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Доходы бюджета на 2017 год
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Земельный налог

Рост на 2,8%



Динамика собственных доходов бюджета
м
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.

+3,4 %

+3,5 %

+5,9 %



Социальная сфера млн. руб.

Образование 8 624
Социальная политика 591
Физическая культура и 
спорт 178

Культура 462

Производственная 
сфера

млн. руб.

Национальная экономика 1 119
ЖКХ 920

Прочие расходы млн. руб.

Общегосударственные 
расходы 1 723

Обслуживание 
муниципального долга 660

СМИ 35

2 418
млн. руб.

2 040
млн. руб.

9 855
млн. руб.

14 313
млн. руб.

Расходы бюджета на 2017 год



Увеличение расходных обязательств бюджета

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Рост минимального 
размера оплаты труда

Реализация Указов 
Президента РФ

Исполнение требований 
надзорных органов

Обеспечение доступности 
дошкольного образования



Реализация «майских» Указов Президента РФ

Более 800 млн. руб.Более 800 млн. руб. 2 711 работников2 711 работников

64%



Увеличение расходных обязательств бюджета

20,9%

Увеличение уровня 
минимального размера 

оплаты труда

Уровень МРОТ, руб.

Дополнительно направлено 

52 млн. руб.

Обеспечение МРОТ свыше 

2 700 работников



Ремонтные работы и материально-техническое оснащение 

252 
млн. руб.

Дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения

217 

млн. руб.

Концертные 
коллективы10 

млн. руб.

Клубы для детей и 
молодежи25 

млн. руб.

2017 
год.

2018 
год

2019 
год.

10

5 10 10

70 48 99

- -



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

664,5 
млн. руб.

Содержание и текущий ремонт 
действующей 
сети автомобильных дорог  

Обеспечение безопасности дорожного 
движения

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог

Строительство и реконструкция 
дорожных объектов (АИП)

Содержание искусственных дорожных 
сооружений

553 
млн. руб.

31,1 
млн. руб.

67,4 
млн. руб.

3 
млн. руб.

10 
млн. руб.



Расходы на транспорт

335,3 млн. руб.

Льготы на проезд 
пенсионерам, 

студентам, школьникам

На компенсацию 
недополученных доходов 

предприятиям 
пассажирского транспорта

Регулирование 
движения транспорта с 

использованием 
системы ГЛОНАСС

251,1 
млн. руб.

74
 млн. руб.

10,2
 млн. руб.



Жилищное хозяйство

195,5
млн. руб.

Завершение 
строительства 3-х 
МКД, приобретение 
49 жилых помещений

Изъятие 5 аварийных 
жилых помещений

Капитальный ремонт и 
ремонт 

многоквартирных 
домов

15
млн. руб.

70
млн. руб.

Переселение граждан 
из аварийного 

жилищного фонда
210,5 

млн. руб.

102 
млн. руб.

Исполнение судебных 
решений 

30
млн. руб.

Взносы на капремонт за 
муниципальные жилые 
помещения

2 млн. руб.
Капремонт МЖФ, подготовка МКД к 
сезонной эксплуатации



                    Комплексное благоустройство 10 микрорайона
              в КАО  г .Омска

                   Содержание закрытых, историко-мемориальных
             кладбищ

             Строительство линий наружного освещения

483,5 
      млн. руб.

483,5
млн. руб.

Благоустройство территории города

              Уличное освещение172 
млн. руб.

5,8 
млн. руб.

23 
млн. руб.

             
              Озеленение города
              

145,9
млн. руб.

21,6
млн. руб.

                        
              Содержание объектов 
благоустройства 
              

115,2
млн. руб.
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