000
	 
	221 000,00
	Обеспечение занятости, трудовой деятельностью подростков в период школьных каникул
	7230100000
	 
	50 000,00
	Мероприятия по профилактике правонарушений в отдельных отраслях, сферах социального управления и жизнедеятельности, профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи
	7230102300
	 
	50 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7230102300
	300
	50 000,00
	Иные выплаты населению
	7230102300
	360
	50 000,00



	Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан
	7230200000
	 
	171 000,00
	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы"
	7230285110
	 
	171 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7230285110
	300
	171 000,00
	Иные выплаты населению
	7230285110
	360
	171 000,00




	Подпрограмма "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
	7280000000
	 
	616 459,54
	Обеспечение эффективного исполнения, переданных государственных полномочий
	7280100000
	 
	616 459,54
	Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"
	7280189100
	 
	233 361,06
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7280189100
	100
	198 246,11
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7280189100
	120
	198 246,11

	Закупка товаров, работ, услуг
	7280189100
	200
	35 114,95
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7280189100
	240
	35 114,95


	Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий"
	7280189110
	 
	383 098,48
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7280189110
	100
	347 832,23
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7280189110
	120
	347 832,23

	Закупка товаров, работ, услуг
	7280189110
	200
	35 266,25
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7280189110
	240
	35 266,25




	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
	7410000000
	 
	5 042 872,80
	Развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни
	7410100000
	 
	679 400,17
	Проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, президентских игр, туристических слетов
	7410106980
	 
	335 400,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7410106980
	100
	142 124,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7410106980
	120
	142 124,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7410106980
	200
	193 276,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7410106980
	240
	193 276,00


	повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	7410189600
	 
	344 000,17
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7410189600
	600
	344 000,17
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7410189600
	610
	344 000,17



	Подготовка спортивного резерва
	7410200000
	 
	72 600,00
	Мероприятия в рамках подготовки спортивного резерва
	7410202350
	 
	72 600,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7410202350
	100
	38 000,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7410202350
	120
	38 000,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7410202350
	200
	34 600,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7410202350
	240
	34 600,00



	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	7410300000
	 
	4 182 918,60
	Предоставление детям дополнительного образования в МБОУ ДОД "Шиловская ДЮСШ"
	7410306970
	 
	3 952 577,04
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7410306970
	600
	3 952 577,04
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7410306970
	610
	3 952 577,04


	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7410389240
	 
	102 189,60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7410389240
	600
	102 189,60
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7410389240
	610
	102 189,60


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	74103Я9240
	 
	53 590,32
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	74103Я9240
	600
	53 590,32
	Субсидии бюджетным учреждениям
	74103Я9240
	610
	53 590,32


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	74103Я9600
	 
	74 561,64
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	74103Я9600
	600
	74 561,64
	Субсидии бюджетным учреждениям
	74103Я9600
	610
	74 561,64



	Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности рабочих поселках (поселках городского типа)"
	7410400000
	 
	107 954,03
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	7410489270
	 
	107 954,03
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7410489270
	300
	107 954,03
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7410489270
	310
	107 954,03




	Подпрограмма "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи"
	7420000000
	 
	98 000,00
	Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций
	7420100000
	 
	66 000,00
	Обеспечение организационных мероприятий и проведение массовых мероприятий для молодежи и детей
	7420102360
	 
	66 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7420102360
	100
	28 000,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7420102360
	120
	28 000,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7420102360
	200
	38 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7420102360
	240
	38 000,00



	Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи
	7420200000
	 
	32 000,00
	Проведение творческих, интеллектуальных, молодежных фестивалей, конкурсов. Организация участия представителей и делегаций в межрайонных, региональных, всероссийских мероприятиях
	7420202370
	 
	32 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7420202370
	200
	32 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7420202370
	240
	32 000,00




	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
	7430000000
	 
	666 500,00
	Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	7430100000
	 
	666 500,00
	Реализация мероприятий на обеспечение жильем молодых семей на условиях софинансирования из федерального бюджета
	74301L4970
	 
	666 500,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	74301L4970
	300
	666 500,00
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	74301L4970
	320
	666 500,00




	Подпрограмма "Совершенствование системы патриотического воспитания"
	7440000000
	 
	196 700,00
	Внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности и функционирование системы патриотического воспитания населения
	7440100000
	 
	9 000,00
	Проведение мероприятий по внедрению современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности и функционирование системы патриотического воспитания населения
	7440102390
	 
	9 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7440102390
	200
	9 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7440102390
	240
	9 000,00



	Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области и района на примере жизни и деятельности знаменитых людей
	7440200000
	 
	81 700,00
	Проведение мероприятий по воспитанию подрастающего поколения на основе юбилейных и памятных дат в истории страны, области и района на примере жизни и деятельности знаменитых людей
	7440202400
	 
	81 700,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7440202400
	200
	81 700,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7440202400
	240
	81 700,00



	Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях
	7440300000
	 
	102 500,00
	Проведение мероприятий для совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях
	7440302410
	 
	102 500,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7440302410
	200
	102 500,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7440302410
	240
	102 500,00



	Проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения муниципального района в проведение историко-патриотических мероприятий
	7440400000
	 
	3 500,00
	Иные мероприятия
	7440499990
	 
	3 500,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7440499990
	200
	3 500,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7440499990
	240
	3 500,00



	Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	7500200000
	 
	4 346 356,25
	Иные мероприятия
	7500299990
	 
	4 346 356,25
	Закупка товаров, работ, услуг
	7500299990
	200
	4 346 356,25
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7500299990
	240
	4 346 356,25




	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"
	7630000000
	 
	240 000,00
	Анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов
	7630100000
	 
	240 000,00
	Исследование и анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов района
	7630102210
	 
	30 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7630102210
	200
	30 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7630102210
	240
	30 000,00


	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2020 годы" государственной программы Рязанской области "развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы"
	7630183630
	 
	200 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7630183630
	200
	200 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7630183630
	240
	200 000,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2020 годы" государственной программы Рязанской области "развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы"
	76301Я3630
	 
	10 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	76301Я3630
	200
	10 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	76301Я3630
	240
	10 000,00



	Подпрограмма "Развитие культуры"
	7650000000
	 
	98 586 591,70
	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	7650100000
	 
	22 805 129,00
	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	7650106990
	 
	22 805 129,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7650106990
	600
	22 805 129,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7650106990
	610
	22 805 129,00



	Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности
	7650300000
	 
	36 909 159,00
	Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности
	7650313990
	 
	36 909 159,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7650313990
	600
	36 909 159,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7650313990
	610
	36 909 159,00



	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества
	7650400000
	 
	7 733 524,00
	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества
	7650414990
	 
	7 733 524,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7650414990
	600
	7 733 524,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7650414990
	610
	7 733 524,00



	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
	7650500000
	 
	24 081 887,00
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
	7650515990
	 
	24 081 887,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7650515990
	600
	24 081 887,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7650515990
	610
	24 081 887,00



	Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности рабочих поселках (поселках городского типа )"
	7650600000
	 
	6 683 285,00
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	7650689270
	 
	6 683 285,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7650689270
	300
	6 683 285,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7650689270
	310
	6 683 285,00



	Развитие материально-технической базы учреждений культуры
	7650700000
	 
	373 607,70
	Проведение мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений культуры
	7650702980
	 
	244 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7650702980
	600
	244 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7650702980
	610
	244 000,00


	Расходы на поддержку отрасли культуры, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
	76507L5191
	 
	23 607,70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	76507L5191
	600
	23 607,70
	Субсидии бюджетным учреждениям
	76507L5191
	610
	23 607,70


	Расходы на поддержку отрасли культуры, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (муниципальная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
	76507L5194
	 
	106 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	76507L5194
	600
	106 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	76507L5194
	610
	106 000,00




	На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7651000000
	 
	16 335 931,90
	На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7651000000
	 
	12 470 680,50
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7651089220
	 
	9 495 610,50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7651089220
	600
	9 495 610,50
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7651089220
	610
	9 495 610,50


	Софинансирование на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	76510Я9220
	 
	2 975 070,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	76510Я9220
	600
	2 975 070,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	76510Я9220
	610
	2 975 070,00



	На повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7651100000
	 
	2 044 751,40
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	7651189250
	 
	1 466 012,40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7651189250
	600
	1 466 012,40
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7651189250
	610
	1 466 012,40


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	76511Я9250
	 
	578 739,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	76511Я9250
	600
	578 739,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	76511Я9250
	610
	578 739,00



	Создание инфраструктуры и организации информационной безопасности
	7651200000
	 
	1 500 000,00
	Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" государственной программы Рязанской области " Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015-2020 годы)"
	7651286410
	 
	1 425 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7651286410
	600
	1 425 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7651286410
	610
	1 425 000,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства".Организация технмческой возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	76512Я6410
	 
	75 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	76512Я6410
	600
	75 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	76512Я6410
	610
	75 000,00



	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	7651300000
	 
	320 500,00
	повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	7651389600
	 
	309 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7651389600
	600
	309 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7651389600
	610
	309 000,00


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	76513Я9600
	 
	11 500,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	76513Я9600
	600
	11 500,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	76513Я9600
	610
	11 500,00





	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
	7660000000
	 
	6 276 683,00
	Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы
	7660100000
	 
	6 276 683,00
	Центральный аппарат
	7660102040
	 
	2 781 283,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7660102040
	100
	2 620 758,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7660102040
	120
	2 620 758,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7660102040
	200
	159 589,50
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7660102040
	240
	159 589,50

	Иные бюджетные ассигнования
	7660102040
	800
	935,50
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	7660102040
	850
	935,50


	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области"
	7660116990
	 
	3 495 400,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7660116990
	100
	3 267 300,00
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	7660116990
	110
	3 267 300,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7660116990
	200
	228 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7660116990
	240
	228 000,00

	Иные бюджетные ассигнования
	7660116990
	800
	100,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	7660116990
	850
	100,00




	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
	7810000000
	 
	2 651 138,00
	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район
	7810100000
	 
	500 000,00
	Развитие единой информационно системы управления средствами бюджета муниципального образования -Шиловский муниципальный район
	7810102160
	 
	500 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7810102160
	200
	500 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7810102160
	240
	500 000,00



	Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования-Шиловский муниципальный район, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"
	7810200000
	 
	300 000,00
	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ в рамках "программного" бюджета
	7810202170
	 
	300 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7810202170
	200
	300 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7810202170
	240
	300 000,00



	Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ
	7810300000
	 
	200 000,00
	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта
	7810302180
	 
	200 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7810302180
	200
	200 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7810302180
	240
	200 000,00



	Эффективное управление муниципальным долгом
	7810400000
	 
	1 651 138,00
	Обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район
	7810402190
	 
	1 651 138,00
	Обслуживание государственного (муниципального) долга
	7810402190
	700
	1 651 138,00
	Обслуживание муниципального долга
	7810402190
	730
	1 651 138,00




	Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
	7820000000
	 
	42 265 633,00
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских и городских муниципального образования-Шиловский муниципальный район и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках содействия органами местного самоуправления сельских городских поселений муниципального образования-Шиловский муниципальный район в осуществлении полномочий по вопросам местного значения
	7820100000
	 
	42 265 633,00
	Предоставление дотаций из бюджета муниципального образования-Шиловский муниципальный район на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских и городских поселений
	7820105020
	 
	11 817 844,00
	Межбюджетные трансферты
	7820105020
	500
	11 817 844,00
	Дотации
	7820105020
	510
	11 817 844,00


	Иные межбюджетные трансферты поселений
	7820105030
	 
	30 447 789,00
	Межбюджетные трансферты
	7820105030
	500
	30 447 789,00
	Иные межбюджетные трансферты
	7820105030
	540
	30 447 789,00




	Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами "
	7830000000
	 
	13 951 001,00
	Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации муниципального образования-Шиловский муниципальный район как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования-Шиловский муниципальный район, направленных на реализацию мероприятий Программы
	7830100000
	 
	13 951 001,00
	Центральный аппарат
	7830102040
	 
	13 951 001,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	7830102040
	100
	12 240 776,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	7830102040
	120
	12 240 776,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	7830102040
	200
	1 682 150,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7830102040
	240
	1 682 150,00

	Иные бюджетные ассигнования
	7830102040
	800
	28 075,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	7830102040
	850
	28 075,00




	Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки"
	7950000000
	 
	4 910 830,00
	Совершенствование мер социальной поддержки граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	7950100000
	 
	60 000,00
	Меры социальной поддержки граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	7950102420
	 
	60 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7950102420
	200
	30 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7950102420
	240
	30 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7950102420
	300
	30 000,00
	Иные выплаты населению
	7950102420
	360
	30 000,00



	Обеспечение лицам, замещавшим должности муниципальной службы права на пенсию за выслугу лет или доплаты к пенсиям
	7950200000
	 
	4 780 830,00
	Пенсия за выслугу лет, доплаты к государственной пенсии муниципальным служащим
	7950204010
	 
	4 780 830,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7950204010
	300
	4 780 830,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	7950204010
	310
	4 780 830,00



	Реализация постановления администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 13.02.2014 года № 119 "Об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан"
	7950300000
	 
	70 000,00
	Оказание адресной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным, малообеспеченным семьям, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, приемных семьях
	7950304020
	 
	70 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7950304020
	300
	70 000,00
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	7950304020
	320
	70 000,00




	Подпрограмма " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
	7970000000
	 
	30 000,00
	Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне
	7970100000
	 
	30 000,00
	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на реализацию социально значимых мероприятий
	7970102220
	 
	30 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	7970102220
	600
	30 000,00
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	7970102220
	630
	30 000,00
	Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
	0200000000
	 
	66 557 115,00
	Обеспечение муниципального управления
	0210000000
	 
	54 550 575,00
	Высшее должностное лицо
	0210002010
	 
	1 709 579,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0210002010
	100
	1 709 579,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0210002010
	120
	1 709 579,00
	Глава администрации муниципального района по контракту
	0210002020
	 
	548 700,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0210002020
	100
	548 700,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0210002020
	120
	548 700,00
	Центральный аппарат
	0210002040
	 
	49 291 991,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0210002040
	100
	38 642 353,85
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0210002040
	120
	38 642 353,85
	Закупка товаров, работ, услуг
	0210002040
	200
	10 524 567,56
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	0210002040
	240
	10 524 567,56
	Иные бюджетные ассигнования
	0210002040
	800
	125 069,59
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	0210002040
	850
	125 069,59
	Председатель представительного органа
	0210002050
	 
	492 171,69
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0210002050
	100
	492 171,69
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0210002050
	120
	492 171,69
	Глава муниципального образования - председатель представительного органа
	0210002060
	 
	239 143,31
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0210002060
	100
	239 143,31
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0210002060
	120
	239 143,31
	Руководитель контрольно - счетного органа и его заместители
	0210002080
	 
	732 490,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0210002080
	100
	732 490,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0210002080
	120
	732 490,00
	Мероприятия по кадастровой оценке земельных участков
	0210002120
	 
	435 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	0210002120
	200
	435 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	0210002120
	240
	435 000,00
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	0210002130
	 
	154 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	0210002130
	200
	154 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	0210002130
	240
	154 000,00
	Выполнение других обязательств
	0210002150
	 
	947 500,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	0210002150
	200
	321 500,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	0210002150
	240
	321 500,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0210002150
	300
	226 000,00
	Премии и гранты
	0210002150
	350
	166 000,00
	Иные выплаты населению
	0210002150
	360
	60 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	0210002150
	800
	400 000,00
	Исполнение судебных актов
	0210002150
	830
	350 000,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	0210002150
	850
	50 000,00
	Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
	0230000000
	 
	2 503 400,00
	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов,муниципального жилищного фонда
	0230006060
	 
	203 400,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	0230006060
	200
	203 400,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	0230006060
	240
	203 400,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	0230006080
	 
	2 300 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	0230006080
	800
	2 300 000,00
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	0230006080
	810
	2 300 000,00
	Межбюджетные трансферты непрограммного характера
	0240000000
	 
	1 262 700,00
	Расходы на исполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	0240005040
	 
	1 262 700,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0240005040
	100
	1 262 700,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0240005040
	120
	1 262 700,00
	Мероприятия в социально-культурной сфере
	0260000000
	 
	5 523 137,00
	Расходы предусмотренные на содержание вновь вводимой сети
	0260010050
	 
	2 200 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0260010050
	100
	2 200 000,00
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	0260010050
	110
	2 200 000,00
	Повышение оплаты топливно-энергетических ресурсов
	0260010060
	 
	3 323 137,00
	Иные бюджетные ассигнования
	0260010060
	800
	3 323 137,00
	Резервные средства
	0260010060
	870
	3 323 137,00
	Резервные фонды
	0270000000
	 
	150 000,00
	Резервный фонд администрации муниципального района
	0270010010
	 
	100 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0270010010
	300
	20 000,00
	Иные выплаты населению
	0270010010
	360
	20 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	0270010010
	800
	80 000,00
	Резервные средства
	0270010010
	870
	80 000,00
	Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	0270010020
	 
	50 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	0270010020
	800
	50 000,00
	Резервные средства
	0270010020
	870
	50 000,00
	Мероприятия в сфере безопасности населения
	0290000000
	 
	2 567 303,00
	Учреждения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	0290026990
	 
	2 567 303,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0290026990
	100
	2 407 303,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	0290026990
	120
	2 407 303,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	0290026990
	200
	160 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	0290026990
	240
	160 000,00
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	7000000000
	 
	37 752,00
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	7010000000
	 
	37 752,00
	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	7010051200
	 
	37 752,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	7010051200
	200
	37 752,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	7010051200
	240
	37 752,00
	Всего расходов:
	796 930 756,84




	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	0102
	1 709 579,00
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0103
	1 237 196,00
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0104
	43 898 083,00
	Судебная система
	0105
	37 752,00
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	0106
	16 585 040,00
	Резервные фонды
	0111
	130 000,00
	Другие общегосударственные вопросы
	0113
	7 746 837,54
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	0309
	2 567 303,00
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0409
	4 346 356,25
	Другие вопросы в области национальной экономики
	0412
	3 426 700,00
	Жилищное хозяйство
	0501
	203 400,00
	Коммунальное хозяйство
	0502
	2 300 000,00
	Дошкольное образование
	0701
	107 430 124,58
	Общее образование
	0702
	332 691 862,57
	Дополнительное образование детей
	0703
	56 491 454,29
	Молодежная политика
	0707
	2 913 737,20
	Другие вопросы в области образования
	0709
	8 971 770,48
	Культура
	0801
	84 476 858,20
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	0804
	6 276 683,00
	Пенсионное обеспечение
	1001
	4 780 830,00
	Социальное обеспечение населения
	1003
	33 753 715,03
	Охрана семьи и детства
	1004
	29 314 285,19
	Другие вопросы в области социальной политики
	1006
	1 236 803,41
	Массовый спорт
	1102
	487 615,00
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	1301
	1 651 138,00
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1401
	11 817 844,00
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	1403
	30 447 789,00
	Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
	366
	0200000000
	 
	5 657 678,00
	Обеспечение муниципального управления
	366
	0210000000
	 
	5 454 278,00
	Центральный аппарат
	366
	0210002040
	 
	4 797 878,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	366
	0210002040
	100
	4 523 078,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	366
	0210002040
	120
	4 523 078,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	366
	0210002040
	200
	274 198,56
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	366
	0210002040
	240
	274 198,56

	Иные бюджетные ассигнования
	366
	0210002040
	800
	601,44
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	366
	0210002040
	850
	601,44


	Мероприятия по кадастровой оценке земельных участков
	366
	0210002120
	 
	435 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	366
	0210002120
	200
	435 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	366
	0210002120
	240
	435 000,00


	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	366
	0210002130
	 
	154 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	366
	0210002130
	200
	154 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	366
	0210002130
	240
	154 000,00


	Выполнение других обязательств
	366
	0210002150
	 
	67 400,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	366
	0210002150
	200
	67 400,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	366
	0210002150
	240
	67 400,00



	Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
	366
	0230000000
	 
	203 400,00
	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда
	366
	0230006060
	 
	203 400,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	366
	0230006060
	200
	203 400,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	366
	0230006060
	240
	203 400,00




	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие образования на 2018-2025 годы"
	366
	7100000000
	 
	15 208 518,17
	Подпрограмма " Реализация современных моделей успешной социализации детей"
	366
	7140000000
	 
	15 208 518,17
	Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным
	366
	7140200000
	 
	15 208 518,17
	Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	366
	7140289130
	 
	15 208 518,17
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	366
	7140289130
	100
	113 070,72
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	366
	7140289130
	120
	113 070,72

	Закупка товаров, работ, услуг
	366
	7140289130
	200
	91 978,97
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	366
	7140289130
	240
	91 978,97

	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	366
	7140289130
	400
	15 003 468,48
	Бюджетные инвестиции
	366
	7140289130
	410
	15 003 468,48





	Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
	819
	0200000000
	 
	1 316 296,00
	Обеспечение муниципального управления
	819
	0210000000
	 
	1 316 296,00
	Центральный аппарат
	819
	0210002040
	 
	505 881,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	819
	0210002040
	100
	363 481,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	819
	0210002040
	120
	363 481,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	819
	0210002040
	200
	141 803,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	819
	0210002040
	240
	141 803,00

	Иные бюджетные ассигнования
	819
	0210002040
	800
	597,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	819
	0210002040
	850
	597,00


	Председатель представительного органа
	819
	0210002050
	 
	492 171,69
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	819
	0210002050
	100
	492 171,69
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	819
	0210002050
	120
	492 171,69


	Глава муниципального образования - председатель представительного органа
	819
	0210002060
	 
	239 143,31
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	819
	0210002060
	100
	239 143,31
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	819
	0210002060
	120
	239 143,31


	Выполнение других обязательств
	819
	0210002150
	 
	79 100,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	819
	0210002150
	200
	73 100,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	819
	0210002150
	240
	73 100,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	819
	0210002150
	300
	6 000,00
	Премии и гранты
	819
	0210002150
	350
	6 000,00




	Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
	820
	0200000000
	 
	51 295 965,00
	Обеспечение муниципального управления
	820
	0210000000
	 
	46 408 662,00
	Высшее должностное лицо
	820
	0210002010
	 
	1 709 579,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	0210002010
	100
	1 709 579,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	0210002010
	120
	1 709 579,00


	Глава администрации муниципального района по контракту
	820
	0210002020
	 
	548 700,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	0210002020
	100
	548 700,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	0210002020
	120
	548 700,00


	Центральный аппарат
	820
	0210002040
	 
	43 349 383,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	0210002040
	100
	33 177 345,85
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	0210002040
	120
	33 177 345,85

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	0210002040
	200
	10 048 166,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	0210002040
	240
	10 048 166,00

	Иные бюджетные ассигнования
	820
	0210002040
	800
	123 871,15
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	820
	0210002040
	850
	123 871,15


	Выполнение других обязательств
	820
	0210002150
	 
	801 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	0210002150
	200
	181 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	0210002150
	240
	181 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	0210002150
	300
	220 000,00
	Премии и гранты
	820
	0210002150
	350
	160 000,00
	Иные выплаты населению
	820
	0210002150
	360
	60 000,00

	Иные бюджетные ассигнования
	820
	0210002150
	800
	400 000,00
	Исполнение судебных актов
	820
	0210002150
	830
	350 000,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	820
	0210002150
	850
	50 000,00



	Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
	820
	0230000000
	 
	2 300 000,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	820
	0230006080
	 
	2 300 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	820
	0230006080
	800
	2 300 000,00
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	820
	0230006080
	810
	2 300 000,00



	Резервные фонды
	820
	0270000000
	 
	20 000,00
	Резервный фонд администрации муниципального района
	820
	0270010010
	 
	20 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	0270010010
	300
	20 000,00
	Иные выплаты населению
	820
	0270010010
	360
	20 000,00



	Мероприятия в сфере безопасности населения
	820
	0290000000
	 
	2 567 303,00
	Учреждения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	820
	0290026990
	 
	2 567 303,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	0290026990
	100
	2 407 303,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	0290026990
	120
	2 407 303,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	0290026990
	200
	160 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	0290026990
	240
	160 000,00




	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в 2014-2019 годах"
	820
	5600000000
	 
	2 751 700,00
	Модернизация производственной деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики
	820
	5600400000
	 
	2 751 700,00
	Мероприятия по государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по поддержке молодежного предпринимательства. осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. осуществляющих деятельность в многопрофильных муниципальных образованиях)
	820
	5600485820
	 
	430 864,70
	Иные бюджетные ассигнования
	820
	5600485820
	800
	430 864,70
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	820
	5600485820
	810
	430 864,70


	Мероприятия по государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по поддержке молодежного предпринимательства. осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. осуществляющих деятельность в многопрофильных муниципальных образованиях)
	820
	56004L5271
	 
	2 319 263,80
	Иные бюджетные ассигнования
	820
	56004L5271
	800
	2 319 263,80
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	820
	56004L5271
	810
	2 319 263,80


	Софинансирование на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. а также по поддержке молодежного предпринимательства. осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. осуществляющих деятельность в многопрофильных муниципальных образованиях)
	820
	56004Я5820
	 
	1 571,50
	Иные бюджетные ассигнования
	820
	56004Я5820
	800
	1 571,50
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	820
	56004Я5820
	810
	1 571,50




	Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	820
	7000000000
	 
	37 752,00
	Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	820
	7010000000
	 
	37 752,00
	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	820
	7010051200
	 
	37 752,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7010051200
	200
	37 752,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7010051200
	240
	37 752,00




	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие образования на 2018-2025 годы"
	820
	7100000000
	 
	71 461 212,12
	Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения "
	820
	71Б0000000
	 
	71 461 212,12
	Обеспечение односменного режима обучения и перевод обучающихся в новое здание из зданий с износом 50% и выше
	820
	71Б0100000
	 
	71 461 212,12
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы"
	820
	71Б01842ЕО
	 
	70 746 600,00
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	820
	71Б01842ЕО
	400
	70 746 600,00
	Бюджетные инвестиции
	820
	71Б01842ЕО
	410
	70 746 600,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание новых мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014 - 2025 годы"
	820
	71Б01Я42ЕО
	 
	714 612,12
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	820
	71Б01Я42ЕО
	400
	714 612,12
	Бюджетные инвестиции
	820
	71Б01Я42ЕО
	410
	714 612,12





	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения на 2015-2020 годы"
	820
	7200000000
	 
	932 074,54
	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
	820
	7210000000
	 
	89 615,00
	Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	820
	7210100000
	 
	89 615,00
	Проведение спортивных мероприятий
	820
	7210102280
	 
	10 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7210102280
	200
	10 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7210102280
	240
	10 000,00


	Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы"
	820
	7210185130
	 
	79 615,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7210185130
	200
	79 615,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7210185130
	240
	79 615,00




	Подпрограмма "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков"
	820
	7220000000
	 
	5 000,00
	Профилактика наркомании и антинаркотическая пропаганда
	820
	7220100000
	 
	5 000,00
	Проведение выездных акций, мероприятий, семинаров в сельских и городских поселениях района
	820
	7220102290
	 
	5 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7220102290
	200
	5 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7220102290
	240
	5 000,00




	Подрограмма "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью"
	820
	7230000000
	 
	221 000,00
	Обеспечение занятости, трудовой деятельностью подростков в период школьных каникул
	820
	7230100000
	 
	50 000,00
	Мероприятия по профилактике правонарушений в отдельных отраслях, сферах социального управления и жизнедеятельности, профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи
	820
	7230102300
	 
	50 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	7230102300
	300
	50 000,00
	Иные выплаты населению
	820
	7230102300
	360
	50 000,00



	Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан
	820
	7230200000
	 
	171 000,00
	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы"
	820
	7230285110
	 
	171 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	7230285110
	300
	171 000,00
	Иные выплаты населению
	820
	7230285110
	360
	171 000,00




	Подпрограмма "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
	820
	7280000000
	 
	616 459,54
	Обеспечение эффективного исполнения, переданных государственных полномочий
	820
	7280100000
	 
	616 459,54
	Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"
	820
	7280189100
	 
	233 361,06
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	7280189100
	100
	198 246,11
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	7280189100
	120
	198 246,11

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7280189100
	200
	35 114,95
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7280189100
	240
	35 114,95


	Закон Рязанской области от 02.12.2005 № 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий"
	820
	7280189110
	 
	383 098,48
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	7280189110
	100
	347 832,23
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	7280189110
	120
	347 832,23

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7280189110
	200
	35 266,25
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7280189110
	240
	35 266,25





	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы"
	820
	7400000000
	 
	5 731 372,80
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
	820
	7410000000
	 
	4 962 872,80
	Развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни
	820
	7410100000
	 
	599 400,17
	Проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, президентских игр, туристических слетов
	820
	7410106980
	 
	255 400,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	7410106980
	100
	142 124,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	7410106980
	120
	142 124,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7410106980
	200
	113 276,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7410106980
	240
	113 276,00


	повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	820
	7410189600
	 
	344 000,17
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	820
	7410189600
	600
	344 000,17
	Субсидии бюджетным учреждениям
	820
	7410189600
	610
	344 000,17



	Подготовка спортивного резерва
	820
	7410200000
	 
	72 600,00
	Мероприятия в рамках подготовки спортивного резерва
	820
	7410202350
	 
	72 600,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	7410202350
	100
	38 000,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	7410202350
	120
	38 000,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7410202350
	200
	34 600,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7410202350
	240
	34 600,00



	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	820
	7410300000
	 
	4 182 918,60
	Предоставление детям дополнительного образования в МБОУ ДОД "Шиловская ДЮСШ"
	820
	7410306970
	 
	3 952 577,04
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	820
	7410306970
	600
	3 952 577,04
	Субсидии бюджетным учреждениям
	820
	7410306970
	610
	3 952 577,04


	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	820
	7410389240
	 
	102 189,60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	820
	7410389240
	600
	102 189,60
	Субсидии бюджетным учреждениям
	820
	7410389240
	610
	102 189,60


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	820
	74103Я9240
	 
	53 590,32
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	820
	74103Я9240
	600
	53 590,32
	Субсидии бюджетным учреждениям
	820
	74103Я9240
	610
	53 590,32


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	820
	74103Я9600
	 
	74 561,64
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	820
	74103Я9600
	600
	74 561,64
	Субсидии бюджетным учреждениям
	820
	74103Я9600
	610
	74 561,64



	Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности рабочих поселках (поселках городского типа)"
	820
	7410400000
	 
	107 954,03
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	820
	7410489270
	 
	107 954,03
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	7410489270
	300
	107 954,03
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	820
	7410489270
	310
	107 954,03




	Подпрограмма "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи"
	820
	7420000000
	 
	98 000,00
	Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций
	820
	7420100000
	 
	66 000,00
	Обеспечение организационных мероприятий и проведение массовых мероприятий для молодежи и детей
	820
	7420102360
	 
	66 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	820
	7420102360
	100
	28 000,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	820
	7420102360
	120
	28 000,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7420102360
	200
	38 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7420102360
	240
	38 000,00



	Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи
	820
	7420200000
	 
	32 000,00
	Проведение творческих, интеллектуальных, молодежных фестивалей, конкурсов. Организация участия представителей и делегаций в межрайонных, региональных, всероссийских мероприятиях
	820
	7420202370
	 
	32 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7420202370
	200
	32 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7420202370
	240
	32 000,00




	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
	820
	7430000000
	 
	666 500,00
	Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
	820
	7430100000
	 
	666 500,00
	Реализация мероприятий на обеспечение жильем молодых семей на условиях софинансирования из федерального бюджета
	820
	74301L4970
	 
	666 500,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	74301L4970
	300
	666 500,00
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	820
	74301L4970
	320
	666 500,00




	Подпрограмма "Совершенствование системы патриотического воспитания"
	820
	7440000000
	 
	4 000,00
	Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области и района на примере жизни и деятельности знаменитых людей
	820
	7440200000
	 
	1 500,00
	Проведение мероприятий по воспитанию подрастающего поколения на основе юбилейных и памятных дат в истории страны, области и района на примере жизни и деятельности знаменитых людей
	820
	7440202400
	 
	1 500,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7440202400
	200
	1 500,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7440202400
	240
	1 500,00



	Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях
	820
	7440300000
	 
	2 500,00
	Проведение мероприятий для совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях
	820
	7440302410
	 
	2 500,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7440302410
	200
	2 500,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7440302410
	240
	2 500,00





	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Дорожное хозяйство на 2018-2020 годы"
	820
	7500000000
	 
	4 346 356,25
	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	820
	7500200000
	 
	4 346 356,25
	Иные мероприятия
	820
	7500299990
	 
	4 346 356,25
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7500299990
	200
	4 346 356,25
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7500299990
	240
	4 346 356,25




	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области"Социальная поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального района на 2015-2020 годы"
	820
	7900000000
	 
	4 940 830,00
	Подпрограмма"Развитие мер социальной поддержки"
	820
	7950000000
	 
	4 910 830,00
	Совершенствование мер социальной поддержки граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	820
	7950100000
	 
	60 000,00
	Меры социальной поддержки граждан, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	820
	7950102420
	 
	60 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	820
	7950102420
	200
	30 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	820
	7950102420
	240
	30 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	7950102420
	300
	30 000,00
	Иные выплаты населению
	820
	7950102420
	360
	30 000,00



	Обеспечение лицам, замещавшим должности муниципальной службы права на пенсию за выслугу лет или доплаты к пенсиям
	820
	7950200000
	 
	4 780 830,00
	Пенсия за выслугу лет, доплаты к государственной пенсии муниципальным служащим
	820
	7950204010
	 
	4 780 830,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	7950204010
	300
	4 780 830,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	820
	7950204010
	310
	4 780 830,00



	Реализация постановления администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район от 13.02.2014 года № 119 "Об оказании адресной материальной помощи отдельным категориям граждан"
	820
	7950300000
	 
	70 000,00
	Оказание адресной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным, малообеспеченным семьям, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, приемных семьях
	820
	7950304020
	 
	70 000,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	820
	7950304020
	300
	70 000,00
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	820
	7950304020
	320
	70 000,00




	Подпрограмма " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
	820
	7970000000
	 
	30 000,00
	Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне
	820
	7970100000
	 
	30 000,00
	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на реализацию социально значимых мероприятий
	820
	7970102220
	 
	30 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	820
	7970102220
	600
	30 000,00
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	820
	7970102220
	630
	30 000,00





	Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
	822
	0200000000
	 
	1 686 393,00
	Обеспечение муниципального управления
	822
	0210000000
	 
	1 371 339,00
	Центральный аппарат
	822
	0210002040
	 
	638 849,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	822
	0210002040
	100
	578 449,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	822
	0210002040
	120
	578 449,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	822
	0210002040
	200
	60 400,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	822
	0210002040
	240
	60 400,00


	Руководитель контрольно - счетного органа и его заместители
	822
	0210002080
	 
	732 490,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	822
	0210002080
	100
	732 490,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	822
	0210002080
	120
	732 490,00



	Межбюджетные трансферты непрограммного характера
	822
	0240000000
	 
	315 054,00
	Расходы на исполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	822
	0240005040
	 
	315 054,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	822
	0240005040
	100
	315 054,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	822
	0240005040
	120
	315 054,00




	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы"
	857
	7600000000
	 
	121 439 206,60
	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"
	857
	7630000000
	 
	240 000,00
	Анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов
	857
	7630100000
	 
	240 000,00
	Исследование и анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов района
	857
	7630102210
	 
	30 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	857
	7630102210
	200
	30 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	857
	7630102210
	240
	30 000,00


	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2020 годы" государственной программы Рязанской области "развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы"
	857
	7630183630
	 
	200 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	857
	7630183630
	200
	200 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	857
	7630183630
	240
	200 000,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2020 годы" государственной программы Рязанской области "развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы"
	857
	76301Я3630
	 
	10 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	857
	76301Я3630
	200
	10 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	857
	76301Я3630
	240
	10 000,00




	Подпрограмма "Развитие культуры"
	857
	7650000000
	 
	114 922 523,60
	Подпрограмма "Развитие культуры"
	857
	7650000000
	 
	98 586 591,70
	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	857
	7650100000
	 
	22 805 129,00
	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	857
	7650106990
	 
	22 805 129,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7650106990
	600
	22 805 129,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7650106990
	610
	22 805 129,00



	Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности
	857
	7650300000
	 
	36 909 159,00
	Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно-досуговой деятельности
	857
	7650313990
	 
	36 909 159,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7650313990
	600
	36 909 159,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7650313990
	610
	36 909 159,00



	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества
	857
	7650400000
	 
	7 733 524,00
	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) и сохранение памятников материальной и духовной культуры общества
	857
	7650414990
	 
	7 733 524,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7650414990
	600
	7 733 524,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7650414990
	610
	7 733 524,00



	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
	857
	7650500000
	 
	24 081 887,00
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
	857
	7650515990
	 
	24 081 887,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7650515990
	600
	24 081 887,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7650515990
	610
	24 081 887,00



	Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности рабочих поселках (поселках городского типа )"
	857
	7650600000
	 
	6 683 285,00
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	857
	7650689270
	 
	6 683 285,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	857
	7650689270
	300
	6 683 285,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	857
	7650689270
	310
	6 683 285,00



	Развитие материально-технической базы учреждений культуры
	857
	7650700000
	 
	373 607,70
	Проведение мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений культуры
	857
	7650702980
	 
	244 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7650702980
	600
	244 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7650702980
	610
	244 000,00


	Расходы на поддержку отрасли культуры, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
	857
	76507L5191
	 
	23 607,70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	76507L5191
	600
	23 607,70
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	76507L5191
	610
	23 607,70


	Расходы на поддержку отрасли культуры, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (муниципальная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
	857
	76507L5194
	 
	106 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	76507L5194
	600
	106 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	76507L5194
	610
	106 000,00




	На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	7651000000
	 
	16 335 931,90
	На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	7651000000
	 
	12 470 680,50
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	7651089220
	 
	9 495 610,50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7651089220
	600
	9 495 610,50
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7651089220
	610
	9 495 610,50


	Софинансирование на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	76510Я9220
	 
	2 975 070,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	76510Я9220
	600
	2 975 070,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	76510Я9220
	610
	2 975 070,00



	На повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	7651100000
	 
	2 044 751,40
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	7651189250
	 
	1 466 012,40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7651189250
	600
	1 466 012,40
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7651189250
	610
	1 466 012,40


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	857
	76511Я9250
	 
	578 739,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	76511Я9250
	600
	578 739,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	76511Я9250
	610
	578 739,00



	Создание инфраструктуры и организации информационной безопасности
	857
	7651200000
	 
	1 500 000,00
	Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" государственной программы Рязанской области " Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015-2020 годы)"
	857
	7651286410
	 
	1 425 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7651286410
	600
	1 425 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7651286410
	610
	1 425 000,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства".Организация технмческой возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	857
	76512Я6410
	 
	75 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	76512Я6410
	600
	75 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	76512Я6410
	610
	75 000,00



	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	857
	7651300000
	 
	320 500,00
	повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	857
	7651389600
	 
	309 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	7651389600
	600
	309 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	7651389600
	610
	309 000,00


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	857
	76513Я9600
	 
	11 500,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	857
	76513Я9600
	600
	11 500,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	857
	76513Я9600
	610
	11 500,00





	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
	857
	7660000000
	 
	6 276 683,00
	Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы
	857
	7660100000
	 
	6 276 683,00
	Центральный аппарат
	857
	7660102040
	 
	2 781 283,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	857
	7660102040
	100
	2 620 758,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	857
	7660102040
	120
	2 620 758,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	857
	7660102040
	200
	159 589,50
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	857
	7660102040
	240
	159 589,50

	Иные бюджетные ассигнования
	857
	7660102040
	800
	935,50
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	857
	7660102040
	850
	935,50


	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Шиловского муниципального района Рязанской области"
	857
	7660116990
	 
	3 495 400,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	857
	7660116990
	100
	3 267 300,00
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	857
	7660116990
	110
	3 267 300,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	857
	7660116990
	200
	228 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	857
	7660116990
	240
	228 000,00

	Иные бюджетные ассигнования
	857
	7660116990
	800
	100,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	857
	7660116990
	850
	100,00





	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие образования на 2018-2025 годы"
	874
	7100000000
	 
	444 384 147,26
	Подпрограмма "Развитие общего образования"
	874
	7110000000
	 
	390 012 781,32
	Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования
	874
	7110100000
	 
	107 633 239,55
	Реализация моделей получения качественного дошкольного образования детей и создание условий для осуществления присмотра и ухода детей в муниципальных образовательных организациях
	874
	7110101990
	 
	44 251 341,20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110101990
	600
	44 251 341,20
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110101990
	610
	44 251 341,20


	Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
	874
	7110189060
	 
	2 551 268,97
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7110189060
	200
	25 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7110189060
	240
	25 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	874
	7110189060
	300
	2 526 268,97
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	874
	7110189060
	310
	2 526 268,97


	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	874
	7110189260
	 
	612 724,50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110189260
	600
	612 724,50
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110189260
	610
	612 724,50


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	874
	7110189280
	 
	50 688 956,33
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110189280
	600
	50 688 956,33
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110189280
	610
	50 688 956,33


	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	874
	7110189310
	 
	1 665 172,56
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110189310
	600
	1 665 172,56
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110189310
	610
	1 665 172,56


	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	874
	7110189600
	 
	7 403 633,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110189600
	600
	7 403 633,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110189600
	610
	7 403 633,00


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	874
	71101Я9260
	 
	32 248,66
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71101Я9260
	600
	32 248,66
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71101Я9260
	610
	32 248,66


	Софинансирование на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	874
	71101Я9310
	 
	353 858,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71101Я9310
	600
	353 858,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71101Я9310
	610
	353 858,00


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	874
	71101Я9600
	 
	74 036,33
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71101Я9600
	600
	74 036,33
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71101Я9600
	610
	74 036,33



	Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	874
	7110200000
	 
	257 988 893,77
	Развитие материально-технической базы учреждений общего образования
	874
	7110202200
	 
	570 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110202200
	600
	570 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110202200
	610
	570 000,00


	Реализация моделей получения качественного образования детей и предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам дополнительного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных школах
	874
	7110202990
	 
	41 290 508,88
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110202990
	600
	41 290 508,88
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110202990
	610
	41 290 508,88


	Мероприятия подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 2014-2025 годы"
	874
	7110284210
	 
	1 640 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110284210
	600
	1 640 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110284210
	610
	1 640 000,00


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	874
	7110289010
	 
	212 945 823,23
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110289010
	600
	212 945 823,23
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110289010
	610
	212 945 823,23


	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	874
	7110289310
	 
	1 158 561,66
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7110289310
	600
	1 158 561,66
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7110289310
	610
	1 158 561,66


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы"
	874
	71102Я4210
	 
	384 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71102Я4210
	600
	384 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71102Я4210
	610
	384 000,00



	Реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях общего образования
	874
	7110300000
	 
	24 390 648,00
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	874
	7110389270
	 
	24 390 648,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	874
	7110389270
	300
	24 390 648,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	874
	7110389270
	310
	24 390 648,00




	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
	874
	7120000000
	 
	2 779 061,02
	Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Шиловском муниципальном районе
	874
	7120100000
	 
	2 779 061,02
	Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей"
	874
	7120189150
	 
	2 779 061,02
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	874
	7120189150
	100
	122 027,67
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	874
	7120189150
	120
	122 027,67

	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7120189150
	200
	442 933,35
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7120189150
	240
	442 933,35

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7120189150
	600
	2 214 100,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7120189150
	610
	2 214 100,00




	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
	874
	7130000000
	 
	26 666 293,82
	Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику
	874
	7130100000
	 
	24 543 282,38
	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы
	874
	7130106990
	 
	21 745 413,96
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7130106990
	600
	21 745 413,96
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7130106990
	610
	21 745 413,96


	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	874
	7130189230
	 
	1 258 000,21
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7130189230
	600
	1 258 000,21
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7130189230
	610
	1 258 000,21


	Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	874
	7130189600
	 
	1 459 067,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7130189600
	600
	1 459 067,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7130189600
	610
	1 459 067,00


	Софинансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации
	874
	71301Я9230
	 
	66 210,54
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71301Я9230
	600
	66 210,54
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71301Я9230
	610
	66 210,54


	Софинансирование на повышение минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы
	874
	71301Я9600
	 
	14 590,67
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71301Я9600
	600
	14 590,67
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71301Я9600
	610
	14 590,67



	Реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях дополнительного образования
	874
	7130200000
	 
	1 725 328,00
	Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"
	874
	7130289270
	 
	1 725 328,00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	874
	7130289270
	300
	1 725 328,00
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	874
	7130289270
	310
	1 725 328,00



	Развитие инфраструктуры дополнительного образования
	874
	7130300000
	 
	397 683,44
	Развитие инфраструктуры дополнительного образования
	874
	7130302230
	 
	298,38
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7130302230
	600
	298,38
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7130302230
	610
	298,38


	Субсидии на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	874
	7130389310
	 
	197 383,44
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7130389310
	600
	197 383,44
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7130389310
	610
	197 383,44


	Софинансирование на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области
	874
	71303Я9310
	 
	200 001,62
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71303Я9310
	600
	200 001,62
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71303Я9310
	610
	200 001,62




	Подпрограмма " Реализация современных моделей успешной социализации детей"
	874
	7140000000
	 
	12 791 301,46
	Реализация мер, направленных на развитие форм семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей-сирот
	874
	7140100000
	 
	12 791 301,46
	Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях
	874
	7140189070
	 
	9 987 455,40
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	874
	7140189070
	300
	9 987 455,40
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	874
	7140189070
	310
	9 987 455,40


	Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям
	874
	7140189080
	 
	1 772 092,34
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	874
	7140189080
	300
	1 772 092,34
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
	874
	7140189080
	310
	150 000,00
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
	874
	7140189080
	320
	1 622 092,34


	Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
	874
	7140189180
	 
	1 031 753,72
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	874
	7140189180
	100
	848 278,38
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	874
	7140189180
	120
	848 278,38

	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7140189180
	200
	183 475,34
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7140189180
	240
	183 475,34




	Подпрограмма "Одаренные дети"
	874
	7150000000
	 
	384 000,00
	Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей
	874
	7150100000
	 
	384 000,00
	Проведение мероприятий с одаренными детьми. Резервирование мест в высших учебных заведениях
	874
	7150102240
	 
	384 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	874
	7150102240
	100
	8 501,40
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	874
	7150102240
	120
	8 501,40

	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7150102240
	200
	226 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7150102240
	240
	226 000,00

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	874
	7150102240
	300
	143 000,00
	Премии и гранты
	874
	7150102240
	350
	33 000,00
	Иные выплаты населению
	874
	7150102240
	360
	110 000,00

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7150102240
	600
	6 498,60
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7150102240
	610
	6 498,60




	Подпрограмма "Укрепление здоровья школьников"
	874
	7160000000
	 
	10 000,00
	Укрепление здоровья школьников, развитие физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях
	874
	7160100000
	 
	10 000,00
	Оснащение школьных столовых, спортивных залов, медицинских кабинетов в соответствии современным требованиям
	874
	7160102250
	 
	10 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7160102250
	600
	10 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7160102250
	610
	10 000,00




	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Шиловского муниципального района"
	874
	7170000000
	 
	557 000,00
	Повышение профессионального уровня педагогов
	874
	7170100000
	 
	537 000,00
	Организация работы предметных, профессиональных сообществ педагогов. Осуществление курсовой подготовки специалистов Управления образования, методистов и педагогов образовательных учреждений
	874
	7170102260
	 
	335 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7170102260
	200
	200,62
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7170102260
	240
	200,62

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7170102260
	600
	334 799,38
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7170102260
	610
	334 799,38


	Иные мероприятия
	874
	7170199990
	 
	202 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	874
	7170199990
	100
	26 200,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	874
	7170199990
	120
	26 200,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7170199990
	200
	175 800,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7170199990
	240
	175 800,00



	Методическое сопровождение и обеспечение профессиональной адаптации молодых педагогов
	874
	7170200000
	 
	20 000,00
	Иные мероприятия
	874
	7170299990
	 
	20 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7170299990
	600
	20 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7170299990
	610
	20 000,00




	Подпрограмма "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования"
	874
	7180000000
	 
	8 227 044,64
	Учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы
	874
	7180100000
	 
	8 227 044,64
	Центральный аппарат
	874
	7180102040
	 
	6 213 175,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	874
	7180102040
	100
	5 752 075,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	874
	7180102040
	120
	5 752 075,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7180102040
	200
	457 600,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7180102040
	240
	457 600,00

	Иные бюджетные ассигнования
	874
	7180102040
	800
	3 500,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	874
	7180102040
	850
	3 500,00


	Обеспечение выполнения работ по информационному и методическому сопровождению образовательной деятельности
	874
	7180112990
	 
	2 013 869,64
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	874
	7180112990
	100
	1 643 869,64
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	874
	7180112990
	120
	1 643 869,64

	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7180112990
	200
	370 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7180112990
	240
	370 000,00




	Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательной организации"
	874
	7190000000
	 
	926 665,00
	Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно - технических систем обеспечения безопасности
	874
	7190100000
	 
	926 665,00
	Реализация мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательной организации" государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 2014-2025 годы"
	874
	7190184290
	 
	650 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	7190184290
	600
	650 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	7190184290
	610
	650 000,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательной организации" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014-2025 годы"
	874
	71901Я4290
	 
	276 665,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71901Я4290
	600
	276 665,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71901Я4290
	610
	276 665,00




	Подпрограмма "Доступная среда"
	874
	71А0000000
	 
	1 750 000,00
	Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
	874
	71А0100000
	 
	1 750 000,00
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 годы государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы"
	874
	71А0182910
	 
	1 101 460,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71А0182910
	600
	1 101 460,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71А0182910
	610
	1 101 460,00


	Софинансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (создание в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)
	874
	71А01L0271
	 
	498 540,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71А01L0271
	600
	498 540,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71А01L0271
	610
	498 540,00


	Софинансирование на реализацию мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2020 годы государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы"
	874
	71А01Я2910
	 
	150 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71А01Я2910
	600
	150 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71А01Я2910
	610
	150 000,00




	Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения "
	874
	71Б0000000
	 
	280 000,00
	Обеспечение односменного режима обучения и перевод обучающихся в новое здание из зданий с износом 50% и выше
	874
	71Б0100000
	 
	280 000,00
	Строительство школы на 132 учащихся в с. Ерахтур Шиловского района Рязанской области
	874
	71Б0105200
	 
	280 000,00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	874
	71Б0105200
	600
	280 000,00
	Субсидии бюджетным учреждениям
	874
	71Б0105200
	610
	280 000,00





	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы"
	874
	7400000000
	 
	272 700,00
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
	874
	7410000000
	 
	80 000,00
	Развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни
	874
	7410100000
	 
	80 000,00
	Проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, президентских игр, туристических слетов
	874
	7410106980
	 
	80 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7410106980
	200
	80 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7410106980
	240
	80 000,00




	Подпрограмма "Совершенствование системы патриотического воспитания"
	874
	7440000000
	 
	192 700,00
	Внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности и функционирование системы патриотического воспитания населения
	874
	7440100000
	 
	9 000,00
	Проведение мероприятий по внедрению современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности и функционирование системы патриотического воспитания населения
	874
	7440102390
	 
	9 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7440102390
	200
	9 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7440102390
	240
	9 000,00



	Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области и района на примере жизни и деятельности знаменитых людей
	874
	7440200000
	 
	80 200,00
	Проведение мероприятий по воспитанию подрастающего поколения на основе юбилейных и памятных дат в истории страны, области и района на примере жизни и деятельности знаменитых людей
	874
	7440202400
	 
	80 200,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7440202400
	200
	80 200,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7440202400
	240
	80 200,00



	Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях
	874
	7440300000
	 
	100 000,00
	Проведение мероприятий для совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях
	874
	7440302410
	 
	100 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7440302410
	200
	100 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7440302410
	240
	100 000,00



	Проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения муниципального района в проведение историко-патриотических мероприятий
	874
	7440400000
	 
	3 500,00
	Иные мероприятия
	874
	7440499990
	 
	3 500,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	874
	7440499990
	200
	3 500,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	874
	7440499990
	240
	3 500,00





	Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
	892
	0200000000
	 
	6 600 783,00
	Межбюджетные трансферты непрограммного характера
	892
	0240000000
	 
	947 646,00
	Расходы на исполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
	892
	0240005040
	 
	947 646,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	892
	0240005040
	100
	947 646,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	892
	0240005040
	120
	947 646,00



	Мероприятия в социально-культурной сфере
	892
	0260000000
	 
	5 523 137,00
	Расходы предусмотренные на содержание вновь вводимой сети
	892
	0260010050
	 
	2 200 000,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	892
	0260010050
	100
	2 200 000,00
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
	892
	0260010050
	110
	2 200 000,00


	Повышение оплаты топливно-энергетических ресурсов
	892
	0260010060
	 
	3 323 137,00
	Иные бюджетные ассигнования
	892
	0260010060
	800
	3 323 137,00
	Резервные средства
	892
	0260010060
	870
	3 323 137,00



	Резервные фонды
	892
	0270000000
	 
	130 000,00
	Резервный фонд администрации муниципального района
	892
	0270010010
	 
	80 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	892
	0270010010
	800
	80 000,00
	Резервные средства
	892
	0270010010
	870
	80 000,00


	Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	892
	0270010020
	 
	50 000,00
	Иные бюджетные ассигнования
	892
	0270010020
	800
	50 000,00
	Резервные средства
	892
	0270010020
	870
	50 000,00




	Муниципальная программа Шиловского муниципального района "Повышение эффективности управления  муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами 2015-2020 годы"
	892
	7800000000
	 
	58 867 772,00
	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
	892
	7810000000
	 
	2 651 138,00
	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район
	892
	7810100000
	 
	500 000,00
	Развитие единой информационно системы управления средствами бюджета муниципального образования -Шиловский муниципальный район
	892
	7810102160
	 
	500 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	892
	7810102160
	200
	500 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	892
	7810102160
	240
	500 000,00



	Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"
	892
	7810200000
	 
	300 000,00
	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ в рамках "программного" бюджета
	892
	7810202170
	 
	300 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	892
	7810202170
	200
	300 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	892
	7810202170
	240
	300 000,00



	Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ
	892
	7810300000
	 
	200 000,00
	Приобретение, внедрение и сопровождение программного продукта
	892
	7810302180
	 
	200 000,00
	Закупка товаров, работ, услуг
	892
	7810302180
	200
	200 000,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	892
	7810302180
	240
	200 000,00



	Эффективное управление муниципальным долгом
	892
	7810400000
	 
	1 651 138,00
	Обслуживание муниципального долга муниципального образования - Шиловский муниципальный район
	892
	7810402190
	 
	1 651 138,00
	Обслуживание государственного (муниципального) долга
	892
	7810402190
	700
	1 651 138,00
	Обслуживание муниципального долга
	892
	7810402190
	730
	1 651 138,00




	Подпрограмма "Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов"
	892
	7820000000
	 
	42 265 633,00
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских и городских муниципального образования -Шиловский муниципальный район и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках содействия органами местного самоуправления сельских городских поселений муниципального образования -Шиловский муниципальный район в осуществлении полномочий по вопросам местного значения
	892
	7820100000
	 
	42 265 633,00
	Предоставление дотаций из бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских и городских поселений
	892
	7820105020
	 
	11 817 844,00
	Межбюджетные трансферты
	892
	7820105020
	500
	11 817 844,00
	Дотации
	892
	7820105020
	510
	11 817 844,00


	Иные межбюджетные трансферты поселений
	892
	7820105030
	 
	30 447 789,00
	Межбюджетные трансферты
	892
	7820105030
	500
	30 447 789,00
	Иные межбюджетные трансферты
	892
	7820105030
	540
	30 447 789,00




	Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами "
	892
	7830000000
	 
	13 951 001,00
	Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район, направленных на реализацию мероприятий Программы
	892
	7830100000
	 
	13 951 001,00
	Центральный аппарат
	892
	7830102040
	 
	13 951 001,00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	892
	7830102040
	100
	12 240 776,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
	892
	7830102040
	120
	12 240 776,00

	Закупка товаров, работ, услуг
	892
	7830102040
	200
	1 682 150,00
	Иные закупки товаров, работ, услуг
	892
	7830102040
	240
	1 682 150,00

	Иные бюджетные ассигнования
	892
	7830102040
	800
	28 075,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	892
	7830102040
	850
	28 075,00





	решением Думы
	муниципального образования -
	Шиловский муниципальный район
	от 20.11.2018 г. № 3/33
	Статьей 6 и 10 проекта решения предлагается утвердить приложения 12,13,15 и 16 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, которыми будет установлено распределение основной части межбюджетных трансфертов из бюджета Шиловского муниципального района между бюджетами поселений Шиловского муниципального района. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба

	В бюджете Шиловского муниципального района планируются безвозмездные поступления из областного бюджета на 2019 год в объеме 472761,0 тыс. рублей, в том числе:
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 9 374,8 тыс. рублей;
	В бюджете Шиловского муниципального района планируются безвозмездные поступления из областного бюджета на 2020 год в объеме 404460,4 тыс. рублей, в том числе:
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5421,0 тыс. рублей;
	В бюджете Шиловского муниципального района планируются безвозмездные поступления из областного бюджета на 2021 год в объеме 421072,3 тыс. рублей, в том числе:
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 377,6 тыс. рублей;
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие образования»
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие культуры и туризма»
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Шиловского муниципального района»
	Муниципальная программа Шиловского муниципального района Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики »
	Подраздел 0105 «Судебная система»
	Подраздел 0111  «Резервные фонды»
	Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
	Раздел 0400 «Национальная экономика»

	Раздел 0700 «Образование»
	Подраздел 0707 «Молодежная политика»
	Расходы по данному подразделу направлены на повышение благосостояния категорий населения, которые нуждаются в государственной поддержке, что позволит обеспечить предоставление мер социальной поддержки гражданам и семьям, которые по объективным причинам не имеют возможности самостоятельно обеспечить необходимый уровень жизни.
	Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»
	Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»


	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район в 2019 году составят 16325,7 тыс.рублей, в 2020 году – 7000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 5000,0 тыс.рублей.
	Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района составят в 2019 году минус 2640,0 тыс. рублей, в 2020 году минус 2050,0 тыс. рублей, в 2019году минус 250,0 тыс. рублей.
	Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Шиловского муниципального района бюджетам поселений
	1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шиловского муниципального района бюджетам поселений в 2019 году в сумме 42 302 955,00 рубля, в 2020 году в сумме 38 186 242,00 рубля, в 2021 году в сумме 36 105 479,00 рубля.
	2. Образовать районный Фонд финансовой поддержки поселений:
	на 2019 год в сумме 16 956 082,00 рубля, в том числе за счет субвенций на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района в сумме 3 802 051,90 рубля;
	на 2020 год в сумме 11 724 482,00 рубля, в том числе за счет субвенций на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района в сумме 3 946 409,70 рубля;
	на 2021 год в сумме 6 355 042,00 рубля, в том числе за счет субвенций на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Шиловского муниципального района в сумме 4 104 371,90 рубля.
	Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями Шиловского муниципального района:
	на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
	на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
	3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2019 год в сумме
	25 346 873,00 рубля, на 2020 год в сумме 26 461 760,00 рубля, на 2021 год в сумме 29 750 437,00 рубля.
	Утвердить методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению 14 к настоящему решению.
	Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:
	на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
	на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
	Установить, что иные межбюджетные трансферты направляются на расходы бюджетов поселений в пределах бюджетных ассигнований 2019 года и планового периода 2020 и 2021 годов, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами об утверждении бюджетов поселений.
	Статья 8. Дорожный фонд Шиловского муниципального района
	1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Шиловского муниципального района на 2019 год в сумме 3 797 231,00 рубля, на 2020 год в сумме 5 842 713,00 рубля, на 2021 год в сумме 8 200 596,00 рубля.
	Статья 9. Резервные фонды Шиловского муниципального района
	1. Установить размер резервного фонда администрации Шиловского муниципального района на 2019 год в сумме 200 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 200 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 200 000,00 рубля.
	2. Установить размер целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год в сумме 150 000,00 рубля, на 2020 год в сумме 150 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 150 000,00 рубля.
	Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
	1.Установить, что за счет средств бюджета Шиловского муниципального района предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предусмотренных в рамках муниципальной программы Шиловского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства» в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Шиловского муниципального района.
	3.Установить, что за счет средств бюджета Шиловского муниципального района предоставляются субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях финансовой поддержки в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Шиловского муниципального района.
	Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района
	Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шиловского муниципального района:
	на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
	на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.
	Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов
	1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставляются из бюджета Шиловского муниципального района на следующие цели и сроки:
	2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений – на срок до трех лет;
	3) для подготовки к отопительному периоду – на срок до трех лет.
	2. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются при отсутствии у них просроченной задолженности перед бюджетом Шиловского муниципального района по ранее полученным бюджетным кредитам.
	Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.
	4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов:
	на 2019 год согласно приложению 19 к настоящему решению;
	на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.
	Статья 13. Муниципальный внутренний долг Шиловского муниципального района
	1. Установить предельный объем муниципального долга Шиловского муниципального района:
	на 2019 год в сумме 275 351 794,00 рубля;
	на 2020 год в сумме 299 676 199,00 рубля;
	на 2021 год в сумме 311 209 541,00 рубля.
	2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Шиловского муниципального района:
	на 1 января 2020 года в сумме 5 500 000,00 рубля, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям Шиловского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
	на 1 января 2021 года в сумме 31 554 190,47 рубля, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям Шиловского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
	на 1 января 2022 года в сумме 59 631 700,89 рубля, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям Шиловского муниципального района в сумме 0,00 рубля;
	3.Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Шиловского муниципального района:
	на 2019 год согласно приложению 21 к настоящему решению;
	на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
	4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шиловского муниципального района:
	на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему решению;
	на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
	Статья 14. Особенности организации исполнения бюджета Шиловского муниципального района в 2019 году
	Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области.
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	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0103
	5 293 697,00
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0104
	42 202 698,00
	Судебная система
	0105
	6 700,00
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	0106
	16 079 365,00
	Резервные фонды
	0111
	350 000,00
	Другие общегосударственные вопросы
	0113
	6 280 170,92
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	0309
	2 760 237,00
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0409
	3 797 231,00
	Другие вопросы в области национальной экономики
	0412
	3 515 000,00
	Жилищное хозяйство
	0501
	284 131,00
	Коммунальное хозяйство
	0502
	100 000,00
	Дошкольное образование
	0701
	120 153 420,92
	Общее образование
	0702
	281 073 948,72
	Дополнительное образование детей
	0703
	56 896 506,70
	Молодежная политика и оздоровление детей
	0707
	3 210 770,79
	Другие вопросы в области образования
	0709
	8 951 640,72
	Культура
	0801
	71 584 291,00
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	0804
	21 187 795,00
	Пенсионное обеспечение
	1001
	6 121 018,00
	Социальное обеспечение населения
	1003
	36 012 862,00
	Охрана семьи и детства
	1004
	26 927 526,04
	Другие вопросы в области социальной политики
	1006
	1 270 874,26
	Массовый спорт
	1102
	408 000,00
	Спорт высших достижений
	1103
	480 250,00
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	1301
	5 507 388,00
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1401
	16 956 082,00
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	1403
	25 346 873,00
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0103
	3 720 637,00
	3 722 387,00
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0104
	41 985 121,00
	42 061 945,00
	Судебная система
	0105
	6 700,00
	6 700,00
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	0106
	16 208 690,00
	16 215 982,00
	Резервные фонды
	0111
	350 000,00
	350 000,00
	Другие общегосударственные вопросы
	0113
	6 582 359,02
	6 613 408,97
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	0309
	2 784 651,00
	2 784 651,00
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0409
	5 842 713,00
	8 200 596,00
	Другие вопросы в области национальной экономики
	0412
	440 000,00
	440 000,00
	Жилищное хозяйство
	0501
	284 131,00
	284 131,00
	Коммунальное хозяйство
	0502
	100 000,00
	100 000,00
	Дошкольное образование
	0701
	11 3530 421,72
	117 455 253,21
	Общее образование
	0702
	267 254 617,26
	280 591 331,27
	Дополнительное образование детей
	0703
	55 892 466,70
	56 514 673,90
	Молодежная политика и оздоровление детей
	0707
	3 322 797,48
	3 445 223,62
	Другие вопросы в области образования
	0709
	8 984 697,48
	9 000 557,52
	Культура
	0801
	66 963 017,00
	67 314 174,00
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	0804
	21 209 709,00
	21 209 709,00
	Пенсионное обеспечение
	1001
	6 121 018,00
	6 121 018,00
	Социальное обеспечение населения
	1003
	36 622 128,49
	37 254 452,18
	Охрана семьи и детства
	1004
	29 135 342,44
	27 256 791,73
	Другие вопросы в области социальной политики
	1006
	1 237 508,78
	1 330 019,21
	Массовый спорт
	1102
	408 000,00
	408 000,00
	Спорт высших достижений
	1103
	479 520,00
	481 180,80
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	1301
	1 538 759,00
	538 759,00
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1401
	11 724 482,00
	6 355 042,00
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	1403
	2 6461 760,00
	29 750 437,00
	И.о. главы администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области
	И.А. Пыхтин
	- 4 785 000,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 290 583,93 руб. - областной бюджет;
	- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
	в 2016 г. – 5 215 040,47 руб. из них:
	- 4 685 840,47 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
	- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
	в 2017 г. – 5 531 987,95 руб. из них:
	- 5 050 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 291 484,22 руб. – областной бюджет;
	- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
	в 2018 г. – 6 004 072,80 руб. из них:
	- 4 920 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 878 755,09 руб. – областной бюджет;
	- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
	в 2019 г. – 4 997 436,28 руб. из них:
	- 4 901 014,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 96 422,28 руб. – областной бюджет;
	в 2020 г. – 5 774 799,02 руб. из них:
	- 5 676 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 97 948,02 руб. – областной бюджет.
	в 2015 г. – 4 487 466,93 руб. из них:
	- 4 385 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 102 466,93 руб. – областной бюджет;
	в 2016 г. – 4 285 840,47 руб. из них:
	- 4 122 000,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 163 840,47 руб. – областной бюджет;
	в 2017 г. – 4 735 087,95 руб. из них:
	- 4 650 200,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 84 887,95 руб. – областной бюджет;
	в 2018 г. – 5 042 872,80 руб. из них:
	- 4 488 729,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 554 143,80 руб. – областной бюджет;
	в 2019 г. – 4 597 436,28 руб. из них:
	- 4 501 014,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 96 422,28 руб. – областной бюджет;
	в 2020 г. – 5 344 799,02. руб. из них:
	- 5 246 851,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 97 948,02 руб. – областной бюджет.
	в 2015 г. – 66 000,00 руб.;
	в 2016 г. - 66 000,00 руб.;
	в 2017 г. - 66 000,00 руб.;
	в 2018 г. – 98 000,00. руб.;
	в 2019 г. - 66 000,00 руб.;
	в 2020 г. - 66 000,00. руб.
	- 823 800,00 руб. – бюджет муниципального образования;
	- 998 785,56 руб. – областной бюджет;
	в 2015 г. – 534 200,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 188 117,00 руб. - областной бюджет;
	- 208 783,00 руб. - федеральный бюджет;
	в 2016 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 279 461,00 руб. - областной бюджет;
	- 249 739,00 руб. - федеральный бюджет;
	в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
	- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
	в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
	- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
	в 2019 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	в 2020 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования.
	в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
	в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2020 г. - 196 700,00 руб.
	«4. Ресурсное обеспечение Программы

	в 2017 г. – 534 200,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 206 596,27 руб. – областной бюджет;
	- 190 303,73 руб. – федеральный бюджет;
	в 2018 г. – 666 500,00 руб. из них:
	- 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	- 324 611,29 руб. – областной бюджет;
	- 204 588,71 руб. – федеральный бюджет;
	в 2019 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования;
	в 2020 г. – 137 300,00 руб. - бюджет муниципального образования.
	в 2015 г. – 196 700,00 руб.;
	в 2016 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2017 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2018 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2019 г. - 196 700,00 руб.;
	в 2020 г. - 196 700,00 руб.
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