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Уважаемые жители
Саткинского муниципального района!
Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан»,
которая поможет разобраться в главном финансовом документе Cаткинского
муниципального района, понять, как формируется и расходуется казна
района.
Бюджетная политика сегодня является одним из ключевых
инструментов стратегического развития Саткинского муниципального
района до 2020 года. Её основная цель в 2016 году – выполнение
обязательств муниципального района перед жителями и сохранение
финансовой устойчивости района.
При формировании районного бюджета мы исходили из тех
экономических условий, в которых живет страна и Южный Урал. Это
непростые условия.
Поэтому сдержанность в расходах, повышение их эффективности стали
основными ориентирами финансового планирования на 2016 год.
С 2016 года основная часть расходов бюджета сформирована в рамках
муниципальных программ. Каждая из них имеет свои цели, комплекс
мероприятий и четкий измеримый результат. Именно это позволит оценить
насколько эффективно используются бюджетные средства. В данной
брошюре вы сможете увидеть основные направления расходования ресурсов
и те результаты, которые должны получить от этого все жители района.
Надеюсь, что знакомство со сферой финансов будет для вас
интересным, полезным и даст возможность с пониманием участвовать в
принятии значимых для района решений.

Административно-территориальное деление
Саткинского муниципального района

Основные направления бюджетной политики
Саткинского муниципального района в 2016 году
Цель:
Обеспечение устойчивости и эффективности бюджетной системы
района

Задачи:

1

Обеспечение долгосрочной сбалансированности
районного бюджета при условии снижения темпов роста
долговой нагрузки

2

Оптимизация бюджетных расходов за счет повышения
их эффективности

3

Совершенствование и дельнейшее развитие
программно-целевых инструментов бюджетного
планирования

4

Повышение качества предоставления муниципальных
услуг

Основные социально-экономические показатели
Саткинского муниципального района

Фонд оплаты труда наемных
работников (млн. рублей)
7 180,9
7 200,0
7 150,0
7 100,0

7 041,0
7 007,1

7 050,0
7 000,0
6 950,0
6 900,0
2014 год (факт)

2015 год (оценка)

2016 год (прогноз)

Сведения об общем объеме доходов и расходов
консолидированного бюджета Саткинского муниципального
района в 2016 году
тыс. рублей

Доходы

753 689,4

1 396 552,4

(-1 080,6 проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов)

194 486,0
25,8%

2 150 241,8

100%

560 284,0
74,2%

Бюджет района
Бюджеты поселений

Бюджет района

Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления

Расходы

Бюджет района
1 906 585,8
88,5%

Бюджеты
поселений
246 968,9
11,5%

Дефицит консолидированного бюджета 3 312,9
в том числе бюджеты поселений 3 312,9

Параметры районного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
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Дефицит

Доходы районного бюджета
Саткинского муниципального района в 2016 году
тыс. рублей

1 958 579,0
560 284,0
1 398 295,0

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

тыс. рублей
Наименование показателя
Доходы, всего
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
- налог на доходы физических лиц
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- налог на добычу полезных ископаемых
- аренда земли
- доходы от оказания платных услуг (работ)
Безвозмездные поступления, в том числе:
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
- иные межбюджетные трансферты

2016 год
1 958 579,0
560 284,0
379 975,0
32 317,5
22 770,0
42 833,0
30 900,0
1 398 295,0
68 476,0
125 998,9
1 202 049,3
1 770,8

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета
Саткинского муниципального района в 2016 году
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 07 01000 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 110

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05070 00 0000 120

1 13 01000 00 0000 130

Наименование доходного источника
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
Другие налоговые доходы
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участках
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Другие неналоговые доходы

2016 год
560 284,0
449 691,4
379 975,0
32 317,5
22 770,0
10 038,9
4 590,0
110 592,6
42 833,0

13 500,0

30 900,0
23 359,6
тыс. рублей

Наименование доходного источника
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
Другие налоговые доходы
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участках
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Другие неналоговые доходы

Структура
2016 года
100,0
80,3
67,8
5,8
4,1
1,8
0,8
19,7
7,6

2,4
5,5
4,2

Влияние изменения федерального и областного налогового и
бюджетного законодательства на доходы
Наименование
вида доходов

Изменения налогового и бюджетного законодательства

ВЫПАДАЮЩИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) ДОХОДЫ, ВСЕГО
Государственная
Передача с 2016 года в бюджеты городских округов и
пошлина
муниципальных районов госпошлины за совершение
федеральными органами исполнительной власти
юридически значимых действий в случае подачи
заявления и (или) документов, необходимых для их
совершения, в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Плата за
Передача с 2016 года в бюджеты городских округов и
негативное
муниципальных районов 15% платы за негативное
воздействие на
воздействие на окружающую среду, зачисляемой в
окружающую
федеральный бюджет
среду
Изменение срока уплаты платежа за негативное
воздействие на окружающую среду. Вместо
ежеквартальных платежей, начиная с 2016 года,
предусмотрен единовременный платеж по итогам
отчетного года. В результате в 2016 году планируется
поступление в размере одного платежа за 4 квартал 2015
года (Федеральный закон от 21.07.2014 №219-ФЗ)

тыс. рублей
2016 год,
отклонения
(+,-)
-4 276,1
720,9

0

-4 997,0

Сведения о межбюджетных трансфертах в бюджет района
тыс. рублей
Наименование доходов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, в том числе:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов с внутригородским делением)
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии), в том числе:
- Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления
социальной защиты населения муниципальных образований
- Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно - энергетических ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, в том числе:
- Субвенции на социальные выплаты населению
- Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
- Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
- Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
- Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
- Прочие
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:
- Межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

2016 год
1 396 552,4
68 476,0
68 476,0
125 998,9
12 739,9

113 259,0

1 202 049,3
364 733,1

285 430,0

251 317,5
96 325,7
92 993,2
111 249,8
28,2
28,2

Структура расходов районного бюджета по разделам и
подразделам на 2016 год
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ; 0,8
ОБРАЗОВАНИЕ; 54,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;
1,3

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА; 28,9

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ; 1,3
СРЕДСТВА МАССОЙ
ИНФОРМАЦИИ; 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА; 0,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
РОССИЙСКОЙ
ЫЕ ВОПРОСЫ; 5,0
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАНИЙ; 5,5
ОБОРОНА; 0,1

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
0,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО; 0,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА; 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 0,5

тыс. рублей
Наименование
Всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

2016 год
1 958 579,0
97 571,6
1 539,2
4 808,3

29 921,5
11,8
28 565,3
1 000,0
31 725,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обслуживание населения
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 физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные дотации

1 755,3
1 755,3
8 891,8
3 826,1
5 065,7

19 979,9
357,7
99,2
60,0
2 474,0
16 989,0
6 980,4

6 980,4
550,0
550,0
1 075 189,5
432 712,9
582 366,4
17 186,0
42 924,2
15 677,9
11 809,5
3 868,4
25 039,2
17 435,0
7 604,2
0,0
565 096,4
40 920,9
439 926,6
62 565,3
21 683,6
26 040,8
24 661,8
1 379,0
500,0
500,0
7 142,5
7 142,5
108 163,7
23 903,0
84 260,7

Расходы бюджета Саткинского муниципального района по
видам расхода
тыс. рублей
Наименование доходного источника

2016 год

Всего
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

1 958 579,00
561 423,22

Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

116 152,90
591 824,70

Обслуживание государственного (муниципального) долга
Иные бюджетные ассигнования

7 142,50
18 323,00

197 823,83
441 896,25
23 992,60

Планируемый объем муниципального долга Саткинского
муниципального района (верхний предел) на 01.01.2017
года составляет 53 200,0 тыс. рублей

17 200,00

36 000,00

Бюджетный кредит

Банковский кредит

Муниципальные программы
Саткинского муниципального района на 2016 год
№ п/п

Наименование муниципальной программы
Всего

1

2

Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Саткинского муниципального района в 2016 году"
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства Саткинского муниципального района Челябинской области
на 2016 год

тыс. рублей
1 958 579
5 118,4

2 056,4

3

Муниципальная программа "Обеспечение предоставления архивных услуг
архивным учреждением на 2016 год"

3 645,8

4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Саткинского муниципального района" на 2016 год

136 635,1

5

Муниципальная программа "Эффективное использование средств бюджета и
внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального
заказа на 2016 год"

2 485,4

6

Муниципальная программа "Организация работ по реализации программ по
жилищному строительству, по природоохранным мероприятиям, развитию
сельских территорий и организация работ по транспортному обслуживанию
населения в Саткинском муниципальном районе на 2016 год"

7 871,2

7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в
Саткинском муниципальном районе на 2016 год"

46 831,5

8

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание
отдельных категорий граждан Саткинского муниципального района" на 2016 год

540 593,3

9
10

11
12

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе на 2016 год"
Муниципальная программа "Выполнение функций по управлению, владению,
пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Саткинском
муниципальном районе на 2016 год"
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Саткинского муниципального района на 2016 год"
Муниципальная программа "Образование" в Саткинском муниципальном районе
на 2016 год

13

Муниципальная программа "Культура и туризм Саткинского муниципального
района на 2016 год"

14

Муниципальная программа "Основные мероприятия и направления развития
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Саткинского
муниципального района на 2016 год"

15

Муниципальная программа "Основные направления развития здравоохранения в
Саткинском муниципальном районе на 2016 год"

16

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Саткинского
муниципального района" на 2016 год

396,0
45 938,9

6 980,4
972 948,8
66 086,4

5 065,7

25 039,2
550,0

17

Муниципальная программа "Создание информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории Саткинского муниципального
района на 2016 год"

1 500,0

18

Непрограммные расходы

36 16,7

Муниципальная программа «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
Саткинского муниципального района
в 2016 году»

Цель: создание условий для снижения административных барьеров, повышения
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе по принципу «одного окна».
Объём финансирования

Доля расходов в бюджете района

(Тыс. руб. )

5 118,4

0,26%

Расходы на реализацию
муниципальной программы

2016 год

Бюджет Саткинского
муниципального района
на 2016 год

тыс. рублей
Основные направления финансирования
Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению
«Многофункциональный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2016 год
прогноз
5 118,4

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

Доля заявителей, время ожидания которых в очереди
установленному в регламенте деятельности учреждения, %

2016 год
прогноз
соответствует

сроку,

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, %
Доля заявителей, обратившихся повторно, %

100
100

50

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства Саткинского муниципального
района Челябинской области на 2016 год»

Цель: создание обеспечения устойчивого
развития предпринимательства, как важнейшего
компонента
формирования
оптимальной
территориальной и отраслевой экономики,
способа создания новых рабочих мест,
рационального
использования
природных,
материальных и трудовых ресурсов.

Объём финансирования

Доля расходов в бюджете района

(Тыс. руб. )

2 056,4

0,1%

Расходы на реализацию
муниципальной программы

2016 год

Бюджет Саткинского
муниципального района
на 2016 год

тыс. рублей
Основные направления финансирования

2016 год
прогноз

Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Центр развития
предпринимательства» на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

556,4

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и грантов начинающим
предпринимателям

1 500,0

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню
прошлого года, ед.

10

Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, ед.

27

Муниципальная программа «Обеспечение предоставления
архивных услуг архивным учреждением на 2016 год»

Цель: осуществление комплексного
подхода
к
вопросам
отбора,
упорядочения
и
обеспечения
сохранности документов, являющихся
составной частью государственных
информационных ресурсов.

Объём финансирования

Доля расходов в бюджете района

(Тыс. руб. )

3 645,8

0,19%

Расходы на реализацию
муниципальной программы

2016 год

Бюджет Саткинского
муниципального района
на 2016 год

Тыс. рублей
Основные направления финансирования
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Саткинский
районный архив», комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов

2016 год
прогноз
3 645,8

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Доля документов постоянного хранения, внесенных в описи, от общего количества
документов постоянного хранения, подлежащих упорядочению, %

100

Доля принятых документов на хранение от общего количества архивных документов,
подлежащих приему в архив, %

100

Доля социально – правовых запросов, исполненных в установленные сроки, в общем
объеме запросов, %

100

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Саткинского
муниципального района на 2016 год»

Цель:
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной
системы
Саткинского
муниципального района, повышение
качества и управления муниципальными
финансами.

Объём финансирования

Доля расходов в бюджете района

(Тыс. руб. )

136 635,1

7 %

2016 год

Расходы на реализацию
муниципальной программы
Бюджет Саткинского
муниципального района
на 2016 год

Тыс. рублей
Основные направления финансирования
Совершенствование бюджетной и налоговой политики Саткинского муниципального
района
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального
района
Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений Саткинского муниципального района

2016 год
прогноз
28 471,4
023 903,0
84 260,7

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Показатель отношения резервов по налоговым и неналоговым доходам районного
бюджета к налоговым и неналоговым доходам районного бюджета, утвержденным на
год, %
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем
объеме расходов районного бюджета, %
Доля расходных обязательств Саткинского муниципального района, обеспеченных
средствами районного бюджета на соответствующий год, в общем объеме расходов
районного бюджета, %
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным
и менее обеспеченным городскими, сельскими поселениями после выравнивания, раз
Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы
работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений, %

2016 год
прогноз
8,93

97
100

Менее 3
0

Муниципальная программа «Эффективное использование
средств бюджета и внебюджетных источников
финансирования при размещении муниципального заказа
на 2016 год»

Цель: добиться экономии средств бюджета и
внебюджетных источников при размещении
муниципального
заказа,
что
является
существенной
часть
эффективного
расходования бюджетных средств.

Объём финансирования

Доля расходов в бюджете района

(Тыс. руб. )

2 485,4

0,13%

2016 год

Расходы на реализацию
муниципальной программы
Бюджет Саткинского муниципального
района на 2016 год

Основные направления финансирования

Тыс. рублей
2016 год
прогноз

Обеспечение деятельности Управления материальных ресурсов администрации
Саткинского муниципального района

2 485,4

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Доля сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса
котировок цен, %

20

Среднее количество заявок, поданных на одну объявленную процедуру торгов и запросов
котировок цен, шт.

2

Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально—ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», %

15

Муниципальная программа «Организация работ по реализации
программ по жилищному строительству, по природоохранным
мероприятиям, развитию сельских территорий и организация
работ по транспортному обслуживанию населения в
Саткинском муниципальном районе
на 2016 год»

Цель: повышение эффективности выполнение
программ жилищного строительства, повышения
эффективности выполнения организации работ
по транспортному обслуживанию населения

Объём финансирования

Доля расходов в бюджете района

(Тыс. руб. )

7 871,2

0,4%

Расходы на реализацию
муниципальной программы

2016 год

Бюджет Саткинского
муниципального района
на 2016 год

Тыс. рублей
Основные направления финансирования
Обеспечение деятельности аппарата Управление строительства и архитектуры, тыс.
рублей
Субсидия автотранспортным предприятиям, связанных с предоставлением льгот
садоводом-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных
маршрутов

2016 год
прогноз
7 811,2
60,0

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Количество проверенных дел для участия в программах, шт.

2016 год
прогноз
37

Количество проведенных консультаций с гражданами для участия в программах,
консультация

43

Количество заключенных договоров- участников подпрограмм, выданных свидетельств,
отчетов, шт.

10

Количество проведенных проверок на соблюдение требований законодательства по
охране окружающей среды, шт.

49

Количество предъявленных исков о возмещении вреда причиненных окружающей среде,
шт.
Количество заключенных договоров на возмещение убытков автотранспортным
предприятиям, единица

1
200

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
массового спорта в Саткинском муниципальной районе на 2016 год»

Цель: Создание условий, для формирования здорового
образа жизни населения, развития массового спорта в
Саткинском муниципальном районе

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Доля расходов в бюджете
района, %

2,4 %

46 831,5

2016 год
прогноз

Муниципальная программа
Районный бюджет

Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в области спорта на 2016
год»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском
муниципальном районе на 2016 год»

тыс. рублей
2016 год
прогноз
20 790,7
26 040,8

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- обеспечение деятельности Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского
чемпиона В.И. Гундарцева;
- обеспечение деятельности МКУ «Управление по физической культуре и спорту
Саткинского муниципального района»;
- проведение спортивных мероприятий;
- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ Дворец спорта
«Магнезит»;
- предоставление субсидии на иные цели МАУ «Дворец спорта «Магнезит» на
обслуживание центра ГТО;
- предоставление субсидии некоммерческой организации «Футбольный клуб «Сатка».

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Доля занимающихся физической культурой и спортом детей в возрасте от 6 до 18
лет, %

2016 год
прогноз
42

Сохранность контингента воспитанников детско-юношеской спортивной школы,
человек

472

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
общей численности населения Саткинского муниципального района, %

36

Численность населения Саткинского муниципального района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, человек
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта
в муниципальном районе от нормативной потребности:
спортивными залами, %
плоскостными спортивными сооружениями, %
плавательными бассейнами, %
Количество занимающихся физической культурой и спортом детей в возрасте до 14
лет, человек
Количество занимающихся физической культурой и спортом из молодежи в
возрасте от 15 до 30 лет, человек

29 236

49,99
251,64
28,54
14 364
11 216

Муниципальная программа «Социальная поддержка и
социальное обслуживание отдельных категорий граждан
Саткинского муниципального района» на 2016 год
Цель: Реализация на территории Саткинского
муниципального района единой государственной
политики в сфере социальной защиты населения.

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Доля расходов в бюджете
района, %

540 593,3

72,4

2016 год
прогноз

%

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Саткинского муниципального
района» на 2016 год
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения Саткинского
муниципального района» на 2016 год
Подпрограмма «Социальная защита прав детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» на 2016 год
Подпрограмма «Здоровые дети» на 2016 год

%

Муниципальная программа
Районный бюджет

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Крепкая семья» на 2016 год

27,6

тыс. рублей
2016 год
прогноз
443 755,3
40 920,9
54 867,1
500,0
550,0

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:
- обеспечение деятельности Управление социальной защиты населения;
- предоставление субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального
задания МБУ «Комплексный центр»;

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности;
- выплата Почетным гражданам Саткинского муниципального района;
- осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;
- ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
- ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
- ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О
звании «Ветеран труда Челябинской области»;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты
ветеранов в Челябинской области»;
- компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской
области»;
- ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии на ребенка»;
- выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении
ребенка»;
- ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной
семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семье»;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в
соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в
возрасте от полутора до трех лет»;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной
семье»;
- возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия на погребение»;
- обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
- реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан;
- реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

- реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
- реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания для МБУ
«Комплексный центр»;
- обеспечение деятельности аппарата Управления социальной защиты населения;
- обеспечение деятельности МКОУ «Детский дом-школа» № 1 г. Бакал;
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- благотворительные мероприятия и акции для семей, состоящих в едином банке данных
подпрограммы на предоставление субсидии;
- улучшение качества жизни и показателей здоровья детей-инвалидов и детей,
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Общее количество граждан, получивших адресную социальную помощь, человек

2016 год
прогноз
506

Общее количество благотворительных мероприятий, посвященных социально
значимым датам, единица

6

Доля инвалидов и детей – инвалидов, охваченных реабилитационными
мероприятиями, от общего количества инвалидов и детей – инвалидов, состоящих
на учете в учреждениях социальной защиты населения Саткинского муниципального
района, %

20

Общее количество некоммерческих организаций ветеранов, инвалидов, которым
оказана поддержка за счет средств бюджета Саткинского муниципального района,
единица

2

Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки к объему
начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря, %

100

Удельный вес семей получателей субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в процентном отношении от общего количества семей,
проживающих в Саткинском муниципальном районе, %

15,5

Удельный вес выплаченных пособий в процентах от общего количества
начисленных пособий по состоянию на конец отчетного года, %

100

Удельный вес обслуживаемых граждан, удовлетворительных качеством оказания
услуг, %

100

Доля несовершеннолетних прошедших социальную реабилитацию в
специализированном центре для несовершеннолетних, возвращенных на
воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данного
учреждения, %

50

Доля проведенных мероприятий по созданию безопасных и комфортных условий
проживания и развития личности от общего числа запланированных, %

100

Доля выпускников МКОУ «Детский дом-школа» из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поступивших в образовательные организации
для получения профессионального образования, %

100

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
возвращенных в кровные и замещающие семьи от общего количества детей-сирот,
воспитывающихся в МКОУ «детский дом-школа», %

100

Доля семей, состоящих в едином банке данных Подпрограммы, охваченных
комплексной реабилитацией, от общего количества семей, состоящих в едином
банке данных Подпрограммы, %

38

Общее количество благотворительных мероприятий, посвященных социально
значимым датам, единиц

5

Общее количество благотворительных акций, единица

5

Удельный вес специалистов, участвующих в реализации Подпрограммы,
обеспеченных информационно-методическими и техническими ресурсами, от
общего количества специалистов, участвующих в реализации Подпрограммы, %

33

Удельный вес детей-инвалидов и детей, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, обеспеченных индивидуальными техническими
средствами реабилитации, адаптации, ухода и контроля, от общего количества
детей, нуждающихся в данном виде помощи, %

100

Удельный вес семей с детьми-инвалидами и детьми, страдающими тяжелыми
формами хронических заболеваний, получивших адресную социальную помощь,
направленную на сохранение и улучшение здоровья, от общего количества семей,
нуждающихся в данном виде помощи, %

100

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации в
Саткинском муниципальном районе на 2016 год»
Цель: Повышение доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, в том числе
с
учетом
исполнения
государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Доля расходов в бюджете
района, %

0,02 %

396,0

2016 год
прогноз

Муниципальная программа
Районный бюджет

Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий»

тыс. рублей
2016 год
прогноз
396,0

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
Предоставление субсидий для решения жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в том числе с помощью
ипотечных жилищных кредитов, семей

2

Муниципальная программа «Выполнение функций по
управлению, владению, пользованию и распоряжению
муниципальной собственностью в Саткинском муниципальном
районе на 2016 год»

Цель:
Повышение
эффективности
использования
муниципальной
собственности,
являющейся
экономической
основой
местного
самоуправления.

Объем финансирования
(тыс. рублей)
45 938,9

2016 год
прогноз

Доля расходов в бюджете
района, %

2,3 %

Муниципальная программа
Районный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
-

обеспечение деятельности Управление земельными и имущественными отношениями
администрации Саткинского муниципального района;
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности;
мероприятия по землеустройству и землепользованию%;
расходы за счет субвенций из федерального бюджета на обеспечение предоставления
жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений;

-

расходы за счет субвенций из областного бюджета на приобретение жилых помещений,
предоставляемых приемным семьям, взявшим на воспитание детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в
приемную семью.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Количество обработанных писем (финансирование из бюджета Саткинского
муниципального района), писем
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности (финансирование из бюджета Саткинского
муниципального района), %
Площадь земельных участков, сформированных для дальнейшего использования
(финансирование из бюджета Саткинского муниципального района), га

2016 год
прогноз
350

70

21

Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в соответствии с
требованиями действующего законодательства (финансирование из областного
бюджета), шт.

18

Количество приобретенных жилых помещений в соответствии с требованиями
действующего законодательства для детей-сирот в приемных семьях
(финансирование из областного бюджета), шт.

10

Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Саткинского муниципального
района на 2016 год»
Цель: Уход от убыточных предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
и
своевременной подготовке к отопительному
периоду, повышение качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, внедрение в
производство энергосберегающих технологий,
дальнейший переводу отрасли на современные
рыночные
методы
ведения
хозяйства,
формирование
на
территории
Саткинского
муниципального района механизмов координации
жилищно-коммунального хозяйства.

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Доля расходов в бюджете
района, %

0,4 %

6 980,4

2016 год
прогноз

Муниципальная программа
Районный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Саткинского муниципального района.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Снижение количества убыточных организаций коммунального комплекса, %
Подписание паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и социальной сферы района к отопительному периоду, включающего в
себя паспорта всех котельных, %

2016 год
прогноз
5
100

Муниципальная программа «Образование» в Саткинском
муниципальном районе на 2016 год
Цель: Создание условий для повышения доступности
качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики и отвечающего социальноэкономическим потребностям района.

Объем финансирования
972 948,8 тыс. руб

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

[ЗНАЧЕНИЕ
]
районный
бюджет

[ЗНАЧЕНИЕ
]
областной
бюджет

тыс. рублей
Основные направления финансирования

2016 год
прогноз

Подпрограмма «Развитие образования в Саткинском муниципальном районе
на 2016 год
создание условий для повышения социально-экономической эффективности
функционирования системы образования

19 773,3

создание организационных и финансовых условий для безопасного отдыха детей
в каникулярное время

7 985,0

1 779,2

Ведомственная программа «Обеспечение деятельности учреждений системы
образования в Саткинском муниципальном районе на 2016 год»

953 175,5

создание условий для обеспечения деятельности муниципальных казенных
дошкольных учреждений

272 322,6

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на
иные цели пяти муниципальным бюджетным дошкольным и четырем
муниципальным автономным дошкольным учреждениям;

158 833,1

создание условий для обеспечения деятельности муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений

105 620,9

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на
иные цели шести муниципальным бюджетным и трем муниципальным
автономным общеобразовательным учреждениям

274 085,1

создание условий для обеспечения деятельности муниципальных казенных
общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

22 116,7

создание условий для обеспечения деятельности муниципальных казенных
общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном
лечении

26 875,8

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания трем
муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования

22 374,5

управление и координация деятельности муниципальной образовательной
системы и бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
учреждений
дошкольного,
общего,
специального
(коррекционного) и дополнительного образования, подведомственных
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
образования»
Саткинского муниципального района

3 663,4

создание условий для обеспечения деятельности муниципального казенного
детского оздоровительного лагеря

1 350,4

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания двум
муниципальным автономным детским загородным лагеря

7 850,6

управление и координация деятельности муниципальной образовательной
системы и бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
учреждений
дошкольного,
общего,
специального
(коррекционного) и дополнительного образования, подведомственных
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
образования»
Саткинского муниципального района

32 693,1

осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Саткинского муниципального района за
счет субвенции из областного бюджета

6 150,0

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Саткинского района

14 088,6

компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому;

5 150,7

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность
получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей
численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, %
доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии
с основными современными требованиями, в общей численности школьников, %
доля учителей, эффективно использующих современные образовательные
технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности учителей, %
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них
профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей, %
доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы
дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение
современных моделей доступного и качественного образования, а также
моделей региональных и муниципальных образовательных систем,
обеспечивающих
государственно-общественный
характер
управления
образованием, в общей численности специалистов преподавательского и
управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, %
доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения
квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей
численности учителей, %
доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного
образования в Саткинском муниципальном районе, в общей численности детей,
нуждающихся в таком образовании, %
количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное врем, %
коэффициент посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных
учреждений сохранится на достигнутом уровне, %
охват учащихся программами начальной, основной и средней (полной) школы
останется на достигнутом высоком уровне, %
процент учащихся по программам начальной, основной и средней школы,
оставшихся на 2 год, останется на достигнутом уровне, %
охват детей дополнительным образованием сохранится на достигнутом уровне,
%
охват учащихся, нуждающихся в длительном лечении, программами начальной и
основной школы останется на достигнутом высоком уровне, %
процент учащихся, нуждающихся в длительном лечении, оставшихся на 2 год,
останется на достигнутом уровне, %
охват учащихся программами специального (коррекционного) образования
начальной и основной школы останется на достигнутом высоком уровне, %

2016 год
прогноз

100
80

до 21
до 41

до 47

до 54

до 92
до 4864 чел.
68
100
0,2
42,86
100
0,2
100

Муниципальная программа «Культура и туризм Саткинского
муниципального района на 2016 год»

Цель: Развитие культуры и создание
благоприятных условий для
самореализации населения Саткинского
муниципального района.

Объем финансирования
(тыс. рублей)
66 086,4

2016 год
прогноз

Наименование подпрограммы

Доля расходов в бюджете
района, %

3,4 %

Муниципальная программа
Районный бюджет

тыс. рублей
2016 год
прогноз

Подпрограмма «Развитие культуры»

10 566,4

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств»

51 972,2

Подпрограмма «Развитие туризма»

3 547,8

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
-

-

обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление
культуры», в том числе в составе данных бюджетных ассигнований предусмотрены
расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии;
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) пяти муниципальных бюджетных учреждений Детских школ искусств;
предоставление субсидий на иные цели Детским школам искусств, не связанные с
выполнением муниципального задания;

-

-

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития
туризма»;
предоставление субсидий на иные цели МБУ «Центр развития туризма», не связанные с
выполнением муниципального задания.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, %

45

Количество крупномасштабных районных творческих акций, единиц
Количество проведенных противопожарных мероприятий, единиц
Сохранность контингента учащихся школы, занимающихся по
предпрофессиональным общеобразовательным программам, %

7
33

Охват детей, проживающих в поселениях Саткинского муниципального района,
услугами учреждений, %
Предоставление бесплатных актуальных информационных изданий (количество
туристических пакетов), шт.

95
98
1 200

Муниципальная программа «Основные мероприятия и
направления развития гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории Саткинского муниципального района на 2016 год»
Цель: Повышение уровня и эффективной
системы
защиты
населения
и
территории
Саткинского
муниципального
района
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и организация безопасности людей на
водных объектах.

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Доля расходов в бюджете
района, %
0,3 %

4 145,3

Муниципальная программа
Районный бюджет

2016 год
прогноз

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
-

обеспечение деятельности
муниципального района»;

МКУ

«Управление

гражданской

защиты

Саткинского

-

мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Для оценки эффективности исполнения программы используются
целевые показатели
Наименование целевого показателя
Доля ликвидированных чрезвычайных ситуаций на территории Саткинского
муниципального района от количества произошедших, процентов

2016 год
прогноз
100

Реализация плана основных мероприятий Саткинского муниципального района в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, процентов

100

Реализация плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья, процентов

100

Муниципальная программа «Основы направления развития
здравоохранения в Саткинском муниципальном районе»

Цель: Повышение качества и доступности медицинской помощи населению Саткинского
муниципального района.
Объем финансирования
(тыс. рублей)
25 039,2

2016 год
прогноз

Доля расходов в бюджете
района, %

1,3 %

Муниципальная программа
Районный бюджет

тыс. рублей

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
Средства направляются на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Уровень госпитализации в расчете на 100 человек населения, человек

1,89

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре, день

19,61

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения,
день

331

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек
населения, штук

11

Стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения, руб.

566,07

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями
здравоохранения, в расчете на одного жителя:
- стационарная помощь, койко-день
- амбулаторная помощь, посещение
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения, руб.

0,37
0,62
147,55

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
Саткинского муниципального района» на 2016

Цель: Снижение деградации природных
комплексов на территории Саткинского
муниципального района.

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Доля расходов в бюджете
района, %

0,03 %

550,0

2016 год
прогноз

Муниципальная программа
Районный бюджет

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию
Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела по охране окружающей среды.

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя

2016 год
прогноз

Количество полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям, единиц

1

Поддержание режима особой охраны на особо охраняемых природных
территориях, единиц

7

Муниципальная программа «Создание информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории Саткинского муниципального района на 2016 год»
Основной целью является создание информационной
системы,
обеспечивающей
систематизированный
по
разделам свод документированных сведений о развитии
территорий, об их застройке, о земельных участках, об
объектах капитального строительства на территории
Саткинского муниципального района

0,08 %

1500 тыс. руб.

2016 год
прогноз

Муниципальная программа
Районный бюджет

тыс. рублей
Основные направления финансирования
создание базы информационной системы градостроительной деятельности на
территории Саткинского муниципального района;

2016 год
прогноз
1 500,0

Для оценки эффективности исполнения программы используются целевые
показатели
Наименование целевого показателя
Количество оснащенных АРМ (автоматизированных рабочих мест) с аттестацией
объектов информации на соответствие требованиям по безопасности
информации и обучением специалистов, человек
Количество переведенных картографических материалов (схем, генпланов,
планшетов) в карты открытого общего доступа, единиц

2016 год
прогноз
2
400

