«О бюджете муниципального района
на 2016 год»

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета
млн. руб.

91,4

88,9
1,7

2,0
6,4
9,3

88,7
1,3

1,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1,9

2,0
6,4

Прочие неналоговые доходы

6,1
3,5

9,0

Доходы от продажи материальных и не
материальных активов
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

69,5

67,6

74,1

Государственная пошлина

Налоги на совокупный доход

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц

2015 год (план)

2015 год (оценка)

2016 год

Безвозмездные поступления в бюджет Саргатского муниципального района

2015 год: всего 294 734 359,62 руб.

Дотации бюджетам субъектов
рпоссийской федерации и
муниципальных образований

193 227 890,15

33 418 208,47

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

1 486 571,00
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

66 601 690,00

2016 год: всего 240 591 472,80 руб.

164 945 125,80

Иные межбюджетные трансферты

8 164 274,00

0,00
67 482 073,00

Направления расходов местного бюджета на 2016 год
млн. руб.
Инвестиционные
расходы
1,75 (0,53%)

Дотации
муниципальным
образованиям
22,7 (6,90%)

Прочие мероприятия
2,3 (0,71%)

• Обеспечение граждан в сельской
местности коммунальными услугами;
• Повышение энергетической
эффективности;
• Улучшение жилищных условий;
• Обеспечение охраны окружающей
среды

Обеспечение
деятельности
учреждений
70,50 (21,41%)

• Резервный фонд администрации;
• Оценка объектов собственности;
• Техническая инвентаризация,
кадастровая документация;
• Проведение соревнования по
достижению высоких производственноэкономических показателей работы за
год (среди СХО и КФХ Омской области;

Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
2,02 (0,61%)
Субсидии юридическим
лицам, НКО
1,17 (0,35%)
Дорожный фонд
3,52 (1,07%)

Меры социальной
поддержки
21,63 (6,57%)

Всего на 2016 год:

329 251 769,80
руб.

• Информационное освещение в
области АПК;
• Защита населения и территорий от
последствий ЧС природного и
техногенного характера, гражданская
оборона.

Заработная плата
работников органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
203,6 (61,85%)

Адресная инвестиционная программа
Саргатского муниципального района на 2016 год
Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда

200 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Увальная Бития

100 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Новотроицкое

Реконструкция
водопровода
в с.Баженово

100 000,00 руб.

100 000,00 руб.

Всего на 2016 год:

1 745 000,00 руб.

Строительство уличных
газораспределительных
сетей: ул.им.Хорошун К.А.,
ул.им.Селиванова Е.И.,
ул.Бульварная

500 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Хохлово

100 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Верблюжье

Реконструкция
водопровода
в с.Щербаки

Приобретение и
установка локальных
станций очистки воды

Реконструкция станции
2-го подъема в
р.п.Саргатское

60 000,00 руб.

50 000,00 руб.

200 000,00 руб.

335 000,00 руб.

Расходы районного бюджета
в сфере общегосударственных вопросов
2015 год – 33 543 627,57 руб.

2016 год – 32 239 897,74 руб.

Основные направления расходов на 2016 год
• Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования;
• Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований;
• Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций;
• Судебная система;
• Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора;
• Обеспечение проведения выборов и референдумов;
• Резервные фонды;
• Другие общегосударственные вопросы.

Расходы районного бюджета
в сфере национальной
безопасности
и правоохранительной
деятельности
руб.

Расходы районного бюджета
в сфере дорожного хозяйства
и транспорта

руб.

479 279,58

5 795 504,65

310 651,55
285 000,00

3 518 600,00

1 993 869,28

63 000,00

2015 год (план)

2015 год (оценка)

2016 год

1

Транспорт

63 000,00

2

263 000,00

3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*

Расходы районного бюджета в сферах сельского хозяйства
и рыболовства и охраны окружающей среды
руб.
Расшифровка мероприятий сельского хозяйства

9 152 366,00
0,00

8 355 123,00

1 071 277,00
100 000,00
396 827,00
797 243,00

2015 год (оценка)
Средства районного бюджета

674 450,00

2016 год
Средства областного бюджета

Охрана окружающей среды

Проведение соревнований по достижению
высоких производственных
показателей

350 000,00

Информационное освещение в области
агропромышленного комплекса

311 879,00

Обеспечение функционирования
муниципального сегмента
информационнотелекоммуникационной сети органов
управления агропромышленного
комплекса

5 000,00

Организация и проведение
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации
руководителей, специалистов и
рабочих массовых профессий

7 471,00

Субсидии гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение
части затрат на уплату процентов по
долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам (займам)

396 927,00

Расходы районного бюджета в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
5 394 655,44

5 394 655,44

240 000,00

240 000,00

4 473 437,73

4 473 437,73

2 482 000,00

Коммунальное хозяйство

160 000,00

1 998 000,00

681 217,71

681 217,71
324 000,00

2015 год (план)

2015 год (оценка)

Благоустройство

2016 год

Жилищное хозяйство

Адресная инвестиционная программа
Саргатского муниципального района на 2016 год
Обеспечение
мероприятий по
переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда

200 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Увальная Бития

100 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Новотроицкое

Реконструкция
водопровода
в с.Баженово

100 000,00 руб.

100 000,00 руб.

Всего на 2016 год:

1 745 000,00 руб.

Строительство уличных
газораспределительных
сетей: ул.им.Хорошун К.А.,
ул.им.Селиванова Е.И.,
ул.Бульварная

500 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Хохлово

100 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Верблюжье

Реконструкция
водопровода
в с.Щербаки

Приобретение и
установка локальных
станций очистки воды

Реконструкция станции
2-го подъема в
р.п.Саргатское

60 000,00 руб.

50 000,00 руб.

200 000,00 руб.

335 000,00 руб.

Расходы районного бюджета в сфере образования
2015 год: всего 257 708 550,49 руб.
млн. руб.
40,2
Дошкольное образование

195,2

Общее образование

13,8
8,4

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

0,1

Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования

2016 год: всего 218 522 773,86 руб.
млн. руб.

34,9

166,5
12,8
4,3

0,1

Расходы районного бюджета в сфере культуры, кинематографии
Комплектование библиотечных фондов
Обеспечение библиотек района
широкополосным доступом к сети
"Интернет"

млн. руб.

25,6
22,4
6,2
5,6

Проведение мероприятий, посвященных
государственным, профессиональным
праздникам, юбилейных и праздничных
концертов, культурных программ,
выставок

16,8

Культура

2016 год

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

58 000,00

500,00

Проведение конкурса профессионального
мастерства

25 000,00

Оказание муниципальных услуг учреждениями
культуры в части расходов на
заработную плату
Реализация прочих мероприятий по
повышению энергетической
эффективности и сокращению
энергетических издержек в бюджетном
секторе

2015 год (оценка)

289 142,00

Обеспечение участия одаренных детей и
молодежи в фестивалях, конкурсах,
выставках

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления Отдела
культуры

19,4

10 000,00

Организация культурно-досуговой
деятельности населения

857 837,00
18 347 309,90

40 000,00
2 782 648,84

Расходы районного бюджета в сфере социальной политики

млн. руб.

21,4

Структура расходов на 2016 год

22,8

6%
83%
10%

1%

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

2015 год (оценка)

2016 год

Охрана семьи и детств а
Другие в опросы в области социальной политики

Расходы районного бюджета в сфере физической культуры и спорта

Обеспечение участия спортсменов района в
физкультурных и массовых мероприятиях,
включенных в ежегодный календарный план
международных, всероссийских,
межрегиональных, областных физкультурных и
спортивных мероприятий

млн. руб.

3,2

Организация и проведение массовых спортивных и
физкультурных мероприятий

2,5

200 000,00

Проведение информационно-просветительских
мероприятий среди населения по
популяризации физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, освещение вопросов
развития физической культуры и спорта в СМИ

5 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
2016 год

65 000,00

Проведение на конкурсной основе районного смотра
среди сельских поселений на "Лучшую
постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди
сельских поселений", участие в областных
конкурсах, поощрение лучших спортсменов и
тренеров района за высокие спортивные
достижения по итогам выступления в
международных, всероссийских,
межрегиональных, областных физкультурных и
спортивных мероприятиях

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Отдела физической культуры и спорта

2015 год (оценка)

522 300,00

1 423 033,50
272 942,96

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
руб.
29 025 835,00

7 336 500,00

29 025 835,00

7 336 500,00

22 706 274,00
0,00
Иные дотации

21 689 335,00

21 689 335,00
22 706 274,00

Дотации на в ырав нив ание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образов аний
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

29 025 835,00

29 025 835,00
22 706 274,00

2015 год (план)

2015 год (оценка)

2016 год

