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Информация для заполнения справочной таблицы по финансированию полномочий муниципальных образований по данным консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации к  реестру pacxoj
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ)

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Расходны е о б язательства  по осущ ествлению  полномочий, п том  чи сле  по делеги роп анн ы м  н а м у н и ц и п ал ьны й  уровен ь п ол 1И)мочиям, в сфере образован и я
(Номера пунктов консолидированного свода реестров расходных обязательств муниципальных образований: 1.1.21, 1.1.22, 1.1.23,1.1.24, 1.1.26,1.1.57, 1.4.2.21, 1.4.2.22, 1.4.2.23, 1.4.2.24, 1.4.2.25,1.4.2.26, 1.4.2.27,1.5.1,

1.5.2, 1.5.3,1.5.4)

Нанменооамие муниципального оСрмооания

фонд оплаты труда, в том 
числе

фонд оплаты труда 
руководителей учреждений, 

заместителей 
руководителей, 

руководителей структурных 
подразделений (кроме 
заведующих учебной 

частью) и их заместителей

фонд оплаты труда 
педагогических 

работников, реализующих 
программы дошкольного 

образованна

фонд оплаты труда 
педагогических работников 

и заведующих учебной 
частью, реализующих 

программы общего 
образованна

фонд оплаты труда 
о еда гопг юс кмх 

работников, реализующих

дополнительного 
образовании детей

фонд оплаты труда

производственного

образовательных 
организаций среднего 

профессионального 
образованна, 
реализующих 

программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих н 

специалистов среднего

фонд оплаты 
труда прочих 

педагогических

работников
профессорско-

преподавательско

фонд оплаты труда 
прочего персонала, в том

федеральном,региональном 
и муниципальном уровнях 

районных коэффициентов к 
заработной плате прочего 
персонала и процентных 

надбавок к за работой плате 
прочего персонала за работу 

в местности с особыми 
климатическими условиями

размера оплаты труда, 
предусмотренный Законом 

W* S2-43. в том числе

выплата установленных на 
федеральном уровне 

районных коэффициентов к 
заработной плате прочего 
персонала и процентных 

надбавок к заработной плате 
прочего персонала за работу 

в местности с особыми 
климатическими условиями 

сверх минимального 
размера оплаты труда, 

предусмотренный Законом 
ЖН2-ФЗ

1 50.1 50.1.1 50.1.2 50.1.3 50.1.4 50.1.5 50.1.6 50.1.7 50.1.7.1 50.1.7.1.1
Итого: 186 742 997.14 19 008 284.16 31 002 300.77 65 717 000.00 9 159 114.70 - 61 856 297,51

М естны й бю джет, в  т .ч . субсидии ни 
повы ш ение заработной п л аты : 20 880 708.01 1 704 340,50 9 159 114,70 10 017 252.81

Дошкольное обрами нко 7 566 032,84 7 566 032,84
Общее образование, в т.н.:
городские -
сельские -
Дополнительное образованно (с обл.суб.) 13 314 675,17 1 704 340.50 9 159 114.70 2 451 219,97
Библиотеки -
Учреждения культуры -
Физическая культура и спорт -
Областной бюджет (субвенции): 165 862 289,13 17 303 943.66 31 002 300,77 65 717 000,00 - . - 51 839 044,70
Дошкшсьноо образованно 32 011 930,16 3 100 443.66 18 887 900,77 10 023 585,73
Общее образование, в т.н.: (Смарт+трл37,5) 133 850 358,97 14 203 500,00 12 114 400,00 65 717 000,00 41 815 458,97
городские (См»рт*трл.) 83 694001.05 8 098 600.14 8 017100.76 41 730 300,05 25 84X000,10
ссльскмо \ 50156 357,92 6 104 899,86 4 097 299.24 23 986 699,95 > - 15 967 458,87



Приложение
к письму министерства финансов 
Рязанской об части

*ных обязательств Рязанской области за 2019 год

Расходные обязательства по осуществлению полномочий, в том 
числе по делегированным па муниципальный уровень 

полномочиям, в сфсре культуры (Номера пунктов 
консолидированного свода реестров расходных обязательств 

муниципальных образовать: 1.1.29, 1.1.30,1.1.31, 1.1.32, 1.4.2.29)

Расходные обязательства, в том числе по делегированным па муниципальный уровень полномочиям, по содержанию учреждений социального обслуживания
(Номера пунктов консолидированного свода реестров расходных обязательств муниципальных образований: 1.4.2.35)

Расходные обязательства по 
полномочиям, в том числе 

по делегированным на 
муниципальный уровень 

полномочиям, в сфере 
физкультуры и спорта 

(Номера пунктов 
консолидированного свода 

реестров расход! плх 
обязательств муниципальных 
образовать: 1.1.33, 1.1.34, 

1.4.2.45, 1.4.2.90) Обязвтельсша о >ф<р< 
благоустройства 
(Номера пунктов 

консолндкрованного 
свода реестров расходных 

обжзательстп 
муниципальных 

образований: 1.1.35, 
1.1.37,1.1.39, 1.1.40, 
1.1.41,1.1.42,1.1.45, 

1.1.46,1.1.49)

осуществляемое за счет 
средстп, не формирующих 
дорожные фонды (Номера 

пунктов консолидированного 
свода реестров расходных 

обязательств муниципальных 
образований: 1.1.41)

фонд «шиш 
труд*, «том

фонд оплаты 
труд» прочего 
персонала, lie 
ЯВЛЮ01ЦСГОС*

учреждений 
культуры, в том

■ищите установленных iu 
федеральном, региональном 
м муниципальном уровпях 
районных коэффициентов к 
заработной шитс прочего 
персонал! м процентных 
надбавок к заработной 

шита прочего персонала la 
работу в местностях с 

особыми климатическими 
условиями сверх 

минимального размера 
оплаты труда, 

предусмотренный Законом 
N* 82-ФЗ, в том числе

выплате установленных 
на федеральном уровне 

районных 
коэффициентов к 
заработной плате 

прочего персонала к 
процентных надбавок к 

заработной плате 
прочего персонала за 
работу в местностях с 

особыми

условиями сверх 
минимального размера 

оплаты труда, 
предусмотренный 
Законом *» 82-ФЗ

фонд о шиты 
труда, в том

фонд оплаты труда 
руководителей 
учреждений, 
заместителей 

руководителей и 
руководителей 
структурных 

подразделений 
(громе врачей- 
руководителей 
структурных 

подразделений), 
иных руководителей

фонд оплаты труда 
педагогических 

работников 
образовательных,

организаций или 
организаций, 
вызывающих 

социальные услуги 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей

фонд оплаты 
труда 

социальных 
работников

фонд о шиты 
труда врачей, 

включая врачей- 
руководителей 
структурных 

подразделений

фонд оплаты 
труда среднего 
медицинского 

(фармаиевткчсск 
ого) персонала в 

учреждениях 
C+q>U

обслуживания

фонд оплаты 
труда младшего 
медицинского 

персонала в 
учреждениях

социального
обслуживания

трудя прочего 
персонала, в том

выплате установленных на 
федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 
районных коэффициентов к 
заработной плате прочего 
персоняпа и процентных 

надбавок к заработной плато 
прочего персонала за работу в 

местностях с особыми 
климатическими условиями 
сверх минимального размера 

оплаты труда, 
предусмотренный Законом К» 

82-ФЗ, в том числе

н« федеральном уровне

коэффициентов к 
заработной плато прочего 
персонала и процентных 
надбавок к заработной 

плато прочего персонала 
за работу в местностях с 

особыми 
климатическими 
условиями сверх 

минимального размера 
оплаты труда, 

предусмотрен!! ы й 
Законом Я» 82-ФЗ

из них расходные обязательств по 
проведению мероприятий п сфере 

физической культуры и спорта 
Кчнуолнлироваиний КРОД 1ХХСГРОР

муниципальных образований, 
входящих в состав cvfacm  

Российской Федерации

55.1 55.1.1 55.1.1.1 55.1.1.1.1 71.1 71.1.1 71.1.2 71.1.3 71.1.4 71.1.5 71.1.6 71.1.7 71.1.7.1 71.1.7.1.1 78.1 108 108.1

<


