
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017 № 556-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

Об   утверждении среднесрочного финансового плана 
муниципального образования «Барышское городское поселение»

 на 2018-2020 годы

           В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я е т:
           1.Утвердить  среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018-2020 годы согласно
приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению  и представить в Совет
депутатов муниципального образования  «Барышское городское поселение»
одновременно с проектом бюджета.
           2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и
подлежит официальному опубликованию.
           3.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на
Первого Заместителя Главы администрации муниципального   образования
«Барышский район» Кочедыкова Н.В.

Глава администрации                                                                       С.В.Кочетков

 Асташкина И.М.

 8(84253)22074
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Приложение 1
К постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Барышский район»
                    №

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Барышского городского поселения на 2018 - 2020 годы
Раздел 1. Основные показатели среднесрочного финансового плана МО «Барышское

городское поселение»  на 2018-2020 годы
тыс. рублей

Показатель

Отчетны
й

финансо
вый год

Текущий
финансов

ый год

Очередной
финансовый

год Плановый период
(Отчет) (План) (Прогноз) Очередной

финансовый
год+1

Очередной
финансовый

год+2
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Местный бюджет      
1. Доходы (всего) 68 506,7 64 678,5 39 013,0 38 608,8 39 909,7

В том числе:      
1.1. Налоговые 
доходы

30 756,4 31 731,4 33 072,8 32 431,5 33 486,2

1.2. Неналоговые 
доходы

880,7 815,7 840,0 873,0 907,0

1.3. Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов

36 869,6 32 131,4 5 100,2 5 304,3 5 516,5

2. Расходы (всего) 46 576,6 88 005,5 39 013,0 38 608,8 39 909,7

в том числе:      

2.1. Межбюджетные 
трансферты

17 630,7
 

17 629,3
 

17 762,1
 

17 876,7
 

17 767,4
 

2.2. Расходы по 
обслуживанию долга

     

2.3. Расходы на 
социальную сферу

10 686,2 13 800,8 14 300,0 9 850,0 9 850,0

2.4. Расходы на 
капитальные 
вложения 
(муниципальные 
инвестиции), кроме 
расходов на 
проведение 
капитального 
ремонта

8 904,3 24 576,4 418,5 529,0 618,0



2.5. Расходы на 
выполнение 
публичных 
нормативных 
обязательств

     

3. Доля расходов на 
капитальные 
вложения 
(муниципальные 
инвестиции), кроме 
расходов на 
проведение 
капитального 
ремонта в общей 
сумме расходов 
бюджета

19,1 27,9 1,1 1,4 1,5

4. Профицит (+), 
дефицит (-)

21 930,1 -23 327,0 0,0 0,0 0,0

5. Источники 
финансирования 
дефицита бюджета, 
сальдо

     

5.1. Привлечение      

5.2. Погашение      
6. Муниципальный 
долг

     

в том числе:      

6.1. Остаток 
задолженности по 
выданным 
муниципальным 
гарантиям

     

Верхний предел 
муниципального 
внутреннего долга 
Барышского 
района по 
состоянию на 1 
января года, 
следующего за 
очередным 
финансовым годом 
и каждым годом 
планового периода

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 МО "Барышское городское поселение" на 20017 - 2019 годы

Раздел 2. Предельные объемы ассигнований главных распорядителей
средств местного бюджета МО « Барышское городское поселение»

на 2018 - 2020 годы
тыс. рублей

Наименование
главного

распорядителя,
раздела,

подраздела,
целевой статьи,
вида расходов

КАБС Код
РзПР

Код ЦС Код ВР

Отчетный
год

Текущий
год

Очередной
финансовы

й  год Плановый период

 (Факт) (План) (Прогноз)

Очередной
финансовы

й год+1

Очередной
финансовы

й год+2
 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы всего, 46 576,60 88 005,50 39 013,00 38 608,80 39 909,70
в том числе
Администрация муниципального образования 
"Барышский район"

45 886,90 87 126,00 37 824,10 31 829,60 31 720,30

500 0104 5230000000 540 8 261,80 8 079,20 8 079,20 8 079,20 8 079,20
500 0107 0200000002 244 1 139,60
500 0111 0000007050 870 100,30 200,00 200,00 200,00

500 0113 5230000000 540 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

500 0113 5210071020 121 4,20 2,10 2,10 2,10
500 0113 5210071020 129 1,20 0,60 0,60 0,60



500 0113 5210071020 244 0,40 0,20 0,20 0,20
500 0309 6600000000 244 156,70 200,00 200,00 200,00 200,00

500 0314 6500000000 244 50,00 50,00 50,00 50,00

500 0408 7630000000 812 1 048,50 650,00 650,00 650,00 650,00

500 0409 7610000000 540 1 958,90 2 396,10 2 672,90 2 787,50 2 678,20

500 0409 8400200000 244 2 375,10     

500 0501 1100009502 412 6 080,50 17 189,90    

500 0501 1100009602 412 1 904,90 5 230,30    

500 0501 92000S9602 412 1 783,80    

500 0501 9200000000 853 130,00 160,00    

500 0309 0000007050 244 99,70    

500 0502 7900000000 244 1 677,20 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

500 0502 7900000000 812 1 000,00 1 519,10    

500 0505 2000070090 244 1 680,50     

500 0409 20000L5550 244 1 878,60    

500 0503 20000L5550 244 13 316,70    

500 0503 2000070330 244 150,00     

500 0503 7800000000 244 997,20  1 000,00 1 000,00 1 000,00

500 0503 8400000000 244 7 448,50 5 628,10 8 959,10 6 000,00 6 000,00

500 0503 8400000000 852 50,00 3,00    

500 0503 8400000000 853 270,90 272,00    

500 0505 2000070020 414 8 000,00    

500 0505 2000070120 414 2 578,80    

500 0505 20000L5600 244 1 446,00    

500 0505 7900000000 414 80,90    
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500 0505 8400000000 244 7,30    

500 0707 6210000000 244 249,50 270,00 270,00 270,00 270,00

500 0801 5230000000 540 7 400,00 7 144,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

500 1001 6100100000 312 1 295,40 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00

500 1003 6100100000 321 132,90 202,00 222,00 222,00 222,00
500 1003 6100100000 244 31,90 55,30 20,00 20,00 20,00
500 1003 6100300000 321 194,30 180,00 195,80 195,80 195,80
500 1003 6100300000 244 117,90 100,00 80,00 80,00 80,00
500 1003 6100200000 323 107,50 116,70 96,70 96,70 96,70
500 1003 6100200000 321 80,50 60,00 99,50 99,50 99,50
500 1003 90000L0200 322 212,50 500,00 200,00 300,00 300,00

500 1102 6300000000 244 863,80 3 876,80 3 520,00 270,00 270,00
Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
и земельным 
отношениям 
администрации
муниципальног
о образования 
"Барышский 
район"     

330,50 503,50 800,00 800,00 800,00

507 0113 7700000000 244 500,00 500,00 500,00 500,00

507 0408 7610000000 244 111,00     

507 0501 7700000000 243 3,50 300,00 300,00 300,00
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507 0501 7700000000 244 219,50     
Совет 
депутатов 
муниципальног
о образования 
"Барышское 
городское 
поселение"     

359,20 376,00 388,90 376,00 376,00

576 0103 0000002040 121 190,90 194,30 194,30 194,30 194,30

576 0103 0000002040 123 52,00 61,20 61,20 61,20 61,20

576 0103 0000002040 129 57,60 58,70 58,70 58,70 58,70

576 0103 0000002040 853 9,60 9,80    

576 0103 0000002040 244 49,10 52,00 74,70 61,80 61,80
Нераспределен
ная  часть
ассигнований
на  выполнение
принимаемых
обязательств*

   5 603,20 7 013,40

* - принимаемые обязательства, ведомственную принадлежность которых невозможно определить на момент 
формирования Плана. К ним, в частности, относятся, резервные фонды, расходы на разрабатываемые муниципальные 
целевые программы, расходы на стимулирование субъектов бюджетного планирования, наиболее эффективно 
выполняющих ведомственные целевые программы, дополнительные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
городских и сельских поселений и другие расходы. 
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Раздел 3. Нормативы отчислений от налоговых доходов
в бюджет муниципального образования «Барышское городское поселение» на

2018-2020 годы
    Наименование

доходного источника               
отчёт
ный

финан
совый

год
(факт)
2016
год

текущ
ий

финан
совый

год
(факт)
2017
год

очередной
финансовы

й год
(прогноз)
2018 год

проценты плановый
период

очередно
й 
финансов
ый год + 
1 
(прогноз 
2019 год)

очередн
ой 
финансо
вый год 
+ 2 
(прогноз
2020 
год)

В части погашения задолженности и перерасчётов по отменённым налогам,
сборам, иным обязательным платежам

Налог с имущества, 
переходящего в порядке 
наследования или дарения 100 100 100 100 100
Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый
на территориях поселений 100 100 100 100 100
Доходы от размещения 
временно свободных 
средств бюджетов 
поселений 100 100 100 100 100
Невыясненные 
поступления, зачисляемые
в бюджеты поселений 100 100 100 100 100
Прочие не налоговые 
доходы бюджетов 
поселений

100 100 100 100 100



Приложение 2
к  постановлению  администрации
муниципального  образования
«Барышский район»
от                                       №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к среднесрочному финансовому плану  по муниципальному образованию

«Барышское городское поселение» на 2018-2020 годы

Доходы  бюджета  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение» определились на 2018 год в объёме  39013,0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 38608,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39909,7 тыс. рублей. 

Расходы  на 2018 год предусмотрены в сумме 39013,0 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 38608,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39909,7 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Барышское городское
поселение» сложился  на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1. ДОХОДЫ

Расчеты  доходной  части  бюджета  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение»  произведены  исходя  из  действующего
налогового  и  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  и
Ульяновской области, решений Совета депутатов муниципального образования
«Барышское городское поселение» по местным налогам и сборам.

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с действующей
классификацией  доходов  бюджета  бюджетной  классификации  Российской
Федерации.

Налог на доходы физических лиц

      При расчете прогноза налога на доходы физических лиц на 2018 год и на 
плановый период  2019  - 2020 годов  учитывалось:

- ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц за текущий
период 2017 года;

-  представленный  Министерством  экономики  Ульяновской  области
прогнозируемый рост  фонда оплаты труда на 2018 год по сравнению с его
оценкой на 2017 год (106,28%).

 Кроме того, были учтены следующие факторы:
Поступления  по  контрольной  работе,  графикам  реструктуризации

задолженности  и  погашения  недоимки  учтены  при  расчёте  прогноза
поступлений, при этом они не оказывают значительного влияния на объём
поступлений. 

Таким образом, налог на доходы физических лиц на 2018 год составил
20158,9 тыс. рублей, на 2019 год- 20772,0 тыс. рублей, на 2020 год- 21827,0
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тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  прямогонный

бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также топливо печное бытовое
(нефтепродукты),  планируемые  к  зачислению  в  бюджет  муниципального
образования «Барышское городское поселение» на  2018 год  и  на  плановый
период  2019-2020  годов,  рассчитаны  с  учетом  информации  Министерства
финансов Ульяновской области.

Прогноз на  2018 год   2672,9 тыс. рублей, в 2019 году – 2787,5 тыс. руб.,
в 2020 году – 2578,2 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц определен на основании формы
статистической налоговой отчетности № 5-МН «О налоговой базе и структуре
начислений  по  местным  налогам  за  2016  год»  а  также  решения  Совета
депутатов  «Барышское   городское   поселение»  «О  налоге  на  имущество
физических лиц». 

В 2018 году запланирована сумма  налога 3495,0 тыс. руб., в 2019 году –
1901,0 тыс. руб., в 2020 году – 1901,0 тыс. руб. 

Земельный налог

При  расчете  земельного  налога  на  2018-2020  годы  использовались
данные формы статистической налоговой отчетности № 5-МН «О налоговой
базе  и  структуре  начислений  по  местным  налогам  за  2016  год»,  а  также
решения Совета депутатов «Барышское городское   поселение»  «О земельном
налоге».  

   Прогноз земельного налога на 2018 год составит 6746,0 тыс. рублей, на
2019 год – 6966,0 тыс. рублей, на 2020 год – 7175,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося
в   государственной и муниципальной собственности

Плановые  поступления  доходов  от  использования  имущества,
находящегося в  государственной и муниципальной собственности определены
на  основании  сведений,  представленных  комитетом  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельным  отношениям  муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области. Основанием являются
действующие  договора аренды земли и имущества. 

Прогноз  на  2018  год  –  710,0  тыс.  рублей,   на  2019  год  –  738,0  тыс.
рублей, на 2020 год – 768,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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       Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на  которые  не  разграничена   определены  согласно  расчета  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  и  земельным  отношениям
муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской  области   и
прогнозируются на 2018 год в сумме 120,0  тыс. рублей, на 2019 год – 123,0
тыс. рублей, на 2020 год – 127,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы
    Прочие неналоговые поступлениям запланированы исходя из ожидаемых
поступлений в текущем году.  Прогноз на 2018 год – 10,0 тыс. рублей, на 2019
год – 12,0 тыс. рублей, на 2020 год – 12,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Прогноз безвозмездных поступлений на 2018 год -5100,2 тыс.  рублей,

2019 год – 5304,3 тыс. рублей, 2020 год – 5516,5 тыс. рублей.
                                      

РАСХОДЫ

Проектировки расходов  бюджета муниципального образования 
«Барышское городское поселение» рассчитывались на основе действующего 
законодательства Российской Федерации и Ульяновской области, нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Барышское городское поселение»  с
учетом разграничения расходных полномочий и с учётом реализации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 

При формировании расходной части бюджета на  2018 год за основу были приняты 
плановый реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Барышский район»  на 2018–2020 годы, бюджет муниципального 
образования «Барышское городское поселение» на 2017 год с учётом 
внесённых изменений, отдельные показатели Прогноза социально–экономического 
развития муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018–2020 
годы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования «Барышское 
городское поселение». 

             Расходы бюджета   муниципального  образования  «Барышское
городское  поселение»  на  функционирование  органов  местного
самоуправления на 2018 год определены с учётом действующего в 2017 году
размера норматива на указанные расходы. 

Динамика изменений  расходов  бюджета муниципального образования
«Барышское  городское  поселение»  на  2017  год-2020  годы   приведена  в
таблице:

тыс. рублей
Наименование 2017 год

(первона
2018 год
(проект)

% роста
(снижения)

2019 год
(проект)

2020 год
(проект)
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чальный
план)

2018 год к
первоначаль
ному плану
2017 года

Общегосударственные 
вопросы

9861,0 9181,0 93,1 9168,1 9168,1

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

250,0 250,0 100,0 250,0 250,0

Национальная экономика 3046,1 3322,9 109,1 3437,5 3328,2
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

16883,0 13259,1 78,5 10300,0 10300,0

Образование 270,0 270,0 100,0 270,0 270,0
Культура, кинематография 6900,0 7000,0 101,4 7000,0 7000,0
Социальная политика 2510,0 2210,0 88,0 2310,0 2310,0
Физическая культура и 
спорт

4220,0 3520,0 83,4 270,0 270,0

Нераспределённая часть 
ассигнований на 
выполнение 
принимаемых 
обязательств

5603,2 7013,4

Всего 43940,1 39013,0 88,8 38608,8 39909,7

В  структуре  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Барышское городское поселение» преобладают расходы на обеспечение услуг
в сфере  жилищно-коммунального хозяйства, культуры.

Общегосударственные  вопросы

Расходы  по  разделу  «Общегосударственные  вопросы»  определены  на
2018 год в общей сумме 9181,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 9168,1 тыс.
рублей,  на  2020  год  в  сумме  9168,1  тыс.  рублей.  По   подразделу
«Функционирование  законодательных  (представительных)  органов
государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных
образований»  предусмотрены   расходы  на  содержание   Совета  депутатов
муниципального образования «Барышкое городское поселение»  на 2018 год в
сумме  388,9  тыс.  рублей,  в  том  числе:  на  выплату  заработной  платы  с
начислениями  в  сумме  253,0  тыс.  рублей;  на  2019  год  в  сумме  376,0  тыс.
рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями в сумме
253,0  тыс.  рублей;  на  2020 год в  сумме 376,0  тыс.  рублей,  в  том числе на
выплату заработной платы с начислениями в сумме 253,0 тыс. рублей.

По  подразделу  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  местных администраций» объем расходов составит в 2018-2020
годах    8079,2 тыс. рублей.

По  подразделу  «Резервные  фонды»  резервный  фонд  Муниципального
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образования «Барышское городское поселение»  определён на 2018-2020 годы
в сумме  200,0 тыс. рублей.

По  подразделу  «Другие  общегосударственные  вопросы»   на  2018  год
расходы составят в сумме 512,9 тыс. рублей,  на 2019 год в сумме 512,9 тыс.
рублей, на 2020 год 512,9 тыс. рублей, в том числе:

1)ассигнования   на  осуществление  государственных   полномочий
Ульяновской  области,  переданных  органам  местного  самоуправления  в
установленном  порядке  и  межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  из  бюджетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий в соответствии с заключёнными  соглашениями составят на 2018
год – 12,9 тыс. рублей, на 2019 год – 12,9 тыс. рублей, на 2020 год – 12,9 тыс.
рублей,  в том числе: 

- средства на реализацию Закона Ульяновской области  от 28.02.2011 №
18-ЗО   «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  Ульяновской  области  государственным
полномочием по  определению перечня  должностных лиц органов  местного
самоуправления,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  отдельных
административных  правонарушениях,  предусмотренных  Кодексом
Ульяновской области об административных правонарушениях» на 2018-2020
годы в сумме 2,9 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенным
соглашением «Выполнение функций внутреннего финансового контроля» на
2018-2020 в сумме 10,0 тыс. рублей;

2) по программе «Управление имуществом муниципального образования
«Барышское  городское  поселение»  расходы  на  2018-2020  годы  составят  в
сумме 500,0 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В целом расходы по подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» определены на 2018-2020 годы в сумме 250,0 тыс. рублей.

Средства   планируется  направить  на  финансирование  следующих
мероприятий:

-  реализацию  муниципальной  программы  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории   МО  «Барышское
городское поселение» на 2018-2020 годы в сумме 200,0 тыс. рублей;

-  реализацию  муниципальной   программы  «Комплексные  меры  по
профилактике  правонарушений на  территории муниципального  образования
«Барышский район» на 2018-2020 годы» в сумме 50 тыс. рублей.

Национальная экономика

В целом расходы по подразделу «Национальная экономика»  определены на 2018-
2020  годы в сумме 3322,9 тыс. рублей.

По  подразделу  «Транспорт»  предусмотрены   бюджетные
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ассигнования  на  2018-2020  годы  в  сумме  650,0  тыс.  рублей,  в  том
числе:

-  реализация  муниципальной  программы  «По  поддержке  и
развитию муниципального  пассажирского  автомобильного  транспорта
общего  пользования  на  территории  МО  «Барышское  городское
поселение» на 2018-2020 годы в сумме 650,0 тыс. рублей.

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  бюджетные ассигнования 
предусмотрены на 2018 год в сумме 2672,9 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 2787,5 тыс. 
рублей; 2020  годы в сумме 2678,2тыс. рублей, в том числе:

- средства дорожного фонда на ремонт и содержание дорог на 2018 год в сумме 
2672,9 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 2787,5 тыс. рублей; 2020  годы в сумме 2678,2тыс. 
рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования 
запланированы  на 2018 год  в сумме  13259,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10300,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 10300,0 тыс. рублей.  

По подразделу «Жилищное хозяйство»  запланированы мероприятия на
реализацию:

- муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018-2020
годы в сумме 300,0 тыс. рублей;

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы мероприятия
на реализацию:

-  муниципальной   программы  «Комплексное  развитие  систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования  «Барышское
городское поселение» на 2018-2020 год в сумме 3000,0 тыс. рублей;

По подразделу «Благоустройство» запланированы мероприятия на реализацию:

- муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018-2020 годы» на 
2018 год в сумме 8959,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6000,0 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 6000,0 тыс. рублей;

-муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Барышский район» на 2018-2020 годы в сумме 1000,0 
тыс. рублей.

Образование

Расходы по разделу «Образование» запланированы  на 2018-2020 годы в сумме  270,0
тыс. рублей.

               Подраздел  «Молодёжная политика и оздоровление детей»
Бюджетные ассигнования  предусмотрены на 2018-2020 годы в сумме  270,0 тыс. 

рублей   на реализацию подпрограммы «Молодёжь» муниципальной программы «Развитие 
молодёжной политики в МО «Барышское городское поселение».
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Культура, кинематография

Расходы  по разделу «Культура и  кинематография» определены на 2018-
2020 годы  в сумме  7000,0 тыс. рублей. 

По  данному  разделу   бюджетные  ассигнования  запланированы  на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии  с  заключенным  соглашением    «Создание  условий  для
организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры».

Социальная политика
  

В целом по разделу «Социальная политика» расходы  определены  на
2018-2020 годы в сумме  2210,0 тыс. рублей.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» бюджетные ассигнования на
2018-2020 годы запланированы в сумме 1296,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования на 
2018-2020 годы  запланированы в сумме 914,0 тыс. рублей,  в том числе:

- по муниципальной программе «Социальная поддержка и защита населения в МО 
«Барышское городское поселение» в сумме 714,0 тыс. рублей;

- по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики в МО «Барышское 
городское поселение», подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» на 2018 год су
сумме 200,0 тыс. рублей, на 2019-2020 годы в сумме 300,0 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

В  целом  по  разделу  «Физическая  культура  и  спорт»  расходы
предусмотрены в общей сумме на 2018 год -  3520,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 270,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 270,0 тыс. рублей. Все  расходы
будут проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры  и  спорта  в  МО  «Барышское  городское  поселение».  Средства
предусмотрены  на  проведение  массовых  спортивных  мероприятий   среди
различных слоёв населения, что будет способствовать возрождению массового
спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ
жизни.

Нераспределённая часть ассигнований на выполнение
принимаемых обязательств

Нераспределённая  часть  ассигнований  на  выполнение  принимаемых
обязательств на 2019 год составляет в сумме 5603,2 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 7013,4 тыс. рублей.
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