БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования Тоцкий
район за 2017 год

Уважаемые жители Тоцкого района!

Эффективное,
ответственное
и
прозрачное
управление
муниципальными финансами является базовым условием достижения
стратегических целей социально-экономического развития Тоцкого
района.
Одной из ключевых задач бюджетной политики Тоцкого района
является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Информация, размещаемая в «Бюджете для граждан», в
доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и
приоритетными
направлениями
бюджетной
политики
района,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами бюджетных ассигнований.
Данный документ предназначен, прежде всего, для жителей
района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного
законодательства. Основная цель разработки «Бюджета для граждан» –
это понятность представленной информации о бюджете и вовлечение
жителей района в бюджетный процесс Тоцкого района.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса
района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного
участия граждан в бюджетном процессе Тоцкого района.
Глава Тоцкого района

В.Г.Ковешников

Бюджет для граждан
@ что такое бюджет для граждан?
это документ (брошюра,
информационный ресурс),
содержащий основные положения
решения о бюджете Тоцкого района на
очередной финансовый год и на
плановый период.
Представленная в «бюджете для
граждан» информация предназначена
для широкого круга заинтересованных
пользователей, поскольку бюджет
района затрагивает интересы каждого
жителя Тоцкого района.

Глоссарий
 Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного
самоуправления.
 Доход бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в доход бюджета в соответствии с действующей
классификацией и существующим законодательством.
 Расход бюджета - это денежные средства, направленные на финансовое
обеспечение задач и функций органов местного самоуправления.
 Дефицит бюджета - это превышение расходов над доходами.
 Профицит бюджета - это превышение доходов над расходами.

Основные показатели социальноэкономического развития
Численность населения Тоцкого района

31,589 тыс.чел.

• Муниципальных образований – 18
• Населенных пунктов - 52
(с населением- 47)

Площадь
3113 кв.км.

Плотность населения
10,15 чел./км2.

Исполнение показателей бюджета
Исполнение показателей бюджета
Тоцкого района за 2017 год, тыс. р.
ПЛАН

ФАКТ

% исполнения

ДОХОДЫ

615392,3

615203,8

99,97

РАСХОДЫ

631833,8

631654,1

99,97

ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

(-)16441,5

(-)16450,3

100,05

Доходы 2017 год

Расходы 2017 год

ПЛАН
615392,3

ПЛАН
615392,3

ФАКТ
615203,8

ФАКТ
615203,8

Дефицит 2017 год

ПЛАН
(-)16441,5

ФАКТ
(-)16450,3

Исполнение бюджета по доходам
Исполнение доходов бюджета
Тоцкого района за 2017 год, тыс. р.
Доходы всего 99,97%
План 615392,3
Факт 615203,8

99,98%

План
164472,9
Факт
164439,6

Налоговые и
неналоговые
доходы

99,97%

Безвозмездные
поступления

План
450919,4
Факт
450764,2

Исполнение бюджета по доходам
Динамика поступлений доходов бюджета
Тоцкого района за 2016-2017 годы, тыс. р.

654460,5

615203,8
469101,4

2016 год

185359,1

450764,2

164439,6

2017 год

Всего доходов

Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Исполнение бюджета по доходам
Структура доходов бюджета
Тоцкого района за 2017 год, %
Безвозмездные
поступления

73% (450764,2)
безвозмездные

24% (148285,4)
налоговые

3% (16154,2)
неналоговые

Исполнение бюджета по доходам
Поступление доходов бюджета в разрезе главных
администраторов доходов за 2017 год, тыс. руб.
Наименование показателя
1

Объем поступлений
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
Управление государственного автодорожного надзора по
Оренбургской области
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная налоговая служба
Управление МВД России по Оренбургской области
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии
Финансовый отдел администрации Тоцкого района
Министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений

Исполнено
4

615203,7
187,5
181,8
2
3
148363,3
1975,6
64
464318,3
8,5

Министерство сельского хозяйства ,пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области

87,9

Министерство лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области

11,8

Исполнение бюджета по доходам
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2017 году,
тыс. руб.м

Исполнение бюджета по доходам
Безвозмездные поступления в бюджет за 2017 год, тыс.
руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

30643,5
6,8%

312090,1
69,2%

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

51892,4
11,51%

Иные межбюджетные трансферты

51658,1
11,5%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

4480
0,99%

Исполнение бюджета по доходам
Субсидии, поступившие в бюджет за 2017 год, тыс. руб.

Исполнение бюджета по доходам
Субвенции, поступившие в бюджет
за 2017 год, тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

50954
16,33%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма…

2799,2
0,9%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса

2269,7
0,73%

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие…

2198,5
0,7%

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

1394,4
0,45%

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1250,9
0,4%
1181,6
0,38%
684,2
0,22%
373,2
0,12%

248984,5
79,78%

Исполнение бюджета по доходам
Поступление по основным источникам дохода
бюджета за 2017 год
Доходные источники

Доход, тыс.руб.
НДФЛ

122 732,5

Безвозмездные поступления

450 764,1

Налоги на совокупный доход

23 167,2

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности

9 988,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3 202,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 745,5

Госпошлина

2 385,3

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

175,5
42,2

Исполнение бюджета по доходам
Налог на совокупный доход

УСНО = 12427,5 тыс.руб.
ЕНВД = 5750,1 тыс.руб.
ЕСХН = 3697,1 тыс.руб.
Налог, взимаемый в связи
с применением ПСН

= 1292,5 тыс.руб.

Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

по итогам исполнения бюджета
Тоцкого района в 2017 году
составила

631654,1 тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета за 2017 год
по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов
руб.

Наименование

РЗ

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

2
01

Утвержденный
бюджет с учетом
ПР
внесенных
изменений
3
4
49880453,5
00

01

02

1576614,87

1576614,87

0

01

04

21146863,23

21146863,23

0

01

06

9948589,95

9948589,95

0

01
01
02
02
03
03

07
13
00
03
00
04

239577,45
16968808
1250900
1250900
2119272,73
1181600

239577,45
16968808
1250900
1250900
2119272,73
1181600

0
0
0
0
0
0

03

09

937672,73

937672,73

0

04
04
04
04
04

00
05
08
09
12

22601965
7362200
1300000
6940100
6999665

22582493,3
7342728,3
1300000
6940100
6999665

-19471,7
-19471,7
0
0
0

Исполнено
5
49880453,5

Отклонение
6 =5-4

0

Исполнение бюджета по расходам
Наименование
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области культуры и спорта

РЗ

ПР

05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
01
02
00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

Утвержденный
бюджет с учетом
внесенных
изменений
16349500
11039500
5310000
403002930,5
88524600
267880400
30253900
239996
16104034,49
34343907,05
26810350,84
7533556,21
80000
80000
39316001,67
3440926,88
16789774,79
18955300
130000
3270733,82
1525000
520500
1225233,82

руб.
Исполнено

Отклонение

16349407,64
-92,36
11039413
-87
5309994,64
-5,36
402980717,8 -22212,66
88523740,66
-859,34
267873689
-6710,99
30253809,32
-90,68
239996
0
16089482,84 -14551,65
34341619,37
-2287,68
26810350,84
0
7531268,53
-2287,68
80000
0
80000
0
39180594,69 -135406,98
3440926,88
0
16789709,59
-65,2
18819958,22 -135341,78
130000
0
3270733,82
0
1525000
0
520500
0
1225233,82
0

Исполнение бюджета по расходам
Наименование

РЗ

ПР

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Иные дотации
Межбюджетные трансферты

12
12
14

00
02
00

Утвержденный
бюджет с учетом
внесенных
изменений
300000
300000
59318100

14

01

14
14

02
00

руб.
Исполнено

Отклонение

300000
300000
59317926

0
0
-174

55254000

55254000

0

3195600
868500

3195600
868326

0
-174

Структура расходов бюджета по муниципальным
программам и непрограммным расходам

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 01
Общегосударственные вопросы
План

Факт

49880,5 тыс.руб.

Исполнение

49880,5 тыс.руб.

100 %

Наименование

Исполнено

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

1576,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

21146,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9948,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

239,6

Другие общегосударственные вопросы

16968,9

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 02
Национальная оборона
План

1250,9 тыс.руб.

Факт

Исполнение

1250,9 тыс.руб.

100 %

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
План

Факт

2119,3 тыс.руб.

Исполнение

2119,3 тыс.руб.

100 %

Наименование

Исполнено

Органы юстиции

1181,6

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

937,7

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 04

Национальная экономика
План

Факт

22601,9 тыс.руб.

Исполнение

22582,4 тыс.руб.

Наименование

99,9 %
Исполнено

Сельское хозяйство и рыболовство

7342,7

Транспорт

1300,0

Дорожное хозяйство

6940,1

Другие вопросы в области национальной экономики

6999,6

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 05

Жилищно-коммунальное хозяйство
План

Факт

Исполнение

16349,5 тыс.руб. 16349,4 тыс.руб.
Наименование

99,9 %
Исполнено

Жилищное хозяйство

11039,4

Коммунальное хозяйство

5310,0

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 07

Образование
План

Факт

Исполнение

403002,9 тыс.руб. 402980,7 тыс.руб. 99,9 %
Наименование

Исполнено

Дошкольное образование

88523,7

Общее образование

267873,7

Дополнительное образование детей

30253,8

Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

240,0
16089,5

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 08

Культура и кинематография
План

Факт

34343,9 тыс.руб.

Исполнение

34341,6 тыс.руб. 99,9 %

Наименование

Исполнено

Культура

26810,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7531,3

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 10
Социальная политика
План

Факт

39316 тыс.руб.

Исполнение

39180,6 тыс.руб.

Наименование

99,6 %
Исполнено

Пенсионное обеспечение

3440,9

Социальное обеспечение населения

16789,7

Охрана семьи и детства

18819,9

Другие вопросы в области социальной политики

130,0

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 11
Физическая культура и спорт
План

Факт

3270,7 тыс.руб.

Исполнение

3270,7 тыс.руб.

Наименование

100 %
Исполнено

Физическая культура

1525,0

Массовый спорт

520,5

Другие вопросы в области культуры и спорта

1225,2

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 12
Средства массовой информации
План

Факт

300,0 тыс.руб.

300,0 тыс.руб.

Наименование
Периодическая печать и издательства

Исполнение
100 %
Исполнено
300,0

Исполнение бюджета по расходам
Раздел 14
Межбюджетные трансферты
План

Факт

59318,1 тыс.руб.

Исполнение

59317,9 тыс.руб.

99,9 %

Наименование
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Иные дотации
Межбюджетные трансферты

Исполнено
55254,0
3195,6
868,3

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальные программы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

План,
тыс.руб.

Исполнение,
тыс.руб.

1

Экономическое развитие МО Тоцкий район Оренбургской области на 2014 год и на
перспективу до 2020 года

6240,2

6240,2

21

21

2

Развитие транспортной системы Тоцкого района на период 2015-2020 годы

8240,79

8240,79

4

4

3

Развитие муниципальной политики в муниципальном образовании Тоцкий район
Оренбургской области на 2016 - 2021 гг.

42801,1

42801,1

11

9

4

Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Тоцкого района на 2016-2022
годы
Комплексные меры по повышению эффективности здравоохранения МО Тоцкий
район на 2015-2020 годы
Основные направления дополнительной социальной поддержки населения на 20142016 гг
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тоцкого
района
Развитие системы образования Тоцкого района на 2014-2020 гг
Поддержка и сохранение многонационального культурного наследия Тоцкого
района на 2014-2020 годы

114,7

95,67

29

28

1013,5

1013,5

1

1

12222,3

12222,3

4

4

70517,6

70517,4

10

10

407767,2

407628,7

36

33

48235,9

48233,6

26

23

19313,3

19313,3

5

5

3809,3

3789,8

20

15

7112,4

7112,3

3

3

5
6
7
8
9
10
11
12

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Тоцком районе на 2015-2020 годы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тоцкого района на 2015-2020 годы
Обеспечение качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства
населения Тоцкого района в 2015-2020 годах

Количество
Показателей
(индикаторов)
Установл Достигну
ено
то

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Экономическое развитие МО Тоцкий район Оренбургской области
на 2014 - 2020 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

3

4

на повышение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений
Тоцкого района

на развитие малого
и среднего
предпринимательства

На развитие
торговли в Тоцком
районе

На создание
системы кадастра
недвижимости и
управления
земельноимущественным
комплексом

4450,0 тыс.руб.

1020,0 тыс.руб.

9,5 тыс.руб.

760,7 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы Тоцкого района на период 2015-2020 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

на дорожное
хозяйство Тоцкого
района

На обеспечение
доступности услуг
общественного
пассажирского
транспорта

6940,1 тыс.руб.

1300,69 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Развитие муниципальной политики в муниципальном образовании
Тоцкий район Оренбургской области на 2016 - 2021 гг.
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

на развитие
муниципальной
службы в
муниципальном
образовании

на осуществление
финансовохозяйственного,
организационнотехнического, правового,
документационного,
аналитического и
информационного
обеспечения исполнения
полномочий Главы и
администрации Тоцкого
района

45,7 тыс.руб.

42455,4 тыс.руб.

3
На развитие
информационного
пространства
Тоцкого района

300,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
жителей Тоцкого района на 2016-2022 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

на обеспечение
на комплексные
общественного
меры
порядка и
противодействия
противодействия
злоупотреблению
преступности на
наркотиками и их
территории Тоцкого незаконному обороту
района

10,0 тыс.руб.

11,0 тыс.руб.

3

4

на профилактику
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетн
ими и в отношении
них

на развитие единой
дежурной
диспетчерской
службы Тоцкого
района

9,24 тыс.руб.

65,43 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Комплексные меры по повышению эффективности
здравоохранения МО "Тоцкий район" на 2015-2020 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1
на комплексные меры
по привлечению
специалистов с
высшим медицинским
образованием в
структуру
здравоохранения

1013,5 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Основные направления дополнительной социальной
поддержки населения на 2014-2016 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

на основные
направления
дополнительной
социальной
поддержки
населения

на обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан,
установленных
законодательством
Оренбургской
области

3967,2 тыс.руб.

8255,1 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Тоцкого района
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

3

на создание
организационных
условий для
составления и
исполнения
районного бюджета

на повышение
финансовой
самостоятельности
местных бюджетов

на повышение
эффективности
бюджетных
расходов Тоцкого
района

8677,5 тыс.руб.

59700,5 тыс.руб.

2139,4 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Развитие системы образования Тоцкого района на 2014-2020 гг
В рамках программы были освоены следующие средства:

1
на развитие
дошкольного,
общего
образования и
дополнительного
образования детей

368163,2 тыс.руб.

2
на
совершенствование
организации отдыха
и оздоровления
детей

2509,3 тыс.руб.

3
на защиту прав
детей,
государственную
поддержку детейсирот и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

14760,5 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Развитие системы образования Тоцкого района на 2014-2020 гг
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4

5

6

на
совершенствование
организации и
питания учащихся в
общеобразовательных
организациях Тоцкого
района

на административноправовое
сопровождение
реализации
муниципальной
программы «Развитие
системы образования
Тоцкого района на
2014-2020гг

на обеспечение
реализации
программы в
рамках
муниципальной
программы
«Развитие системы
образования
Тоцкого района на
2014-2020гг.»

6719,8 тыс.руб.

12998,1 тыс.руб.

2477,7 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Поддержка и сохранение многонационального
культурного наследия Тоцкого района на 2014-2020 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

На реализацию
подпрограммы
«Тоцкое. Культура.
Дети»

на сохранение и
восстановление
традиционной
народной культуры
на селе

13932,0 тыс.руб.

19579,16 тыс.руб.

3
на организацию
музейного
обслуживания
населения Тоцкого
района

701,36 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Поддержка и сохранение многонационального
культурного наследия Тоцкого района на 2014-2020 годы
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4

5

На реализацию
подпрограммы
«Сельская
культура»

на
административноправовое
сопровождение
реализации
муниципальной
программы

8798,30 тыс.руб.

5222,80 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Развитие физической культуры, спорта и молодежной
Политики в Тоцком районе на 2015-2020 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1
на развитие
физической
культуры и
массового спорта в
Тоцком районе

3270,7 тыс.руб.

2
на развитие
подпрограммы
«Молодёжь Тоцкого
района на 20152020 годы»

240,0 тыс.руб.

3
на обеспечение
жильем молодых
семей в Тоцком
районе

15802,6 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тоцкого района на 2015-2020 годы
В рамках программы были освоены следующие средства:

1
на развитие
подотрасли
животноводства,
переработки и
реализации
продукции
животноводства

1064,6 тыс.руб.

2
на развитие
мясного
скотоводства

2217,9 тыс.руб.

3
на осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
защите населения
от болезней, общих
для человека и
животных

507,3 тыс.руб.

Исполнение бюджета по муниципальным программам
Муниципальная программа
Обеспечение качественными услугами жилищно – коммунального
хозяйства населения Тоцкого района в 2015-2020 годах
В рамках программы были освоены следующие средства:

1

2

на переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда

на тарифное
регулирование

1784,3 тыс.руб.

18,0 тыс.руб.

3
на устойчивое
развитие сельских
территорий

5310,0 тыс.руб.

Выполнение майских Указов Президента РФ

№
п/п

Категории работников

Средняя заработная плата в 2016 году
(в рублях)
Дорожная
%
Выполнено
карта
выполнения

Средняя заработная плата в 2017 году
январь-декабрь (в рублях)
Дорожная
%
Выполнено
карта
выполнения

1

Педагогические работники
дошкольного образования –
субвенции из областного бюджета

22000

21305

97

21300

22009

103

2

Педагогические работники общего
образования – субвенции из
областного бюджета

24500

25418

104

25400

25950

102

3

Педагогические работники
дополнительного образования
(подведомственные Управлению
образования) – местный бюджет

22000

19439

88

25172

25172

100

4

Педагогические работники
дополнительного образования
(подведомственные Управлению по
культуре) – местный бюджет

19606,5

18970

96,8

24291

26740

110

5

Работники культуры – местный
бюджет

16500

15830

96

17500

21040

121

Муниципальный долг
Информация о долговых обязательствах
муниципального образования Тоцкий район

Объем муниципального долга муниципального образования
Тоцкий район по состоянию на 01.01. 2018 года составил 0,0
тыс.рублей.
Долговые обязательства по сравнению с 01.01.2017 года
увеличились (уменьшились) на 0,0 тыс. рублей и с
предшествующим отчетным периодом увеличились
(уменьшились) на 0,0тыс. рублей.

Контактная информация

Финансовый отдел администрации Тоцкого района
Оренбургской области
461131, Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое,
ул.Красная площадь д.№1
Руководитель: Скрябин Сергей Владимирович
Телефон/Факс: +7(35349)21453
E-mail: raifo@esoo.ru
Официальный сайт: http://fintotsk.ru

