
Расходы на здравоохранение в 2016 году за счет субвенций 
из краевого бюджета 71,8 млн.рублей 





На социальную политику в 2016 году планируется  
103,9 млн. рублей 

 

За счет средств местного бюджета планируются расходы на: 

1) обеспечение выплат социально-ориентированным некоммерческим 
организациям  10,4 млн. рублей; 

2) доплаты к пенсии муниципальным служащим и выплаты почетным 
гражданам 5,6 млн. рублей; 

3) выплаты стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении  
0,2 млн.рублей; 

4) обеспечение жильем молодых семей (софинансирование) 0,2 млн. рублей. 

За счет средств краевого бюджета планируются расходы на: 

1) предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное 
питание доноров крови 0,6 млн. рублей; 

2) содержание детей-сирот, оплата труда приемным родителям и др.  67,8 млн. 
рублей; 

3) осуществление отдельных полномочий по обеспечению выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими организации, реализующие  общеобразовательную программу 
дошкольного образования  13,3 млн. рублей;  

4) организация оздоровления и отдыха детей, опека и попечительство в 
отношении несовершеннолетних 5,7 млн. рублей. 



Расходы на 
физическую 

культуру и спорт в 
2016 году 

3,8 млн. рублей 

Организационное 
обеспечение   

1,6 млн. рублей 

На организацию и 
проведение районных 

соревнований и участие в 
краевых  

 2,2 млн. рублей 



РАСХОДЫ  НА 
НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ               
В 2016 ГОДУ 
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«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 
Темрюкский район» – 3,1 млн.рублей 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Темрюкский район» – 736,3 тыс.рублей 

«Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса муниципального 
образования Темрюкский район» – 580,0 тыс.рублей 

«Качество» – 155,0 тыс.рублей 

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на 
территории муниципального образования Темрюкский район» – 1,4 млн.рублей 

«Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального 
образования Темрюкский район» – 1,7 млн.рублей 



Жилищно–коммунальное хозяйство 
 

Расходы на жилищно–коммунальное хозяйство в 2016 году  

составят 51,2 млн. рублей 

 

На софинансирование реконструкции магистральной 

системы водоснабжения на территории Темрюкского 

района и разработку ПСД 18,7 млн. рублей  



  



Муниципальная  

программа  «Эффективное 

 муниципальное управление» -  

 130,0 млн. рублей  

 
- расходы на содержание органов местного самоуправления;  
- расходы на материально-техническое обеспечение администрации;  
- расходы на обеспечение ведения бухгалтерского учета. 
 

Муниципальная  

программа  

«Информирование населения о  

деятельности администрации 

 МО Темрюкский район в СМИ»  

- 2,1 млн.рублей 

 
-информирование населения района о деятельности исполнительных 
и представительных органов местного самоуправления в электронных 
СМИ (телевидение, радио, интернет); 
-опубликование МПА в печатном издании "Вестник органов местного  
самоуправления»; 
- организация подписки администрации МОТР на периодические издания 

Муниципальная  

программа  

«Развитие информационного  

общества и формирование  

электронного правительства  

в Темрюкском районе» –  

7,9 млн.рублей 

-подключение к системе межведомственного взаимодействия; 
- обновление автоматизированных рабочих мест; 
- организация защиты рабочих мест антивирусными программами; 
- организация защиты рабочих мест лицензионным программным  
обеспечением; 
-мероприятия по организации обучения специалистов по повышению 
 компьютерной грамотности. 

Муниципальная  

программа  

«Муниципальная политика и  

развитие гражданского  

общества» - 0,9 млн.рублей  

 
-официальные и профессиональные праздники, памятные даты,  
поздравления. 



Муниципальная  

программа   

«Управление и контроль за  

муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами на 

 территории МО  

Темрюкский район» -  

 0,6 млн. рублей  

- осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества; 
- проведение оценки рыночной стоимости, размера арендной платы 
муниципального имущества и земельных участков; 
-усовершенствование системы учета и использования муниципального  
имущества. 

Муниципальная  

программа  

«Развитие экономики  

в Темрюкском районе»  

- 19,8 млн.рублей 

- содержание МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
 государственных и муниципальных услуг»; 
- содержание МКУ «Муниципальный заказ». 

Муниципальная  

программа  

«Развитие муниципальной 

службы в администрации  

МО ТР» –  

117,2 тыс.рублей 

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных 
служащих. 

Муниципальная  

программа  

«Улучшение условий  

охраны труда  

в МОТР» - 10,5 тыс.рублей  

- проведение специальной оценки условий труда; 
- проведение обучения работников по охране труда. 

Муниципальная  

программа  

«Управление муниципальными  

финансами – 16,1 млн.рублей  

- содержание Финансового управления администрации МО ТР. 



 

 

 

 

32,9 млн.рублей иных межбюджетных 
трансфертов , в том числе: 

11,6 млн.рублей  из краевого бюджета 

21,3 млн.рублей из районного 
бюджета 



Структура бюджета муниципального образования Темрюкский район  на  
2016 год, включая средства краевого бюджета 

Расходы Объем расходов на 2016 год, % 

Всего расходов: 100,0 

Общегосударственные вопросы 10,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0,8 

Национальная экономика 1,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2,7 

Охрана окружающей среды 0,01 

Образование 71,8 

Культура и кинематография 1,8 

Здравоохранение  4,0 

Социальная политика 5,4 

Физическая культура и спорт 0,2 

Обслуживание муниципального долга 0,0 

Межбюджетные трансферты  1,7 


