1

2

Ответственный исполнитель:
Финансовый отдел администрации Тоцкого района

Адрес:

461131,

Оренбургская

область,

с.Тоцкое,

ул.Красная

площадь,

1

Электронная почта: raifo@esso.mail.ru
График работы: с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Выходной: суббота, воскресенье.
Ответственные за формирование бюджета для граждан:
 Заместитель главы администрации муниципального образования по финансовым
и экономическим вопросам - руководитель финансового отдела – Скрябин Сергей
Владимирович, тел. 2-12-53
 Руководитель бюджетного отдела – Львова Мария Владимировна, тел. 2-14-53
 Ведущий специалист - Бикулов Александр Владимирович, тел. 2-14-53
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Обращение к жителям Тоцкого района
Уважаемые жители Тоцкого района!
Для Вас разработан документ, способный в доступной и понятной
форме объяснить, как формируется главный финансовый документ
района. Проект бюджета – это очень сложный и объемный документ,
непростой для восприятия даже профессиональных экономистов и
финансистов. В данном документе основные положения районного
бюджета изложены так, чтобы они стали понятными для всех жителей
района.
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Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан»

познакомит вас с положениями основного финансового
документа Тоцкого района – районного бюджета, а именно: проектом районного бюджета на
2016 год.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет
интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским
служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает
интересы каждого жителя Тоцкого района. Мы постарались в доступной и понятной форме для
граждан, показать основные показатели районного бюджета.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы государственных финансов Российской Федерации, а так же
муниципальных финансов Тоцкого района.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в
том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно,
приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого
человека.
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Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различных проблем в
его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее
политике, распределении финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно
установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению.
Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в виду, что он формируется за
счет граждан и организаций. Эти средства изымаются в виде налогов, различных сборов и
пошлин у физических и юридических лиц для проведения значимой для общества
деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств - закономерный и
обязательный процесс, особенно в условиях недостатка имеющихся резервов. Именно поэтому
пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа
бюджета и бюджетных процессов. И мы надеемся, что данная презентация послужит
обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при
наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности
высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно
участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.
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Что такое бюджет?
Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Каждый житель Тоцкого района является участником формирования этого плана с
одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он
получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует
поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставлений общественных
(государственных, муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура,
спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и
правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.
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 В соответствии со статьей 6 Бюджетного Кодекса РФ «Местный бюджет (бюджет
муниципального образования) – это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного
самоуправления».
 Другими словами, бюджет- это план доходов и расходов на определенный период.
 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
 Источники

внутреннего

финансирования

дефицита

бюджета:

кредиты

кредитных

организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
 Условно-утверждаемые расходы – не распределенные в плановом периоде в соответствии с
классификацией расходов бюджета бюджетные ассигнования.
 Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
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 Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит).
 Дефицит- Превышение расходов над доходами. В этом случае принимается решение об
источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в
долг).


Профицит- Превышение доходов над расходами. Принимается решение, как их
использовать (например, погашать долг, накапливать резервы).
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Какие бывают бюджеты?

Бюджеты семей

Российской Федерации
(федеральный
бюджет,
бюджет государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации)

Бюджеты
публично-правовых
образований:

Субъектов
Федерации

Российской

(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования)

Бюджеты организаций

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)
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Консолидированный бюджет Тоцкого района
Оренбургской области

Районный бюджет

Бюджеты 18-ти
муниципальных образований
сельских поселений района
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На чем основывается проект районного бюджета Тоцкого района?
Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на
текущий финансовый год.
Составление проекта районного бюджета основывается на:

1

2

3

4

5

Послании
Президента
Российской
Федерации

Прогнозе
социальноэкономическо
го развития
Тоцкого
района

Основных
направлениях
бюджетной
политики

Основных
направлениях
налоговой
политики

Муниципаль
ных
программах
Тоцкого
района
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Какие этапы проходит бюджет?
Составление и утверждение районного бюджета – сложный и многоуровневый процесс,
основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение районного
бюджета происходят ежегодно.

 Составление проекта бюджета: До начала составления проекта районного бюджета
администрацией Тоцкого муниципального района принимается нормативно-правовой
акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над
документами и материалами, необходимыми для составления проекта районного
бюджета. Непосредственное составление районного бюджета осуществляется
финансовым отделом администрации Тоцкого района. Составленный проект районного
бюджета представляется в районный Совет Депутатов.
 Рассмотрение проекта бюджета: Проект районного бюджета рассматривается на
публичных слушаниях, депутатами на заседаниях комитетов и комиссий.
 Утверждение бюджета: Решение о районном бюджете на очередной финансовый год
утверждается Советом депутатов муниципального образования Тоцкий район.
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Общие характеристики бюджетов
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Расходы

Дефицит
(расходы больше доходов)
При превышении расходов над доходами
принимается
решение
об
источниках
покрытия дефицита (например, использовать
остатки средств на счете, взять кредит)

Доходы

Расходы

Профицит
(доходы больше расходов)
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки,
погашать ранее взятые кредиты)
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Доходы бюджета
Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым кодексом Российской
Федерации, например:

Налог
на
доходы
физических лиц;

Единый
налог
на
вмененный доход;

Единый
сельскохозяйственный налог;

Налог, взимаемый в связи с
применением УСН;

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения;

Государственная пошлина;

Задолженность
и
перерасчеты по отмененным
налогам и сборам.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты других
платежей и сборов, установленных
Бюджетным Кодексом
Российской
Федерации, законодательством РФ, а
также
штрафов
за
нарушение
законодательства, например:

Доходы
от
использования
муниципального имущества;

Доходы
от
продажи
муниципального имущества;

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду;

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат
государства

Штрафы;

Прочие неналоговые доходы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других
бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов):

Дотации;

Субсидии;

Субвенции;

Иные
межбюджетные
трансферты;

Прочие
безвозмездные
поступления;

Возврат
остатков
субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет.
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Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных
перечислений
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных
трансфертов

Определение

Аналогия в семейном бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» дар, пожертвование)

Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования

Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»

Субвенции (от лат.
«Subvenire» - прихоть на
помощь)

Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)

Субсидии (от лат.
«Subsidium» - поддержка)

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок
купил себе новый телефон (а
остальные деньги он накопил
сам)
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Расходы бюджета
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение
задач и функций государства и местного самоуправления.

Принципы формирования расходов
Функциональная
классификация отражает
направление средств
бюджета на выполнение
основных функций
государства (раздел→
подраздел→ целевые
статьи→ виды расходов)

Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления, она отображает
группировку юридических
лиц, получающих
бюджетные средства
(главные распорядители
средств бюджета)

Экономическая
классификация показывает
деление расходов государства на
текущие и капитальные, а также
на выплату заработной платы, на
материальные затраты, на
приобретение товаров и услуг
(категория расходов→ группы→
предметные статьи→ подстатьи)

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих
бюджетов.
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Понятия и принципы расходных обязательств
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из
соответствующих бюджетов
Расходные обязательства

Основания для возникновения и оплаты

Публичные,
в том числе

Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
гражданами, организациями, органами власти, в том
числе законы, устанавливающие права граждан на
получение социальных выплат (пенсий, пособий,
компенсаций)

Гражданско-правовые

Государственный (муниципальный) контракт,
трудовое соглашение, соглашение о предоставлении
субсидии органам власти на закупки и т.д.

Межгосударственные

Межгосударственный договор (соглашения)

18

1. Основные характеристики районного бюджета
на 2016 год.
ВСЕГО ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы

2016 год
596399,4
151265

Безвозмездные поступления

445134,4

ВСЕГО РАСХОДЫ

596399,4

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)

0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

0

Основными приоритетами бюджета муниципального образования Тоцкий район на 2016 год являются:
 Реализация Указов Президента Российской Федерации по обеспечению роста заработной платы
работников бюджетной сферы;
 Обеспечение жизнедеятельности района.

2. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Структура доходов районного бюджета на 2016 год (%)
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ТОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 (в процентах)

0,3
3,8 1,2

0,2
0,4

Безвозмездные поступления

0,3
Налоги на прибыль, доходы

19,1
Налоги на совокупный доход

74,6

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Государственная пошлина
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Платежи при пользовании природными ресурсами
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В проекте бюджета Тоцкого района на 2016 год доходы запланированы в
объеме 596399,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 445134,4
тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы 151265 тыс. рублей.
Налоговые доходы районного бюджета запланированы в объеме 136325 тыс.
рублей или 22,8% от общего объема доходов. Поступления в 2016 году
уменьшатся на 12497 тыс. рублей или на 8,3%. В 2016 году поступления по
налогу на доходы физических лиц уменьшится на 15938 тыс. рублей или на
12,2% в сопоставимых показателях.
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Налоговые доходы (тыс. руб.)

Наименование источника доходов

Налоговые доходы,
из них:
Налог на доходы физических лиц

2016 год
136325
113804

Налог, взимаемый в связи с применением УСН

12390

Единый налог на вмененный доход

8070

Единый сельскохозяйственный налог

1361

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

700

Госпошлина

2059
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Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 12881,0 тыс. рублей или 2,15% от
общего объема доходов. Объем поступлений по неналоговым доходам в 2016 году
уменьшится на 6849,6 тыс. рублей или 34,7 %. По сравнению с объемами бюджета
2015 года уменьшатся поступления: за негативное воздействие на окружающую
среду на 2300,0 тыс. рублей, поступления по арендной плате за сдачу в аренду
муниципального имущества на 260,0 тыс. руб., поступления доходов от арендной
платы за сдачу в аренду земельных участков на 1110,6 тыс. рублей, ожидается
уменьшение поступлений по штрафам на сумму 934,0 тыс.руб.
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Неналоговые доходы (тыс.руб.)

Наименование источника доходов
Неналоговые доходы,
из них:
Доходы от использования муниципального имущества

2016 год
8643,6

7360

Доходы от продажи муниципального имущества

1500

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1700

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1221
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Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

Наименование источника доходов

Безвозмездные поступления,
из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2016 год
445134,4
46632

субсидии

56964,4

субвенции

303998,4

иные межбюджетные трансферты

37539,6
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3. Расходы районного бюджета
В проекте бюджета на 2016 год расходы районного бюджета запланированы в
объеме 596399,4 тыс. рублей.
При формировании расходов районного бюджета на 2016 год учтены следующие
особенности:
1. Достижение показателей установленных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной
социальной политики» отраженных в «дорожных картах» района и связанных с
доведением средней заработной платы отдельным категориям работников
муниципальных учреждений до средней заработной платы по экономике региона.
К
отдельным
категориям
работников
муниципальных
учреждений,
установленных Указами, относятся:
 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
 педагогические работники общеобразовательных учреждений;
 педагогические работники учреждений дополнительного образования;
 педагогические работники образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
 работники культуры.
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Основными направлениями оптимизации расходов районного бюджета
является сокращение расходов районного бюджета на закупку товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд, сокращение объема субсидий на иные цели.
Проектировки бюджетных ассигнований районного бюджета на 2016 год
характеризуются следующими показателями.
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Расходы районного бюджета по разделам (тыс.руб.)

Код
раздела
01

Наименование расходов

2016 год

Общегосударственные вопросы

45063,9

02

Национальная оборона

1600,2

03

1913,3

04

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

26634,1

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

53503,9

07

Образование

336709,0

08

Культура, кинематография

31563,8

10

Социальная политика

41984,2

11

Физическая культура и спорт

2073,0

14

Межбюджетные трансферты

55354,0

ИТОГО

596399,4
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Удельный вес расходов по отраслям в общем объеме
расходов районного бюджета (%)

Код
раздела
01

Наименование расходов

2016 год

Общегосударственные вопросы

7,56

02

Национальная оборона

0,27

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,32

04

Национальная экономика

4,47

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

8,97

07

Образование

56,46

08

Культура, кинематография

5,29

10

Социальная политика

7,04

11

Физическая культура и спорт

0,35

14

Межбюджетные трансферты

9,28

ИТОГО

100,0
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Структура расходов бюджета на 2016 год

30

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ТОЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 год
Национальная
Общегосударственные вопросы экономика
Культура и кинематография

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Физическая
культура и спорт

Национальная оборона

Социальная
политика

Образование

Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
общего характера
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ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы на образование на 2016 год планируются в объеме 336709,0 тыс. рублей и на каждого жителя
района составят 10471,9 рублей.
 дошкольное образование – 61298,4 тыс. руб.
Расходы на дошкольное образование на каждого воспитанника муниципального дошкольного
образовательного учреждения района в 2016 году составят:
- из областного бюджета 23,0 тыс. руб.
- из районного бюджета 21,3 тыс. руб.
 общее образование – 259969,4 тыс. руб.
Расходы на общее образование на каждого ученика района в 2016 году составят:
- из областного бюджета 56,1 тыс. руб.
- из районного бюджета 21,9 тыс. руб.
 молодежная политика и оздоровление детей – 300,0 тыс. руб.
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ПОКАЗАТЕЛИ

2014 год

2015 год

2016 год

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%)
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (%)

23,2

17

17

100

100

100

13716

13800

19058/24960
52

19100/25
000
53,3

16,7

16,7

0

0

Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных 12608
образовательных учреждений (рублей)
Средний
размер
заработной
платы
работников
муниципальных 18370/240
общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)
29
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
54
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях (%)
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
0
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%)
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
0
получивших аттестат о среднем (полном) образовании (%)
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

0

14,3

14,3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений (%)

100

100

100

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию (%)

74

75,3

76
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КУЛЬТУРА
Расходы районного бюджета на культуру в 2016 году планируются в объеме 31563,8 тыс. рублей.
Расходы на культуру направляются на содержание учреждений культуры, сохранение и развитие
традиционной народной культуры, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие библиотечного
дела, а также организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, форумов,
конференций и других мероприятий в области культуры.
Показатели
Объем расходов районного бюджета на культуру и кинематографию в
расчете на 1 жителя (рублей)
Средний размер заработной платы
учреждений культуры и искусства (рублей)

работников

2016 год
998

муниципальных
17017
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ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
Средства районного бюджета в сфере физической культуры расходуются на:
 проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
 обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов в спортивных мероприятиях
различного уровня;
 обеспечение деятельности МКУ "Отдел по развитию физической культуры и спорта и делам
молодежи".

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Наибольший объем средств в этой сфере направляется на возмещение расходов, связанных с
предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам,
работающим и проживающим в сельской местности – 32,0 %, обеспечение жильем молодых семей в
Тоцком районе – 4,6 %, охрана семьи и детства – 47,2%.
Социальные расходы на 2016 год планируются в объеме 41984,2 тыс. рублей и составят на
каждого жителя района в 2016 году 13279,4 рублей.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Расходы в сфере национальной безопасности предусмотрены на содержание Единой дежурной
диспетчерской службы и планируются на 2016 год в объеме 758,0 тыс. рублей.

Национальная экономика
Расходы на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства предусматриваются в
рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы.
Бюджетные ассигнования, за счет целевых средств из областного бюджета, предусматриваются на
поддержку сельскохозяйственного производства в 2016 году в сумме 9612,3 тыс. рублей.
Расходы Дорожного фонда района составляют субсидии из областного бюджета на проведение
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на
2016 год в объеме 6851,5 тыс. рублей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году планируются в
объеме 53503,9 тыс. рублей, в том числе:
а) расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Оренбургской области по
обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан – 1151,6 тыс.
рублей;
б) расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Оренбургской области по
обеспечению жильем по договору социального найма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения – 7037,6 тыс. рублей.
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Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

Расходы на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по выравниванию
бюджетной обеспеченности поселений района предусматривается в 2016 году в сумме 55354,0 тыс.
рублей.
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Муниципальные программы в структуре
расходов бюджета
Часть расходов предусматриваются в бюджете района на 2016 год путем реализации муниципальных
программ, в том числе на:
Наименование программы
Муниципальная программа «Развитие системы образования Тоцкого района на 2014-2020 гг."»
Муниципальная программа «Отходы» на 2014–2016 годы
Муниципальная программа « Поддержка и сохранение многонационального культурного наследия
Тоцкого района» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Экономическое развитие МО Тоцкий район Оренбургской области»
на 2014 год и перспективу до 2020 года
Муниципальная программа «Основные направления дополнительной социальной поддержки
населения на 2014 – 2016 гг.»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Тоцком районе на 2015-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
Тоцкий район Оренбургской области на 2015 - 2017 годы»

2016 год
360725,9
5100,0
40808,0
4842,8
13249,2
5633,3

38152,3
Муниципальная программа «Комплексные меры по повышению эффективности здравоохранения
МО Тоцкий район на 2015 – 2020 годы»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Тоцкого района»
Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельноимущественным комплексом на территории Тоцкого района на 2015-2020 годы»

1030,5
66002,2
700,0
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Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Тоцком районе в 2015 – 2020
годах»
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Тоцкого района на период 2015-2020
годы»
Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Тоцкого района в 2015-2020 годах»
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тоцкого района" на 2015 - 2020 годы
Итого:

4628,0
6868,3
39283,2
6059,4
593083,1

Данные программы имеют цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их
достижения, то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

5. Муниципальный долг

Предельный объем муниципального долга района на 2016 год и верхний предел муниципального
долга по состоянию на 01.01.2017 года планируется в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе долг по
муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

