Публичные слушания по проекту
Решения Совета Саргатского муниципального района Омской области

«О бюджете муниципального
района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

9 декабря 2016 года

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета
млн. руб.

89,5

87,0

72,3

6,1

5,7

3,5

5,2

4,0

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

3,5

Доходы от продажи МА и НМА
Доходы от оказания платных услуг
Платежи по природным ресурсам
Доходы от использования
имущества

74,2

71,5

Задолженность и перерасчеты

58,0
Государственная пошлина
Налоги на совокупный доход
Акцизы
НДФЛ

2016 год (план)

2016 год (оценка)

2017 год

Безвозмездные поступления в бюджет Саргатского муниципального района
2016 год: всего 271

507 403,36 руб.
172 955 380,81

27 809 814,70

3 260 134,85
67 482 073,00

Дотации бюджетам субъектов РФ и МО

Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО

Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО

Иные межбюджетные трансферты

2017 год: всего 289

840 015,61 руб.
191 963 856,61

10 821 050,00

100 000,00
86 955 109,00

Направления расходов районного бюджета на 2017 год
Прочие
мероприятия;
3 457 434,02; 1,0%

Дотации
муниципальным
образованиям;
23 492 602,00; 6,5%

млн. руб.
• Обеспечение граждан в сельской
местности коммунальными услугами;
• Повышение энергетической
эффективности;

Обеспечение
деятельности
учреждений;
68 805 367,00; 19,0%

• Улучшение жилищных условий;
• Обеспечение охраны окружающей
среды
• Резервный фонд администрации;
• Оценка объектов собственности;

Обеспечение
деятельности
органов МСУ;
1 758 601,26; 0,5%
Субсидии
юридическим
лицам, НКО;
2 393 018,00; 0,7%

ВСЕГО
362 192 192,61
рублей

• Техническая инвентаризация,
кадастровая документация;
• Проведение соревнования по
достижению высоких производственноэкономических показателей работы за
год (среди СХО и КФХ Омской области;
• Информационное освещение в
области АПК;
• Защита населения и территорий от
последствий ЧС природного и
техногенного характера, гражданская
оборона.

Дорожный фонд;
3 518 600,00; 1,0%
Меры
соцподдержки;
14 939 494,00; 4,1%

Заработная плата;
243 440 676,33;
67,2%

Адресная инвестиционная программа
Саргатского муниципального района на 2017 год

Реконструкция
водопровода
в с.Новотроицкое

Реконструкция
водопровода
в с.Баженово

Изготовление ПСД по
реконструкции станции
2-го подъема

Реконструкция
водопровода
в с.Хохлово

20 000,00 руб.

25 000,00 руб.

25 000,00 руб.

131 400,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Верблюжье

10 000,00 руб.

Всего на 2017 год:

386 400,00 руб.

Приобретение и
установка локальных
станций очистки воды

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

30 000,00 руб.

10 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Щербаки

50 000,00 руб.

Капитальный ремонт
водопровода
Саргатское – Увальная
Бития

Строительство уличных
газораспределительных
сетей р.п.Саргатское: ул.
Зеленая, ул.Бульварная

35 000,00 руб.

50 000,00 руб.

Расходы районного бюджета
в сфере общегосударственных вопросов
2016 год – 33 419 551,31 руб.

2017 год – 34 764 523,94 руб.

Основные направления расходов на 2017 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

Расходы районного бюджета
в сфере дорожного хозяйства
и транспорта
тыс. руб.
7 876,2

7 876,2

тыс. руб.

623,4

623,4

3 518,6
2 742,4

2 742,4

230,0

1 505,0

2016 год (план)
Транспорт
2016 год (план)

2016 год
(оценка)

2017 год

2016 год
(оценка)

2017 год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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

Проведение соревнований по достижению
высоких производственных показателей

250,0

Информационное освещение в области
агропромышленного комплекса

450,0

Обеспечение функционирования
муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной
сети органов управления
агропромышленного комплекса

5,0

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

6,0

тыс. руб.

388,7

388,7

7 066,5

7 066,5

50,0

1 443,7

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

487,0

Проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на
территории муниципального района

245,7

2016 год
(план)

2016 год
(оценка)

2017 год

Охрана окружающей среды
Сельское хозяйство и рыболовство

Расходы районного бюджета в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
23 211 225,78

5,3

12 702 498,86

17,9

5,3

7,4

Коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

1 266 101,62

1,3
2016 год
(план)

2016 год
(оценка)

2017 год

Адресная инвестиционная программа
Саргатского муниципального района на 2017 год

Реконструкция
водопровода
в с.Новотроицкое

Реконструкция
водопровода
в с.Баженово

Изготовление ПСД по
реконструкции станции
2-го подъема

Реконструкция
водопровода
в с.Хохлово

20 000,00 руб.

25 000,00 руб.

25 000,00 руб.

131 400,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Верблюжье

10 000,00 руб.

Всего на 2017 год:

386 400,00 руб.

Приобретение и
установка локальных
станций очистки воды

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

30 000,00 руб.

10 000,00 руб.

Реконструкция
водопровода
в с.Щербаки

50 000,00 руб.

Капитальный ремонт
водопровода
Саргатское – Увальная
Бития

Строительство уличных
газораспределительных
сетей р.п.Саргатское: ул.
Зеленая, ул.Бульварная

35 000,00 руб.

50 000,00 руб.

Расходы районного бюджета в сфере образования
2016 год: всего 229

Дошкольное
образование

756 010,04 руб.

тыс. руб.

176 570,5
31 937,2

Общее образование

14 940,6
6 247,5

Профподготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
Молодежная политика
и оздоровление детей

60,2

2017 год: всего 250

977 697,35 руб.

тыс. руб.

197 095,7

33 768,0

Другие вопросы в
области образования

16 231,7
3 809,1

73,2

Расходы районного бюджета в сфере культуры, кинематографии
млн. руб.

21,710
5 664,1

21,550
5 604,1

21,696
5 682,5

Комплектование библиотечных фондов

10,0 т.р.

Обеспечение библиотек района
широкополосным доступом к сети
"Интернет"

24,1 т.р.

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

95,0 т.р.

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

0,5 т.р.

Проведение конкурса профессионального
мастерства
16,046

2016 год
(план)

15,946

2016 год
(оценка)

16,014

2017 год

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура

25,0 т.р.

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

848,6 т.р.

Оказание муниципальных услуг
учреждениями культуры в части расходов
на заработную плату

17 143,8 т.р.

Реализация прочих мероприятий по
повышению энергетической
эффективности и сокращению
энергетических издержек в бюджетном
секторе
Организация культурно-досуговой
деятельности населения

40,0 т.р.
3 509,3 т.р.

Расходы районного бюджета в сфере социальной политики
млн. руб.

24,823

Структура расходов на 2017 год

24,823
20,416

0,24%
4,51%
8,34%

2016 год
(план)

2016 год
(оценка)

2017 год

86,91%

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы

Расходы районного бюджета в сфере физической культуры и спорта
млн. руб.

2,488

1,423

2,488

1,423

2,489

1,310

Формирование и участие спортивных
сборных команд района в
физкультурных и массовых
мероприятиях

547,0 т.р.

Организация и проведение районных
массовых спортивных и физкультурных
мероприятий

147,5 т.р.

Проведение на конкурсной основе
районного смотра среди сельских
поселений, участие в областных
конкурсах, поощрение лучших
спортсменов и тренеров

200,0 т.р.

Проведение информационнопросветительских мероприятий среди
населения
1,065

2016 год
(план)

1,065

2016 год
(оценка)

1,179

2017 год

Другие вопросы в области физкультуры и спорта
Физическая культура

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

5,0 т.р.
1 310,5 т.р.

Развитие и укрепление материальнотехнической базы в сфере физической
культуры и спорта

145,9 т.р.

Обеспечение деятельности и выполнение
функций в сфере физической культуры и
спорта

133,4 т.р.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

23,493

Миллионы

23,600
23,400

22,966

22,966

23,200
23,000

0,260

0,260

22,706

22,706

1,226

22,800
22,600
22,400
22,200

22,267

22,000
21,800
21,600
2016 год (план)

2016 год (оценка)

2017 год

Иные дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

Спасибо за внимание!

