БЮДЖЕТ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА НА
2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Тацинского
района на 2014-2016
годы (постановление
Администрации
Тацинского района от
20.09.2013 № 826)

Бюджетное послание
Президента РФ от 13
июня 2013 года «О
бюджетной политике в
2014-2016 годах»

Основа
формирования
бюджета
Тацинского района
на 2014 год и на
плановый период
2015 и 2016 годов

Прогноз социальноэкономического
развития Тацинского
района на 2014-2016
годы (постановление
Администрации
Тацинского района от
23.10.2013 № 950)

Муниципальные
программы Тацинского
района (распоряжение
Администрации
Тацинского района от
07.08.2013 № 203)

БЮДЖЕТ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НАПРАВЛЕН НА РЕШЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ:
Обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджетной системы в целях гарантированного исполнения
действующих и принимаемых расходных обязательств
Повышение эффективности бюджетной политики, в том
числе за счет роста эффективности бюджетных
расходов, обеспечения адресности социальной
помощи, проведения структурных реформ в социальной
сфере
Соответствие финансовых возможностей Тацинского района
ключевым направлениям развития
Повышение роли бюджетной политики для поддержки
экономического роста
Повышение прозрачности и открытости бюджетного
процесса

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ТАЦИНСКОГО РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
млн.рублей

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

2016
год

Решение
Собрания
депутатов
Тацинского
района от
26.12.2012 №
171-СД
(первоначально
утвержденное)

Решение
Собрания
депутатов
Тацинского
района от
26.12.2012 №
171-СД
(первоначально
утвержденное)

Проект
решения

Изменение

Решение
Собрания
депутатов
Тацинского
района от
26.12.2012 №
171-СД
(первоначально
утвержденное)

Проект
решения

Изменение

Проект
решения

853,8

843,8

823,5

-20,3

858,5

827,0

-34,5

876,1

Налоговые и
неналоговые доходы

208,2

233,4

132, 0

-101,4

262,2

154,5

-110,8

148,9

Безвозмездные
поступления

645,6

610,4

691,5

81,1

596,3

672,5

76,3

727,2

II. Расходы, всего

853,8

843,8

828,6

-15,2

858,5

827,0

-34,5

872,3

III. Дефицит (-),
профицит (+)

0,0

0,0

-5,1

5,1

0,0

0,0

0,0

3,8

IV. Источники
финансирования
дефицита

0,0

0,0

5,1

5,1

0,0

0,0

0,0

-3,8

I. Доходы, всего
из них:

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В СРАВНЕНИИ С
ПРОШЛЫМ ПЕРИОДОМ
870
858.5

860
850
840
830

843.8

3,7 %
2,4 %
823.5

827,0

820
810
800

2014 год

2015 год

решение Собрания
депутатов Тацинского
района от 26.12.2012
№ 171-СД
(первоначально
утвержденное)
проект решения

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА В
2014 ГОДУ
5.70%

налог на прибыль
организаций 4,9 млн.рублей

3.40% 3.70%

налог на доходы физических
лиц 87,6 млн.рублей

4.20%
8.10%

акцизы 11,3 млн.рублей

8.50%
66.40%

налог на совокупный доход
10,7 млн.рублей
доходы от продажи
имущества 5,5 млн.рублей
доходы от использования
имущества 7,5 млн.рублей
иные доходы 4,5 млн.рублей

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2016 год

103.4

2015 год

109.2
87.6

2014 год
2013 год

177.5

млн.рублей
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НОРМАТИВ ЗАЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НДФЛ
80.0
80.0

79.7

79.0
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50.0

40.4

45.0
37.7

Норматив
зачисления в бюджет
района по 171-ЗС

40.0
30.0

Норматив
зачисления в бюджет
района по проекту

20.0
10.0
0.0

%

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Дизельное
топливо:
(млн.рублей)
2014 – 4,1
2015 – 4,4
2016 – 4,9

Моторные
масла:
(млн.рублей)
2014 – 0,1
2015 – 0,1
2016 – 0,1

Автомобильный
бензин:
(млн.рублей)
2014 – 6,7
2015 – 7,4
2016 – 7,9

ИТОГО:
(млн.рублей)
2014 – 11,3
2015 – 12,4
2016 – 13,4

Прямогонный
бензин:
(млн.рублей)
2014 – 0,4
2015 – 0,5
2016 – 0,5

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный бюджет
Бюджет Ростовской области
3,0660 %

Областной
бюджет
90,0 %

Местные
бюджеты
10,0 %
Тацинский
район
1,0209 %

Муниципальный дорожный фонд Тацинского района
Муниципальный дорожный фонд Тацинского района
2014 год – 11,5 млн.рублей
2015 год – 12,6 млн.рублей
2016 год – 13,6 млн.рублей

Доходы от:
-акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ;
-государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов;
-платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
-Штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения и др.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (2014-2016ГГ.)
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млн.рублей
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Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
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Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5.9
Доходы от сдачи в
4.8
аренду
4.6
4.4
имущества, находящего
ся в оперативном
3.7
управлении
3.3
3.1
3.1

3

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные
участки, государственна
я собственность на
которые не
разграничена

2
1
0
2013 год
(171-СД)
= 9,6

2014 год
(проект)
= 7,5

2015 год
(проект)
= 7,7

2016 год
(проект)
= 8,1

млн.рублей

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
(ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ)

Плата за выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферный
воздух
стационарными
объектами
2014 – 0,2
2015 – 0,2
2016 – 0,2

Плата за выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
передвижными объектами
2014 – 0,1
2015 – 0,1
2016 – 0,1

Плата за выбросы
загрязняющих веществ
в водные объекты
2014 – 1,1
2015 – 1,1
2016 – 1,1
Всего
платежей:
(млн.рублей)
2014 – 1,7
2015 – 1,7
2016 – 1,7

Плата за
размещение
отходов
производства и
потребления
2014 – 0,3
2015 – 0,3
2016 – 0,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5.3

6

Доходы от
реализации
имущества

5
3.3

4
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земельных
участков
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ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
740.0
727.2

720.0
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680.0
660.0

672.5

645.6
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600.0
млн.рублей
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ДОТАЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
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10.0
0.0
млн.рублей

87.5

79.0

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

61.1

30.0
13.8

9.6

2013 год 2014 год
(171-СД) (проект)
всего:
всего:88,6
43,8

2015 год
(проект)
всего:
61,1

2016 год
(проект)
всего:
87,5

Дотации бюджетам
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированност
и бюджетов

СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЦИНСКИЙ РАЙОН (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

135.2
150.0
67.2

100.0

37.6
19.8

50.0
0.0

млн.рублей

2013 год
(171-СД)

2014 год
(проект)

2015 год
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2016 год
(проект)

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
млн.рублей

2016 год
(проект)

616.7

2015 год
(проект)

570.6

2014 год
(проект)

532.5

2013 год
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0

100

200

300

400

500

600

700

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
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Всего иные
межбюджетные
трансферты
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3.2

3.2

3.2

0
2013 год
(171-СД)

2014 год
(проект)

2015 год
(проект)

2016 год
(проект)

В т.ч. на реализацию
программ местного
развития и
обеспечение
занятости для
шахтерских городов
и поселков

№
п/п

Наименование программы

Сумма, млн.ру
блей

Удельный
вес, %

1.

Развитие здравоохранения

11,3

1,41

2.

Развитие образования

404,9

51,01

3.

Молодежь Тацинского района

0,3

0,03

4.

Социальная поддержка граждан

196,9

24,8

5.

Доступная среда

0,1

0,01

6.

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского района

47,8

6,03

7.

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского района

3,7

0,47

8.

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

0,2

0,02

9.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и
безопасности людей на водных объектах

6,4

0,81

10.

Развитие культуры

19,7

2,48

11.

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

17,6

2,22

12.

Развитие физической культуры и спорта

4,5

0,57

13.

Экономическое развитие и инновационная экономика

3,4

0,43

14.

Информационное общество

8,4

1,06

15.

Развитие транспортной системы

21,0

2,64

16.

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

13,1

1,66

17.

Развитие муниципальной службы

0,2

0,03

18.

Энергоэффективность и развитие энергетики

0,0

0,0

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С
ПЕРЕХОДОМ НА «ПРОГРАММНЫЙ» БЮДЖЕТ
решение Собрания депутатов Тацинского района от 25.09.2013 № 239-СД «О
внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского района от 31.08.2007
№ 185-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тацинском районе»

распоряжение Администрации Тацинского района от 07.08.2013 № 203 «Об
утверждении перечня муниципальных программ Тацинского района»
постановление Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тацинского района»
постановление Администрации Тацинского района от 19.08.2013 № 705 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Тацинского района»
19 постановлений Администрации Тацинского района об утверждении муниципальных
программ

Структура расходов бюджета Тацинского района на
реализацию муниципальных программ
12.30%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

11.80%

3.80%
Непрограммные мероприятия:
2014 год – 111,3 млн.рублей
2015 год – 104,3 млн.рублей
2016 год – 32,4 млн.рублей

87.70%

88.20%

96.20%

Муниципальные программы:
2014 год – 793,7 млн.рублей
2015 год – 779,7 млн.рублей
2016 год – 820,1 млн.рублей

2014 год 2015 год 2016 год

Обеспечение
населения
района жильем

Создание
условий, обеспечи
вающих
возможность
жителям
Тацинского района
вести здоровый
образ
жизни, системати
чески заниматься
физической
культурой и
спортом

Обеспечение
сохранения и
использования
объектов
культурного
наследия, музейных и
библиотечных
фондов

Приоритетные
направления
расходов
муниципальных
программ
Тацинского
района

Удовлетворение
потребности
населения в
получении
доступного и
качественного
образования
детей

Поддержка
одаренных
детей и
талантливой
молодежи

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Цель - формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской
помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и
качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения Тацинского района

Задачи программы:
Обеспечение
системности
организации
охраны
здоровья

Обеспечение
системы
здравоохранения
высококвалифицированными и
мотивированным
и кадрами

Обеспечение
медицинской
помощью
неизлечимых
больных, в том
числе детей

Обеспечение
приоритета
профилактики в
сфере охраны
здоровья и
развития
первичной
медикосанитарной
помощи

Повышение
эффективности
службы
родовспоможения
и детства

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель - обеспечение высокого качества образования в Тацинском районе в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и
экономики района

Задачи программы:

Модернизация
общего
образования, обес
-печивающая
равную
доступность и
современное
качество учебных
результатов

Создание
нормативноправовых и
организационных
условий, способствующих
формированию
педагогических
кадров с высоким
уровнем
квалификации, несу
щих высокую
социальную
ответственность за
качество
образования

Введение
федеральных
государственных
образователь
-ных
стандартов
общего
образования

Развитие
системы
воспитания и
дополнительного
образования
детей, создани
е условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся

Обеспечение
реализации
общеобразо
-вательных
программ в
муниципальных
образовательных
организациях
Тацинского
района

Создание
нормативноправовых и
организационных
условий для
устройства в
семью детей-сирот
и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ
НА ОБРАЗОВАНИЕ 404,9 МЛН.РУБЛЕЙ
0.03 3.12 3.54 0.05
0.55
21.01

71.7

Дошкольное образование 85,1 млн.рублей
Общее образование 290,3 млн.рублей
Молодежная политика и оздоровление детей 2,2 млн.рублей
Другие вопросы в области образования 12,6 млн.рублей
Социальное обеспечение населения 0,2 млн.рублей

Другие вопросы в области социальной политики 14,3 млн.рублей
Другие общегосударственные вопросы 0,2 млн.рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ТАЦИНСКОГО
РАЙОНА»
Цель - создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и
в интересах инновационного развития Тацинского района
Формирование целостной
системы поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи, обладающей
лидерскими навыками

Награждение именными
премиями
Главы Тацинского района
талантливых молодых людей

Формирование у молодежи
«российской идентичности»
и профилактика асоциального
поведения, этнического и религиознополитического экстремизма в
молодежной среде
Обеспечение проведения
мероприятий по формированию
целостной системы поддержки
обладающей лидерскими навыками
инициативной и талантливой
молодежи

Обеспечение проведения мероприятий
по вовлечению молодежи в социальную
практику и информированию ее о
потенциальных возможностях собственного
развития

Вовлечение молодежи в социальную
практику
и ее информирование о
потенциальных возможностях
собственного развития

Обеспечение проведения мероприятий по
формированию у молодежи «российской
идентичности» и реализации мероприятий по
профилактике асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной
среде

Обеспечение проведения
мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию
молодых людей Тацинского
района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»
Цели программы:

Создание условий для роста благосостояния граждан получателей мер социальной поддержки
Повышение доступности
социального обслуживания
населения

Задачи программы:
Обеспечение потребностей
граждан старших
возрастов, инвалидов, вкл
ючая детейинвалидов,
в социальном
обслуживании

Повышение качества
предоставляемых пожилым
людям и инвалидам
социальных услуг путем
внедрения новых форм
социального обслуживания

Выполнение
обязательств
государства по
социальной поддержке
граждан

Создание благоприятных
условий для
жизнедеятельности
семьи, функционирования
института
семьи, рождения детей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ НА
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 196,9 МЛН.РУБЛЕЙ
Пенсионное обеспечение - 0,7
млн.рублей
2.95%

4.89%
1.59%

22.02%
0.01%
0.37%

68.17%

Социальное обслуживание - 43,4
млн.рублей
Социальное обеспечение - 134,2
млн.рублей
Охрана семьи и детства - 3,1
млн.рублей
Другие вопросы в области
социальной политики - 9,6
млн.рублей
Молодежная политика и
оздоровление детей 5,8
млн.рублей

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В
ТАЦИНСКОМ РАЙОНЕ
мерами социальной поддержки будет охвачено – 7 305
человек, из них

ОТДЕЛЬНЫЕ
КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН

- ветераны труда – 2003 чел.,
- ветераны труда Ростовской области – 633 чел.,
- труженики тыла – 454 чел.,
- реабилитированные граждане – 29 чел.,
- граждане, работающие и проживающие в сельской
местности – 2031 чел.,
- малоимущие семьи и одиноко проживающие
граждане – 983 чел.

СЕМЬИ С
ДЕТЬМИ

-многодетные семьи – 245 чел.,
-кормящие матери из малоимущих
семей – 10 чел.,
-дети первого-второго года жизни
из малоимущих семей – 474 чел.,
-оздоровление детей –443 чел.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Цель программы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на
территории Тацинского района
Задача программы - формирование к 2020 году условий для беспрепятственного
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
Мероприятия программы:
• Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
• Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной
инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации;
• Проведение районного детско-юношеского фестиваля «Окно в мир»;
• Предоставление библиотечных услуг для инвалидов по зрению, обеспечение специализированной литературой;
• Приобретение аудиозаписей литературных произведений для предоставления библиотечных услуг инвалидам по
зрению

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА»

Цель программы - повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Задачи муниципальной программы:
• обеспечение перспективных территорий градостроительной документацией в целях создания
условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих
объединений граждан и индивидуальных застройщиков;
• увеличение количества предоставляемых земельных участков в целях содействия условиям
стимулирования жилищного строительства;
• увеличение объемов жилищного строительства;
• улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с учетом исполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ТАЦИНСКОГО
РАЙОНА»

Цель

Задачи

Мероприятия

• Повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению Тацинского района

• Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
• Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;
• Поддержка муниципальных образований района в реализации инвестиционных проектов по
модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного)
освещения

• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку
проектно-сметной документации;
• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации;
• Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения;
• Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации;
• Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной
документации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 2014-2016 ГГ.»

Цель

Задачи

• Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики
правонарушений на территории Тацинского района;
• Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности;
• Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории области;
• Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Тацинском
районе и др.

• Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений
среди молодежи;
• Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на
улицах и в других общественных местах;
• Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое
социальное и культурное развитие Тацинского района и др.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»
Цель программы - формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Задачи программы :
• обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
• сокращение материальных потерь от пожаров;
• повышение уровня исполнения первоочередных мер по спасению людей;
• информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях и др.

Мероприятия:
•
•
•
•
•
•

обслуживание автоматических пожарных сигнализаций;
обслуживание ОКО;
огнезащитная обработка деревянных конструкций;
проверка сопротивления изоляции электросети;
проверка дымоходов и вентиляционных каналов;
обслуживание АПС и др.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Цели

Задачи

Мероприятия

•
•
•
•

сохранение культурного и исторического наследия Тацинского района;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
реализация творческого потенциала населения Тацинского района;
обеспечение реализации Программы

• развитие музейного и библиотечного дела, культурно - досуговой деятельности;
• укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
• создание условий для реализации Программы

•
•
•
•
•

развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие культурно-досуговой деятельности;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
создание условий для реализации Программы

КУЛЬТУРА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА В 2014-2016 ГОДАХ

Развитие музейного и библиотечного
дела, культурно-досуговой
деятельности
2014 год – 15,7 млн.рублей
2015 год – 8,1 млн.рублей
2016 год – 8,5 млн.рублей
Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек
в 2014 и 2015 годах по 0,1 млн.рублей ежегодно,
в 2016 году – 0,1 млн.рублей

Приобретение автотранспорта
для муниципальных учреждений
культуры в 2014 году 0,9 млн.рублей

Ремонт памятников
в 2014 году – 0,5 млн.рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Цель- улучшение экологической обстановки в Тацинском районе, повышение
экологической безопасности хозяйственной деятельности

Снижение выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу

Муниципальное задание по
эксплуатации
водоотливных
комплексов и
очистных
сооружений

Формирование системы
организации сбора, вывоза и
утилизации отходов.
Расчистка реки Быстрой

Участие в
Областном слѐте
юных экологов

Повышение уровня
экологического образования и
просвещения населения района

Создание экологического
музея, приобретение чучел
животных, приобретение музейного
оборудования

Содержание и обслуживание
комплекса объединенных очистных
сооружений ш/у «Шолоховское»
Тацинский район

Организация
экологических
троп, экспедиций, походов, слѐтов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Цели программы - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Тацинского района
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Тацинского района;
развитие детско-юношеского спорта в Тацинском районе
Разработка и
реализация комплекса
мер по пропаганде
физической культуры
и спорта как
важнейшей
составляющей
здорового образа
жизни

Физическое
воспитание
населения
Тацинского
района и
обеспечение
организации и
проведения
физкультурных
и массовых
мероприятий

Повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом в
Тацинском районе

Развитие
системы
выявления, поддержки и
сопровождения
одаренных детей
и талантливой
молодежи

Финансовое
обеспечение
деятельности
управления Отдела
культуры, Физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации
Тацинского района

Вовлечение
жителей
Тацинского района
различного
возраста, состояния здоровья и
социального
положения в
регулярные
занятия
физической
культурой и
спортом и
приобщение их к
здоровому образу
жизни

Развитие
организационноуправленческого, кадрового обеспечения
физкультурноспортивной
деятельности

Финансовое
обеспечение
деятельности
МАУ СК
«Содружество»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Цели

• создание благоприятного инвестиционного климата;
• создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
• формирование сбалансированной инновационной системы для обеспечения устойчивого
экономического развития Тацинского района;
• создание в Тацинском районе условий для эффективной защиты установленных
законодательством Российской Федерации прав потребителей

•
•
•
•
•

Задачи

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Тацинского района;
повышение предпринимательской активности;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
формирование экономики знаний и высоких технологий;
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в
Тацинского района;
• обеспечение защиты населения Тацинского района от недоброкачественных товаров
(работ, услуг) и др.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО»
Цели программы - развитие информационного общества, информирование регионального
электронного правительства; обеспечение доступности населению современных информационнотелекоммуникационных
услуг;
оптимизация
и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ
Задачи программы:
• предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий;
• обеспечение межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов
местного самоуправления с организациями и гражданами.

Мероприятия программы:
- финансовое обеспечение муниципального задания МАУ МФЦ Тацинского района на оказание
государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение выполнения функций аппарата Комитета по управлению имуществом
Тацинского района и иные расходы на исполнение своих полномочий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Цель – создание условий для устойчивого функционирования
транспортной системы Тацинского района, повышение уровня
безопасности движения

Улучшение
транспортного
обслуживания
населения

Обеспечение
функционирования и
развития сети
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Тацинского района

Развитие
систем фото и
видеофиксации
нарушений
правил
дорожного
движения на
территории
Тацинского
района

Развитие
современной
системы
оказания помощи
пострадавшим в
дорожнотранспортных
происшествиях

Создание и
модернизация систем
мониторинга и
диспетчерского
управления на базе
спутниковых
навигационных
технологий ГЛОНАСС
для обеспечения
высокого качества и
безопасности перевозок
автомобильным
транспортом

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»
Цели программы - воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, устойчивое развитие сельских
территорий

Задачи - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, поддержка малых форм хозяйствования, создание условий для сохранения и
восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения

Мероприятия программы - развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства, устойчивое развитие сельских территорий

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Общий объем расходов 34,0 млн.рублей, в том числе:
в 2014 году – 13,1 млн.рублей, в 2015 году – 10,7 млн.рублей и в 2016 году – 10,2 млн.рублей

предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на компенсацию части
стоимости агрохимического обследования пашни
в 2014 году – 2,5 млн.рублей

возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам в 2014-2016 годах
по 8,4 млн.рублей ежегодно

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
Цель программы - совершенствование организации муниципальной службы в
Тацинском районе и повышение эффективности исполнения
муниципальными служащими своих должностных обязанностей
Основные задачи программы:
• совершенствование правовой основы муниципальной службы;
• внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий
для их результативной профессиональной служебной деятельности;
• совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих;
• развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих;
• применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов
интересов на муниципальной службе;
• привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление
кадрового потенциала органов местного самоуправления и др.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ»
Основные
цели
программы
–
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами
Задачи программы – проведение эффективной бюджетной политики и
совершенствование
механизмов
предоставления
межбюджетных
трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности поселений
Мероприятия программы:
Нормативно – методическое
обеспечение и организация
бюджетного процесса

Поддержка устойчивого исполнения
бюджетов поселений

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ»
Цели программы:
• улучшение качества жизни населения Тацинского района за счет перехода экономики области, бюджетной и
коммунальной
сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче,
потреблении;
• расширение путей реализации государственной и региональной политики энергосбережения, способных обеспечить к
2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта;
• обеспечение повышения энергоэффективности на территории Тацинского района за счет организации процесса
комплексного энергосбережения;
• надежное обеспечение Тацинского района топливно-энергетическими ресурсами.

Задачи программы:
• обновление основных производственных фондов экономики Тацинского района на базе новых ресурсосберегающих
технологий и автоматизированных систем учета;
• сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг;
• снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции,
в общественных и жилых зданиях;
• повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов и др.

ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ В 2014-2016 ГОДАХ
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Общий объем расходов:
2014 год – 828,6 млн.рублей
2015 год – 827,0 млн.рублей
2016 год – 872,3 млн.рублей
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Объем иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений
2014 год – 66,9 млн.рублей
2015 год – 53,3 млн.рублей
2016 год – 32,7 млн.рублей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА НА
2014 ГОД
Доходы бюджета
823,5

Расходы бюджета
828,6

(млн.рублей)

Национальная экономика
54,7

Акцизы 11,3

Жилищно-коммунальное
хозяйство 33,4

Налог на совокупный доход
10,7

Образование 401,2

Доходы от использования
имущества 7,5

Доходы от продажи
имущества 5,5
Иные доходы 4,5
Финансовая помощь из
других бюджетов 691,5

Культура, кинематография
19,9

Численность
населения
36,9 тыс.чел.

Социальная политика
224,0
Здравоохранение 11,3

Среднедушевой
бюджетный доход в
Тацинском районе 22,3
тыс.рублей

Физическая культура и
спорт 4,6
Иные расходы 79,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА В
2014 ГОДУ
0.02% 3.10% 6.30% 0.20%
0.60%
6.60%
4.00%

Общегосударственные вопросы 52,4
млн.рублей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 1,2
млн.рублей
Национальная экономика 54,7 млн.рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство 33,4
млн.рублей

27.00%

Образование 401,2 млн.рублей
Культура, кинематография 19,9 млн.рублей
Здравоохранение 11,3 млн.рублей

1.40%
2.38%

48.40%

Социальная политика 224,0 млн.рублей
Физическая культура и спорт 4,6 млн.рублей
Обслуживание государственного и
муниципального долга 0,2 млн.рублей

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ
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0.0

-1.0

2014 год
(проект)

2015 год
(проект)

2016 год
(проект)

2014 год – прогнозируется дефицит
- 5,1 млн.рублей, в т.ч. с
источниками покрытия:
- кредиты кредитных организаций –
3,8 млн.рублей;
-возврат бюджетных кредитов
поселениями – 1,0 млн.рублей;
- остатки средств на 01.01.2014г. –
0,3 млн.рублей

-2.0

2015 год – бездефицитный бюджет

-3.0

2016 год – прогнозируется
профицит бюджета в сумме 3,8
млн.рублей с направлением
указанных средств на погашение
кредитов кредитных организаций в
сумме 3,8 млн.рублей

-4.0
-5.0
-6.0
(млн.рублей)

-5.1

БЮДЖЕТ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА НА
2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ

