
   Черемховский район 

К проекту решения Думы 
Черемховского районного  

муниципального образования 

«О бюджете Черемховского  
муниципального образования на 2016 год» 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


Доходы, в том числе: 596 757,5 

налоговые и неналоговые доходы 96 667,3 

безвозмездные перечисления 500 090,3 

Расходы  606 424,0 

Дефицит  9 666,5 

Процент дефицита к доходам без 

учета безвозмездных поступлений 
10% 

Верхний предел государственного 

долга 

 24 588,2 

Резервный фонд Администрации 

Черемховского районного 

муниципального образования 

300,0 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


Показатель 2014 г., факт 2015 г., оценка Темп роста, % 
Прогноз  

на 2016год 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
87 613,5 100 667 114,9 96 667,3 

Безвозмездные поступления 598 853 594 424 99,3 500 090,3 

 в т.ч. дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности  

49 404,3 56 130,3 113,6 49 839,2 

 дотация бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

18 793,0 29 821,6 158,7 0 

Итого доходов: 686 466,5 695 091 101,3 596 757,5 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


16,1% 83,9% 

ДОХОДЫ 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

безвозмездные 

поступления 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif
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НДФЛ – 31,25 % 

Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,062% 

Налоги на совокупный доход: 

ЕНВД -100% 

ЕСХН – 50% 

Патент – 100% 

Госпошлина – 100% 

Доходы от использования муниципального имущества – 100% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 55%  

Доходы от оказания платных услуг – 100% 

Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые доходы – 100% 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


2012 2013 2014 2015 2016 

Собственные доходы по отношению к 2016 г. -0,3 % -11,1 % -16,6 % -4,2 %  0 % 

80 000,0 

85 000,0 

90 000,0 

95 000,0 

100 000,0 

105 000,0 

2012 2013 2014 2015 2016 

104 758,4 

93 442,8 

87 613,5 

100 667,0 

96 667,3 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


налоговые; 69% 

неналоговые; 

31% 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif
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дотации  10% 

Субсидии 3% 

субвенции 87% 

Иные МБТ 0% 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


82% 

9% 

3% 2% 

2% 

1% 

1% 
0% 

0% 

0% 

Образование 

Общегосударственные 

вопросы 

Социальная политика 

Культура  

МБТ  

Национальная безопасность 

ЖКХ 

Средства массовой 

информации 

Обслуживание долга 

Физическая культура  

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


БЮДЖЕТ 

606 424,0 

тыс.руб. 

Обслужи

вание 

долга 

646,00 
тыс.руб. 

Физическа

я культура 

209,00 
тыс.руб. 

82%        

Образование  

504 963,00 
тыс.руб. 

9% 
Общегосуда

рственные 

вопросы  

56 731,00 
тыс. руб. 

Националь

ная 

экономика 

4 787,00 
тыс. руб. 

МБТ 

поселениям   

9 206,00 
 тыс. руб. 

СМИ  

2 655,00 

тыс.руб. 

ЖКХ   

3 266,00 
тыс. руб. 

3%   
Социальная 

политика  

20 190,00 
тыс. руб. 

Культура  

12898,00 
тыс. руб. 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


77% 

5% 

5% 

1% 
2% 

3% 

4% 
2% 1% 

заработная плата и начисления 

ком. услуги 

материальные запасы 

увеличение стоимости 

основных средств 

социальное обеспречение 

работы, услуги 

безвозмездные перечисления 

организациям 

безвозмездные перечисления 

бюджетам 

прочие расходы 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif
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Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного  

фонда финансовой поддержки в 2016 году получат 16 из 18 сельских  

поселений, входящих в состав муниципального района, в сумме 9 206,3 тыс. руб. 

До выравнивания После выравнивания 

доходы доходы расходы расходы 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений произведено в соответствии с Законом Иркутской области  от 

22.10.2013г. 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах  

отчислений доходов в местные бюджеты» 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif
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поселение план на 2015 год план на 2016 год отклонение 

1. Бельское с.п.  648,1 656,9 8,8 

2. Булайское с.п.  670,2 646,0 -24,2 

3. Голуметское с.п.  988,5 1033,7 45,2 

4. Зерновское с.п.  388,9 657,3 268,4 

5. Каменно-Ангарское с.п.  354,4 342,9 -11,5 

6. Лоховское с.п.  786,2 726,6 -59,6 

7. Нижнеиретское с.п.  127,8 228,5 100,7 

8. Новогромовское с.п.  577,8 775,4 197,6 

9. Новостроевское с.п.  89,1 476,1 387,0 

10. Онотское с.п.  189,2 158,6 -30,6 

11. Парфеновское с.п.  1187,9 839,7 -348,2 

12. Саянское с.п.  762,1 747,6 -14,5 

13. Тальниковское с.п.  411,1 384,4 -26,7 

14. Тунгусское с.п.  240,2 208,8 -31,4 

15. Узколугское с.п. 384,9 354,1 -30,8 

16. Черемховское с.п.  1268,0 969,7 -298,3 

итого 9074,2 9206,3 132,1 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


Наименование программы Сумма  

1.  Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного    

     муниципального образования на 2014-2016 годы. 
70,0 

2.  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории  

     Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы. 
820,9 

3.  Безопасность школьных перевозок на 2014-2017 годы. 7000,0 

4.  Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 гг. 990,0 

5.  Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  

     Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы. 
521,7 

6.  Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном  

     образовании на 2014-2017 гг. 
120,0 

7.  Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и  

     психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании на  

     2014-2017 гг. 

64,0 

8.  Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном  

     образовании на 2014-2017 годы. 
21,0 

9.  Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017   

     годы. 
770,0 

10. Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного  

      муниципального образования на 2014-2017 годы. 

1215,0 

 

11. Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на  2014-2017 560,4 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


Наименование программы Сумма  

 

12. Молодым семьям - доступное жилье на 2014-2019 гг. 
240,0 

13. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Черемховском районе  

      на  2014-2017 гг. 
45,0 

14. Поддержка проводимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным  

      датам России и работе с ветеранами и инвалидами в Черемховском районе на 2014-2017  

      годы. 

100,0 

15. Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014- 

      2017 гг. 
100,0 

16. Профилактика правонарушений в Черемховском районном муниципальном образовании  

      на 2014-2017 годы. 
40,0 

17. Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районе на 2016-2020г. 37,4 

18. Профилактика экстремизма и терроризма в Черемховском районном муниципальном  

      образовании на 2014-2017 гг. 
15,0 

19. Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на  

      2014-2017 гг. 
3478,8 

20. Информатизация образовательных организаций Черемховского района на 2014-2017гг. 35,0 

21. Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального  

      образования на 2014-2020 гг. 3694,7 

22. Противодействие коррупции в администрации Черемховского муниципального  

      образования на 2014-2017 годы. 28,0 

23.  Школьный учебник на 2015-2016 годы. 15,0 

Всего: 19 981,8 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 
 

 

Всего 50 учреждений: 

• Дошкольное образование (26) 

• Средние общеобразовательные школы (20) 

• Основная общеобразовательная школа (1) 

• Школа-сад (1)  

• Дополнительное образование (2) 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

   3 478,8 тыс. руб. – на 
проведение 
капитальных 
ремонтов в целях 
обеспечения 
выполнения 
требований СанПина 
для образовательных 
организаций. 
 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году  
990,0  тыс. руб. – на 

предотвращение риска гибели и 

травмирования детей за счет 

оснащения образовательных 

организаций с большим 

пребыванием людей первичными 

средствами спасения и 

пожаротушения, а также установки 

и монтажа автоматической 

пожарной сигнализации  

и систем оповещения  

людей о пожаре. 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


в 2016 году 

820,9 тыс.руб. – для 

организации отдыха детей  

7-15 лет включительно в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, 

пропаганда здорового 

образа жизни,  

развитие потребности  

к активным занятиям 

физической культурой 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


Протяженность школьных маршрутов – более 2000 км 

54 населенных пункта 

17 образовательных учреждений 

19 автобусов 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году    7 000,0 руб. – на  

приобретение ГСМ и увеличение  

доли школьных автобусов,  

соответствующих требованиям  

ГОСТ Р 51160- 98 и  

обеспеченных системой ГЛОНАСС и тахогрофами 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


Муниципальная программа  

«Совершенствование организации питания в 

образовательных организациях» 

 в 2016 году 

780,00 тыс. руб.-  

на комплексную 

модернизацию материально-

технической базы школьного 

питания 

 

На реконструкцию и 

переоснащение школьных 

столовых, пищеблоков. 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году  

35,0 тыс. руб. – для 
повышения публичности и 
прозрачности деятельности 
образовательных 
организаций, формирования 
системы объективной 
оценки подготовки 
обучающихся и 
выпускников  

общеобразовательных 
организаций 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

15,0  тыс. руб. – на 

обеспечение 

обучающихся 

учебниками, учебно- 

методической 

литературой, 

пополнения фонда 

школьных библиотек 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


в 2016 году 

240,00 тыс. руб.- на 

предоставление молодым 

семьям – участникам 

Программы социальных 

выплат на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

100,00 тыс. руб. – на выявление 

талантливой молодежи,  

реализация творческого  

потенциала молодежи  

(участие молодежи в областных, 

межрегиональных,  

всероссийских, международных 

фестивалях, семинарах). 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


         

 в 2016 году 

64,00 тыс. руб. – на проведение 

акций и распространение 

информационных материалов по 

профилактике наркомании. 

Приобретение экспресс-тестов  

для проведения диагностики 

учащихся, прибором «Лира-100». 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 2016 году 

120,00 тыс. руб. – на 
проведение соревнований в 
рамках районной 
Спартакиады по зимним и 
летним видам спорта. 

Проведение физкультурно-
спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения.  

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

37,00 тыс. руб. – на 

обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении (проведение 

районных мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, приобретение 

методической литературы). 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

28,00 тыс. руб. – на обеспечение защиты прав и 

законных интересов жителей Черемховского района 

от коррупции (организация получения 

муниципальными служащими дополнительного 

образования в сфере противодействия коррупции). 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

1 215,00 тыс. руб. – на 

проведение работ по 

паспортизации и 

инвентаризации объектов 

недвижимости, по 

государственному 

кадастровому учету 

земельных участков объектов 

недвижимости. 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 

21,00 тыс. руб. – на 

организацию конкурса на 

лучшую организацию охраны 

труда, приобретение средств 

индивидуальной защиты для 

бюджетных учреждений.  

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


 в 2016 году 
15,00 тыс. руб. – на 
разработку, издание и 
распространение  
в местах массового  
пребывания людей 
информационных  
материалов (листовок, 
памяток,  
буклетов) по вопросам 
противодействия терроризму 
и экстремизму.  

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif


в 2016 году 

100,00 тыс. руб. – проведение мероприятий и 

поощрение ветеранов к празднованию:  

-Международного женского дня;  

-Дня защитника отечества;  

-Победы в Великой  

отечественной войне;  

-Международного дня инвалидов;  

-Дня пожилого человека. 

http://cher.irkobl.ru/upload/medialibrary/731/731ed9e8fae3c9d36cda9298839c0e48.gif

