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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.08.2017г.

№ 597

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ковровского района и других исходных данных для составления
проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
В соответствии с решением Совета народных депутатов Ковровского
района “О бюджетном процессе в Ковровском районе”, в целях
составления проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, п о с т а н о в л я ю:
1. Одобрить:
а) основные направления налоговой политики Ковровского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, изложенные в
приложении №1;
б) основные направления бюджетной политики Ковровского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, изложенные в
приложении №2;
в) основные направления долговой политики на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, изложенные в приложении №3;
г) основные показатели консолидированного бюджета Ковровского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению №4;
д) основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №5.
2. Установить, что при составлении проекта районного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов распределение
бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному настоящим
постановлением может быть изменено на суммы безвозмездных
поступлений от областного бюджета и бюджетов поселений
в соответствии с заключенными соглашениями по передаче
полномочий, а также может быть перераспределено между главными
распорядителями средств районного бюджета в случае изменения
их функций и полномочий и в связи с передачей муниципального
имущества.
3. Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств Ковровского района по главным
распорядителям средств районного бюджета согласно приложению №6,
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению
№7;
б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств Ковровского района согласно
приложению №8.
4. Органам исполнительной власти района, выполняющим функции
главных администраторов доходов районного бюджета, представить
до 15 сентября 2017 года финансовому управлению администрации
района:
а) расчеты по видам (подвидам) налоговых и неналоговых
доходов, в том числе по доходам от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности по районным муниципальным
казенным учреждениям, источникам финансирования дефицита
районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования
поступлений доходов в районный бюджет;
б) прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с утвержденными
методиками прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет.
5. Финансовому управлению администрации района:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов
районного бюджета по уточнению прогнозных оценок поступления
доходов в районный бюджет на 2018 - 2020 годы;
б) до 25 августа 2017 года довести до главных распорядителей средств
районного бюджета предельные объемы расходов районного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
в) до 15 октября 2017 года произвести сверку с поселениями исходных
данных для распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений по показателям согласно приложению №9.
6. Управлениям администрации района:
а) до 15 сентября 2017 года, исходя из предельных объемов
бюджетного финансирования на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов, представить в финансовое управление администрации
района распределение расходов районного бюджета в разрезе
показателей классификации расходов бюджетов и другие материалы
в соответствии с постановлением главы района от 08.05.2008 № 393
“О порядке составления проекта районного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период”;
б) осуществлять подготовку нормативных правовых актов по
изменению действующих и принятых новых расходных обязательств
Ковровского района в рамках ограничений расходов, установленных
настоящим постановлением.
7. Управлению культуры, молодежной политики и туризма и
управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации района до 15 октября 2017 года согласовать
с администрациями поселений объем средств, необходимых для
осуществления передаваемых поселениями полномочий.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового управления администрации района.
9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597

Основные направления налоговой политики
Ковровского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Основные направления налоговой политики Ковровского района разработаны в соответствии
со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются основой формирования
доходной части районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Налоговая политика Ковровского района определена с учетом Основных направлений налоговой
политики Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В 2018-2020 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики,
предусмотренных в предыдущие годы. Внесение значительных изменений в среднесрочном периоде
не предполагается.
Налоговая политика Ковровского района в 2018 году и на плановый период до 2020 года
ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития
доходного потенциала, исходя из позитивных структурных изменений в экономике района и усиления
инвестиционной направленности экономического развития.
Главным критерием эффективности налоговой политики должно стать достижение заявленных
приоритетов, в связи, с чем потребуется мобилизация финансовых ресурсов, обеспечение
повышения эффективности налоговых расходов.
В трехлетней перспективе 2018-2020 годов основной целью налоговой политики Ковровского
района является обеспечение баланса интересов государства и бизнеса: государства – с точки
зрения обеспечения социальных обязательств перед населением, бизнеса – с точки зрения
возможности его дальнейшего развития.
Основными направлениями налоговой политики Ковровского района в среднесрочной
перспективе являются следующие.
1. Совершенствование налогового администрирования

Налоговая политика трехлетнего периода, также как и предыдущих лет, должна быть направлена
на проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и местными
администраторами доходов районного бюджета с целью выявления скрытых резервов, повышения
уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины путем:
- продолжения совместной работы с налоговыми органами и федеральными службами по
легализации «теневой» заработной платы путем:
а) проведения индивидуальной работы на заседаниях Координационных советов, созданных
в органах местного самоуправления Ковровского района, с организациями, средний уровень
заработной платы которых ниже среднеотраслевого уровня;
б) проведения информационной работы через средства массовой информации, телевидение,
местные радиоканалы;
в) проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах предприятий о последствиях
сокрытия доходов - отсутствие для работников социальных гарантий (отпусков, больничных пособий,
пенсионного обеспечения);
- установления администраторами доходов районного бюджета годового задания по мобилизации
администрируемых ими налоговых и неналоговых доходов.
В последние годы вопросам совершенствования методов налогового администрирования
уделяется много внимания на федеральном, региональном и местном уровнях.
На федеральном уровне планируется:
- в целях повышения открытости и прозрачности российских компаний дополнить статью 102
Налогового кодекса Российской Федерации, предусмотрев перечень сведений о налогоплательщике,
которые не должны относится к режиму налоговой тайны;
- для улучшения налогового администрирования и расширения информационного взаимодействия
урегулировать вопросы об ограниченном доступе налоговых органов к документам, составляющим
аудиторскую тайну, касающимся исчисления и уплаты налогов, которые не представлены
налогоплательщиком в налоговый орган, что будет способствовать выявлению налоговых
правонарушений, борьбе с уклонением от уплаты налогов;
- закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации общие правила, закрепляющие
налогоплательщикам учитывать в целях налогообложения факты хозяйственной жизни, основной
целью которых является неуплата или неполная уплата сумм налога.
2. Совершенствование налоговой системы в среднесрочной перспективе
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов
физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение
прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не планируется.
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц сохраняться в 2018-2020 годах.
Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты оказывают существенное
влияние на поступление налога на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц является самым бюджетообразующим налогом, удельный вес
которого составляет больше половины всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Ковровского
района.
В целях снижения административной нагрузки на налогоплательщиков:
- с 1 января 2018 года при определении налоговой базы не будут учитываться доходы в виде
процентов по рублевым вкладам, которые на дату заключения договора либо продления договора
были установлены в размере, не превышающем действующую ставку рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на пять процентных пунктов, при условии,
что в течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу не повышался и с момента,
когда процентная ставка по рублевому вкладу превысила ставку рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, увеличенную на пять процентных пунктов, прошло не более трех лет;
- не подлежат налогообложению доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц
за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд: по присмотру
и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
по репетиторству; по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства, полученные в
налоговых периодах 2017-2018 годов.
Для исчисления налога на доходы иностранных граждан от осуществления трудовой деятельности
по найму в Российской Федерации на основании патента принят Закон Владимирской области
от 30 ноября 2016 года № 136-ОЗ, устанавливающий на 2017 год коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда во Владимирской области, в размере 1,797. В результате
стоимость патента для иностранных граждан с учетом установленного коэффициента составит 3500
рублей в месяц.
В связи с необходимостью усиления ответственности за нарушения налогового и трудового
законодательства в части неполного перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц,
а также совершенствованием административных механизмов, направленных на легализацию
«теневой» заработной платы, распоряжением администрации района от 12 сентября 2016 года №
549-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению роста собираемости налога
на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района.
Налог на доходы физических лиц в 2018 году поступит в бюджет района в сумме 172,7 млн. руб.
Налоговая политика в отношении акцизов по подакцизным товарам формируется на федеральном
уровне.
Источниками формирования дорожного фонда являются:
- доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в городской бюджет;
- субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В целях финансового обеспечения дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры
в отношении акцизов на нефтепродукты предлагается:
- на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, и прямогонный бензин на период с 2017
года по 2019 год сохранить ставку акциза в размере, действующем в 2016 году, – 13100 рублей за 1
тонну;
- на автомобильный бензин класса 5 установить ставку акциза на 2017 год в размере 10130 рублей
за 1 тонну, на 2018 год – 10535 рублей за 1 тонну, на 2019 год – 10957 рубля за 1 тонну;
- на дизельное топливо установить ставку акциза на 2017 год в размере 6800 рублей за 1 тонну, на
2018 год – 7072 рублей за 1 тонну, на 2019 год – 7355 рублей за 1 тонну;
- на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – установить
ставку акциза на 2017-2019 годы в размере 5400 рублей за 1 тонну.
Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ снижены нормативы распределения
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации с 61,7%
в 2017 году, до 57,4% в 2018 году и до 60,2% в 2019 году.
Норматив зачисления в бюджет области акцизов на нефтепродукты останется на уровне 2017 года
и составит 0,9647%.
Объем доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в дорожные фонды района,
составит в 2018 году 11,5 млн. рублей, в 2019 году – 12,0млн. рублей, в 2020 году – 12,5 млн. рублей.
Основные изменения в налоговой системе в рамках поддержки малого и среднего
предпринимательства коснулись совершенствования системы применения специальных налоговых
режимов. Увеличены пороговые размеры доходов до 150 млн. рублей, позволяющие субъектам
малого и среднего бизнеса использовать специальные налоговые режимы, а также повышен
предельный размер остаточной стоимости основных средств до 150 млн. рублей, позволяющий
переходить на специальные налоговые режимы.
Организации получили право применения налоговых вычетов при использовании единого налога
на вмененный доход и патентной системы налогообложения в части расходов по приобретению
контрольно-кассовой техники нового образца.
До 31 декабря 2020 года продлено действие применения при налогообложении единого налога на
вмененный доход, который планировалось отменить с 1 января 2018 года.
Планируемое поступление государственной пошлины на 2018-2020 год рассчитано исходя из
ожидаемого поступления данного доходного источника в текущем году и величины инфляции.
3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью
Ковровского района
С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, направленных на
эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и земельных отношений на
территории района, включая работу:
по повышению эффективности использования земельных ресурсов района, в том числе
посредством оформления права собственности Ковровского района на земельные участки, и
дальнейшее их использование в качестве объектов аренды, продажи или вложения;
по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, находящегося
в собственности Ковровского района, посредством повышения качества контроля за его
использованием, выявлением неиспользуемого имущества и принятием мер, направленных на его
реализацию или передачу в аренду;
по осуществлению контроля за поступлением средств от использования муниципальной
собственности.
4. Определение бюджетных возможностей на выполнение
расходных обязательств
Основные направления налоговой политики Ковровского района определяют бюджетные
возможности (параметры доходов районного бюджета) на 2018-2020 годы (таблица 2).
Таблица 2
Прогноз поступления налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета на 2018 - 2020 годы
Показатели

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы районного бюд217376,0 209704,0 210888,0 212032,0
жета, тыс.руб.
% роста (снижения) к соответствующему периоду про93,5
96,5
100,6
100,5
шлого года
С учетом всех факторов поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на
2018 год уточнены на 209 704 тыс. руб. или 96,5% к 2017 году.
На 2019 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов составит 200 888 тыс. руб.
(95,8% к 2018 году), на 2020 год – 208 132 тыс. руб. (103,6% к 2019 году).
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации прогнозирование
доходов является бюджетным полномочием главных администраторов доходов (таблица 3).
Таблица 3
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет на 2018 год по
расчетам главных администраторов доходов
Прогноз на Прогноз на Прогноз на
Наименование главных администраторов районного бюджета 2018 год,
2019 год,
2020 год,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
МИ ФНС РФ № 2 по Владимирской области
185743,0
Управление экономики, имущественных и земельных отноше10897,0
ний администрации Ковровского района
Федеральное казначейство
11507,0
Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро646,0
допользования по Владимирской области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Владимир422,0
ской области
Доходы бюджета, администрируемые другими органами
489,0
Итого доходов
209704,0

186377,0

186948,0

10899,0

10901,0

12025,0

12566,0

672,0

698,0

422,0

422,0

493,0
210888,0

497,0
212032,0

33 (162)

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае изменения объемов
экономических показателей и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы
Основные направления бюджетной политики Ковровского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (далее – основные направления бюджетной политики) определяют
цели и приоритеты бюджетной политики администрации района в среднесрочной перспективе,
разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целью основных направлений бюджетной политики является описание основных подходов к
формированию проекта районного бюджета на 2018-2020 годы, а также обеспечение прозрачности
и открытости бюджетного планирования.
Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач,
определенных в 2017 году, а именно:
• обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета с последовательным сокращением
дефицита бюджета;
• оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные
направления;
• реализация задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации, не за счет
увеличения налоговой нагрузки, а за счет повышения эффективности бюджетных расходов и
реорганизация неэффективных учреждений;
• рациональное и эффективное использование бюджетных средств, соответственно, решения об
увеличении действующих или о принятии новых расходных обязательств должны приниматься
исходя из приоритетности расходных обязательств и с учетом имеющихся доходных источников;
• повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
• продолжение внедрения программно-целевого принципа планирования бюджета в целях
обеспечения взаимосвязи объемов выделенных средств и результатов от их вложения;
• участие муниципалитета в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из
федерального бюджета и бюджета Владимирской области;
• проведение долговой политики, нацеленной на безусловное и своевременное исполнение
действующих и принимаемых долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание
муниципального долга;
• повышение прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса.
В рамках нового бюджетного цикла предстоит решить ряд задач по обеспечению ритмичности
исполнения районного бюджета и недопущению на конец года неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств.
Повышение эффективности бюджетных расходов должно быть обеспечено реализацией мер
по оптимизации бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг и улучшению качества
муниципальных программ района, решению проблемы социальных выплат на основе адресности и
нуждаемости.
В рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг будет
продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования
бюджетных средств. Требуется ведение и актуализация ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг (работ) в целях исключения финансового обеспечения услуг (работ), не
связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления.
Необходимо дальнейшее совершенствование и проведение углубленного анализа нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг на основе общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в установленной сфере деятельности.
Требуют решения вопросы повышения эффективности управления муниципальным имуществом (в
том числе передача части площадей в аренду, консервация свободных площадей). Начиная с 2019
года в состав нормативных затрат на содержание имущества будут включаться только затраты на
имущество, используемое для выполнения муниципального задания.
В целях повышения ответственности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за
невыполнение муниципального задания и использование средств для его выполнения продолжится
практика возврата в доход районного бюджета части субсидий, предоставленных на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), в объеме невыполненного муниципального задания.
Планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
районной собственности необходимо осуществлять только при наличии утвержденной проектной
документации с положительным заключением государственной экспертизы по состоянию на
01 сентября года, предшествующего очередному финансовому году. При этом бюджетные
инвестиции должны быть направлены в первую очередь на завершение ранее начатых строек. В
целях равномерного использования бюджетных средств в течение года на стадии бюджетного
планирования необходимо разработать графики строительства (реконструкции, капремонта)
объектов муниципальной собственности и в дальнейшем обеспечить их безусловное выполнение.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов более 90% от их общего объема будут
исполняться в рамках муниципальных программ района. Это позволяет обеспечить взаимосвязь
направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с приоритетами
социально-экономического развития района. Руководителям муниципальных программ необходимо
четко определять ключевые показатели деятельности, соответствующие показателям «дорожных
карт» реализации «майских» указов Президента Российской Федерации (2012 года), способы их
достижения в рамках имеющихся ресурсных ограничений, учитывая при этом, что муниципальные
программы не порождают расходных обязательств района, а являются инструментом эффективной
их реализации. Также руководителям программ необходимо обеспечить достижение целевых
индикаторов по субсидиям из федерального и областного бюджета и субсидиям, предоставляемым
из районного бюджета юридическим лицам ( за исключением субсидий муниципальным учреждениям
),индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ
и услуг и некоммерческим организациям.
2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов
на 2018-2020 годы
Основой для формирования расходов районного бюджета является реестр действующих
расходных обязательств Ковровского района на 2018-2020 годы .
С 2017 года Ковровский район, являющийся получателем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из областного бюджета, не вправе устанавливать расходные обязательства,
не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления .
Предельные объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальных
программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на 2017-2019
годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1. объемы действующих расходных обязательств, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из областного бюджета, на 2018-2020 годы определены в соответствии с данными реестра
расходных обязательств, составленного главными распорядителями средств районного бюджета
и соответствующего объемам, утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 22.12.2016 №28 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» в первоначальной редакции, ??объемы 2020 года приняты равными объемам 2019 года;
2.основные направления принимаемых обязательств района:
- резервирование средств в сумме 4000 тыс. руб. для распределения бюджетных ассигнований
по главным распорядителям средств районного бюджета, добившихся высоких результатов
использования бюджетных ассигнований и качества управления финансами за 2016 год.
- индексация оплаты труда работников районных муниципальных учреждений, не вошедших в
«дорожные карты» в сроки, установленные на федеральном и областном уровне.
Главным распорядителям средств районного бюджета необходимо в срок до 15 сентября 2017 года
обеспечить анализ и корректировку сведений о правовых основаниях для возникновения (принятия)
расходных обязательств района, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.
3. в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе
расходов районного бюджета предусмотрены условно утверждаемые расходы, которые составят
в 2019 году не менее 2,5% от общего объема расходов 2019 года и в 2020 году не менее 5,0% от
общего объема расходов 2020 года.
В составе условно утверждаемых расходов планового периода предлагается учесть расходы
на исполнение расходных обязательств, бюджетные ассигнования по которым зависят от
макроэкономических показателей и могут быть уточнены при формировании проекта районного
бюджета в следующем бюджетном цикле.
3. Приоритеты бюджетных расходов
Главным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов остается финансовое обеспечение
«майских» (2012 года) указов Президента Российской Федерации, предоставление качественных и
конкурентных муниципальных услуг.
В трехлетнем периоде будет сохранена социальная направленность районного бюджета.
В 2018 году средняя заработная плата работников учреждений культуры, составит 100% от
средней заработной платы в регионе. Средняя заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений общего образования и дошкольных образовательных учреждений
доведена до средней по региону и до средней в сфере общего образования и будет поддерживаться
на указанном уровне.
Главная задача отрасли образование – это обеспечение качественного образования для детей и
подростков независимо от места проживания, состояния здоровья и социального статуса.
В муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах будут реализованы условия
для получения образования по программам, соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам.
Продолжится работа по повышению доступности качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством развития программ
инклюзивного образования, а также по повышению безопасности пребывания детей в муниципальных
образовательных организациях.
Бюджетная политика по отрасли «Культура» будет направлена на реализацию следующих задач:
- по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечению доступа граждан к
культурным ценностям и участию в культурной жизни;
- созданию условий для культурно-просветительской деятельности, организации культурного
досуга, укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Будут решаться задачи по развитию потенциала молодежи.
Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной политике, направленных
на совершенствование духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи,
содействие их творческому и интеллектуальному развитию, вовлечение молодежи в социальную
практику, развитие созидательной активности молодежи, формирование патриотического сознания
как важнейшей ценности.
Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта будет направлена на расширение
возможностей для участия в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп
населения, создание условий для населения района систематически заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
В сфере социальной защиты населения усиление адресной социальной помощи
малообеспеченным гражданам, семьям с детьми планируется через программу социальной
поддержки населения Ковровского района и за счет областного бюджета на меры социальной
поддержки.
Бюджетные ассигнования из дорожного фонда будут направлены на поддержание в надлежащем
техническом состоянии автомобильных дорог.
Продолжиться газификация и развитие сетей водоснабжения на территории района в рамках
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы».
Планируется содействие энерго- и ресурсосбережению и повышению энергоэффективности
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в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы». В рамках программы будет осуществляться
модернизация котельного оборудования, газификация котельных, стимулирование хозяйствующих
субъектов на переход к энергосберегающим технологиям, замена устаревших уличных светильников
на новые энергоэффективные, информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.
В трехлетний период будет продолжено решение задачи по обеспечению граждан качественным
жильем. Муниципальной поддержкой в решении жилищной проблемы будут охвачены граждане
с низким уровнем доходов, работники бюджетной сферы, молодые учителя муниципальных
учреждений, молодые семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа.
Для улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, будет продолжена работа
по созданию необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых таким семьям
на бесплатной основе, и оказанию им муниципальной поддержки на строительство индивидуальных
жилых домов экономического класса в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы».
В сфере межбюджетных отношений решение задачи по совершенствованию межбюджетных
отношений будет направлено на повышение самостоятельности муниципальных образований
Ковровского района.
Главный инструмент взаимоотношений с муниципальными образованиями района –
межбюджетные трансферты.
Вопрос сбалансированности бюджетов поселений остается ключевым, в том числе через
повышение качества планирования.
Приложение № 3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597
Основные направления долговой политики Ковровского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Долговая политика Ковровского района в 2018 – 2020 годах, как и в предшествующие периоды,
будет направлена на сохранение объема муниципального долга района на экономически безопасном
уровне, минимизации стоимости его обслуживания и равномерного распределения во времени
связанных с долгом платежей.
На 01 января 2017 года муниципальный долг Ковровского района составил 81573 тыс. рублей или
35% доходов районного бюджета, без учета безвозмездных поступлений за 2016 год. В 2017 году
муниципальный долг по состоянию на 01 августа 2017 года полностью погашен.
Необходимость соблюдения принципа сбалансированности бюджета подразумевает возможное
привлечение заемных средств в случае превышения расходных обязательств над доходами.
В этой связи основными целями реализации долговой политики являются обеспечение
сбалансированности бюджета.
В 2018-2020 годах муниципальная долговая политика Ковровского района будет направлена на
обеспечение финансирования дефицита районного бюджета на уровне не более 5% суммы доходов
районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
В 2018 - 2020 годах основной задачей при управлении муниципальным долгом района является
определение потенциала долговой емкости бюджета, а также экономически безопасного уровня
муниципального долга и муниципальных заимствований, способных гарантировать решение
важных задач развития района. При этом важно обеспечить недопущение неконтролируемого роста
муниципального долга и увеличения рисков неисполнения взятых долговых обязательств.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597
Основные показатели
консолидированного бюджета Ковровского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов
Показатели
2018 год
2019 год
Консолидированный бюджет Ковровского района
Доходы - всего
633 345,7
625 080,8
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
260 610,0
263 305,0
безвозмездные поступления
372 735,7
361 775,8
Расходы - всего
633 345,7
625 080,8
Дефицит
0,0
0,0

(тыс.руб.)
2020 год
627 751,8
265 976,0
361 775,8
627 751,8
0,0

Приложение № 5
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597
Основные характеристики районного бюджета
Ковровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Показатели
Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы - всего
из них:
-действующие обязательства, всего
-принимаемые обязательства, всего
условно утверждаемые расходы

2018 год
626266,4

объем в тыс.рублей
2019 год
616490,5

2020год
617634,5

209704,0
416562,4
626266,4

210888,0
405602,5
616490,5

212032,0
405602,5
617634,5

619131,4
7135,0

616490,5

617634,5

7213,0

14483,2

0,0

0,0

Дефицит

0,0

Приложение № 6
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по
главным распорядителям средств районного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019и 2020 год
Глава

Предельные объемы, тыс.руб.

Наименование главных распорядителей средств
районного бюджета

2018 год

2019 год

2020 год

603

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

12834,9

12834,6

12834,6

630

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1139,9

1139,9

1139,9

53718,5

53718,5

53718,5

71775,8

72456,5

72456,5

8216,4

8216,4

8215,8

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И ТУРИЗМА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

633
658
666
674

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВ415516,4
РОВСКОГО РАЙОНА

682

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ" КОВРОВСКОГО РАЙОНА

692

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ИТОГО:

0300
0400
0500
0600
0700
0800
1000
1100
1400

Индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений, не
вошедших в "дорожные карты", на инфляцию в сроки, установленные 3 135,0
на федеральном и областном уровнях

_

_

Итого

-

-

Исходные данные для распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на 2018 - 2020 годы

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты
Всего расходов

Численность постоянного поселения (на 01.01.2017)
в том числе:
- численность населения моложе трудоспособного возраста
- численность населения старше трудоспособного возраста
Площадь территории на 01.01.2017 по данным Росреестра
Налог на доходы физических лиц

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений
тыс. руб.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
тыс. руб.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений
тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
поселений
тыс. руб.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
тыс. руб.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
03.08.2017г.

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (в редакции решения от 22.12.2016г. № 28 с учетом внесенных
изменений решением от 30.03.2017г. № 13, от 25.05.2017г. № 21, от
29.06.2017г. № 30) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
831130,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 857407,1тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26276,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2018 года в сумме 91873,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. Внести в приложения № 5,9,11,13 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

тыс. рублей

1

000 100
000 101
000 101
000 101

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления

32252,6

9425

9425

18199,2
19557,4
1817,8
387116,8
66013,5
37795,2
200
46753
619131,4

18198,6
19557,4
1817,8
386754,3
66213,7
35599,5
200
46471
616490,5

18198,6
19557,4
1817,8
387947
66213,7
35551,4
200
46471
617634,5

предельные объемы
в тыс.рублей
2019 2020
2018 год
год год

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

14

633

03

14 06 0 02 20301 600 +3 500,0

633

04

09

633

04

09

633

04

09

+49 000,0
+49 000,0
+49 000,0
+49 000,0
+49 000,0

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 03.08.2017г. № 38
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2017 год
тыс.рублей
Вед Рз ПР

А

1
2
603
603 05
603 05
Муниципальная программа "Поддержка организаций 603 05
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
603 05
Взносы в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Управление жизнеобеспечения, гражданской 633
Администрация Ковровского района
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

3

ЦСР

ВР

4

5

Сумма

26

6
+5 000,0
+5 000,0
+5 000,0
+5 000,0

02 26 0 04 60013 400

+5 000,0

02
02

+39 000,0

обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Другие вопросы в области национальной безопасности 633
и правоохранительной деятельности

Вестник

Ковровского района

№ 33 (162) от 24.08.2017 г.

03

14

+3 500,0

+35 500,0
23

+35 500,0

2300120330 600 +35 500,0

674
674
674
674

+5 000,0
07
07
07

01
01

+5 000,0
+2 200,0
+2 200,0

01

07

01

01 1

+2 200,0

07

01

01 1 02

+2 200,0

07

01 01 1 02 20130 600

+2 200,0

674 07
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования 674 07
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674 07
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государствен- 674 07
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях"
Укрепление материально-технической базы общеобра- 674 07
зовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
674 07
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования 674 07
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674 07
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государствен- 674 07
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях"
Укрепление материально-технической базы общеобра- 674 07
зовательных организаций. (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ИТОГО:

02
02 01

+2 200,0
+2 200,0

02 01 1

+2 200,0

02 01 1 02

+2 200,0

02 01 1 02 20130 600

+2 200,0

03
03

01

+600,0
+600,0

03

01 1

+600,0

03

01 1 02

+600,0

03 01 1 02 20130 600

+600,0

+49 000,0

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Коврвоского района
от 03.08.2017г. № 38
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета
на 2017 год
тыс. рублей
Наименование

Рз ПР

Итого
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование

Сумма
+49 000,0

03

+3 500,0

03 14
04
04
05
05
07
07
07
07

09
02
01
02
03

+3 500,0
+35 500,0
+35 500,0
+5 000,0
+5 000,0
+5 000,0
+2 200,0
+2 200,0
+600,0

Приложение № 4
к решению Cовета народных
депутатов Ковровского района
от 03.08.2017г. № 38
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год
тыс. рублей

3

ИТОГО

Наименование

06

Сумма

2
ДОХОДЫ
00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
02000 01 0000 110 Налог надоходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен02030 01 0000 110 ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

Предельные объемы расходов, тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных
обязательств Ковровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Направление расходов

Ю.С. Назаров

Доходы районного бюджета на 2017 год.

51459,9

32253,2

03

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 03.08.2017г. № 38

51459,9

9425

№ 38

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

51741,9

32253,5

Управление образования администрации Ковровского района
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"

Ковровского района

633

ных образовательных организаций. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления
тыс. руб.

Глава Ковровского района

Муниципальная программа "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на 2017-2019 годы"
Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, обеспечение безопасных условий для движения на территории Ковровского района
(Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на них путем
проведения ремонтов (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 674
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Обеспечение государствен- 674
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".
Укрепление материально-технической базы дошколь- 674

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
тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог
тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц
тыс. руб.
Земельный налог
тыс. руб.

Код

2020 год

человек
человек
тыс.га
тыс. руб.

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 тыс. руб.

4170,1

2019 год

человек

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
тыс. руб.

4218,2

Приложение №8
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597

№ п/п

Единица Значение
измере- показателя
ния
МО

Показатель

4187,6

2018 год

_

Приложение № 9
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597

619131,4 616490,5 617634,5

Наименование разделов классификации расходов бюджета

7 135,0

413639,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
Ковровского района по разделам классификации расходов бюджета на 2018-2020 годы

0100

_

412446,5

Приложение № 7
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.08.2017г. № 597

код КБК

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета, добившихся высоких результатов
4 000,0
использования бюджетных ассигнований и качества управления
финансами за 2015 год.

+3 500,0

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Итого
06
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы"
Расходы на развитие системы предупреждения опасного 06 0 02 20301 600
поведения участников дорожного движения, сокращения
детского дорожно-транспортного травматизма. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
23
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Восстановление первоначальных транспортно-эксплу- 23 0 01 20330 600
атационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Поддержка организаций
26
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"
Взносы в уставный капитал предприятий топливно-энер- 26 0 04 60013 400
гетического комплекса (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

Сумма
+49 000,0
+3 500,0

03

14

+3 500,0

+35 500,0
04

09

+35 500,0

+5 000,0

05

02

01

+5 000,0

+5 000,0

011

+5 000,0

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

01

+2 200,0

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

02

+2 200,0

Укрепление материально-технической базы дошкольных 01 1 02 20130 600
образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

03

+600,0
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