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     В 2013 году Правительством Российской Федерации была утверждена 

Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года. Одним 

из направлений Программы является обеспечение открытости и прозрачности 

финансов как неотъемлемое условие повышения эффективности бюджетных 

расходов.  

     Для реализации данного направления начиная с 2013 года финансовым 

управление администрации МО Камышловский муниципальный район», 

совместно с администрацией  МО «Галкинское сельское поселение» реализуется 

проект «Бюджет для граждан». 

     Проект «Бюджет для граждан» направлен на ознакомление граждан с 

приоритетами бюджетной политики, условиями формирования и параметрами 

бюджета МО «Галкинское сельское поселение», планируемыми и достигнутыми 

результатами использования бюджетных средств. Данный проект предусматривает 

распространение информации о бюджете в понятной и доступной форме, 

обеспечивает участие граждан  сельского поселения в бюджетном процессе. 

     Администрация МО «Галкинское сельское поселение», публикуя брошюру 

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 год, надеется на 

заинтересованное внимание жителей поселения к процессу исполнения бюджета. 

  

Уважаемые жители  

МО «Галкинское сельское поселение»!  
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Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций поселения.  
 

Доходы бюджета сельского поселения – поступающие в бюджет поселения денежные 

средства.  
 

Расходы бюджета сельского поселения – выплачиваемые из бюджета поселения 

денежные средства.  
 

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами).  

Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся 

остатки, взять в долг.  
 

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами).  

Принимается решение как использовать: накапливать остатки, погашать долг.  
 

Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

другому: 
 

Иные межбюджетные трансферты – предоставляются на условиях определенных 

двумя сторонами, либо на выравнивание бюджетной обеспеченности без определения 

конкретной цели их использования; 

Субвенции – предоставляются на софинансирование переданных полномочий; 

Дотации – предоставляются без определения конкретной цели их использования. 

Основные понятия 
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Формирование 
бюджета 

Внесение бюджета  в 
Думу 

Рассмотрение бюджета 
Думой 

Принятие бюджета 
Думой 

Утверждение бюджета 
главой МО  

Оплата труда 

Социальные выплаты 
населению 

Строительство социально-
значимых объектов 

Заключение контрактов 
и договоров 

Публичные слушания 
бюджета 

Оплата иных 
расходов 

Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 

Этапы бюджетного процесса  
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Общие сведения об исполнении бюджета  

МО «Галкинское  сельское поселение» за 2017 год 

 

Показатель 

Факт Исполнено 

Тыс.руб Тыс.руб % 

Доходы, в том числе: 51 060,10 48 064,54 94,13 

     НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ 4592,14 4762,46 103,7 

     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46467,96 43302,09 93,19 

Расходы, в том числе: 55 738,64 50 124,31 89,93 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 380,78 8 994,08 86,64 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 197,00 127,21 64,57 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

173,94 136,90 78,70 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 435,85 17 336,38 84,83 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 800,90 5 961,34 87,66 

    ОБРАЗОВАНИЕ 122,03 122,03 100 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 691,58 16 509,83 98,91 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 511,56 511,56 100 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 100,00 100,00 100 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 325,00 325,00 100 

Дефицит 4 678,54 2 059,77 
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Динамика доходов и расходов  бюджета за 2011-2017 гг 

(тыс.рублей) 

 

Основные параметры бюджета за 2017 год 

(тысяч рублей) 

Динамика доходов и расходов  бюджета за 

2011-2017 гг (тыс.рублей) 

 

Доходы 

48 064,54 

Расходы  

50 124,31 

Дефицит 

2 059,77 

21321,85 

33463,7 

45809,98 

42045,44 

46040,46 

36683,22 

48064,54 

20738,21 

30055,42 

45818,37 

42710,02 
43360,12 

34548,45 

50124,31 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Доходы 

Расходы 

7 971,16 

42 153,15 

Непрограммные 

направления 

деятельности 

15,90% 

Муниципальная 

программа 

"Комплексное 

развитие территории 

муниципального 

образования 

"Галкинское 

сельское поселение" 

на период 2014-2020 

гг" 84,10% 



Основные социально-экономические показатели 

 

Наименование показателя 2016 год  

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

Оборот организаций, млн. руб. 3,973 3,644 3,826 

Оборот организаций в расчете  на одного работника, тыс. руб./чел. 13,94 12,92 13,57 

Численность постоянного населения муниципального образования (на начало 

года) 
3177 3128 3128 

Среднегодовая численность населения муниципального образования (чел) 3184 3152 3128 

Численность населения в трудоспособном возрасте (чел) 1603 1557 1557 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  45,7 45,7 45,7 

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 249 249 249 

Количество мест в общеобразовательных учреждениях 1000 999 998 

Прожиточный минимум на душу населения 10230 10031 10031 

Индекс потребительских цен 100,4 100,4 100,4 

Уровень безработицы (%) 1,8 1,9 1,9 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м. 

19,4 20,1 20,4 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

26 7 10 

Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м. 472 1135 1000 

8 



 

9 

 Численность  жителей муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2017 г. 

1147 чел. 

667 чел. 

648чел. 

506 чел. 
160 чел. 

"Галкинский сельсовет" 

"Квашнинский сельсовет" 

"Кочневский сельсовет" 

"Куровский сельсовет" 

"Большепульниковский сельсовет" 

3178 
3177 

3128 
3128 

* Динамика численности населения МО, чел. 

01.01.2016 г. 

01.01.2017 г. 

01.01.2018 г. 

01.01.2019 г. 



Показатели исполнения доходов бюджета МО «Галкинское сельское 

поселение» за 2017 год 

№ 

п.п 

НАИМЕНОВАНИЕ Первонач. 

план 2017 год 

(тыс.руб) 

Уточненный план 

2017 год 

(тыс.руб) 

Исполнение 2017 

год (тыс.руб) 

Отклонение от 

уточн.пл (тыс. 

руб.) 

Исполнение

, % 

Доходы, всего 46759,0 51060,1 48064,55 -2995,55 94,13 

I Налоговые доходы 4424,0 3612,12 3776,31 164,19 104,5 

1. НДФЛ 409,0 394,0 400,54 6,54 101,66 

2. Акцизы 2165,0 2340,0 2493,19 153,19 106,55 

3. УСН 794,0 150,23 153,57 3,34 102,2 

4. ЕСХН 4,0 4,57 4,71 0,14 103,0 

5. Налог на имущество 294,0 377,51 376,0 -1,51 99,6 

6. Земельный налог 753,0 343,31 345,8 2,49 100,7 

7. Гос.пошлина 5,0 2,5 2,5 - 100,0 

II Неналоговые доходы 792,0 980,02 986,15 6,13 100,6 

1. Доходы от использования имущества 717,0 876,7 882,87 6,17 100,7 

2. Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

75,0 80,9 80,86 -0,04 99,95 

3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 22,42 22,42 - 100,0 

III Безвозмездные поступления 41543,0 46467,96 43302,09 -3165,87 93,19 
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Общий объем доходов МО «Галкинское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 

2017 году составляет 15,5 тыс.руб. 
11 

8,4%(400,54 тыс.руб) 

52,4% 

(2493,19 тыс.руб.) 

3,2%  

(153,57 тыс.руб.) 

0,1%  

(4,71 тыс.руб.) 

7,3%  

(345,8 тыс.руб.) 

7,9% 

 (376,0 тыс.руб.) 

20,6% 

(986,15 тыс.руб.) 
НДФЛ 

Акцизы 

УСН 

ЕСХН 

Налог на имущество 

Земельный налог 

Гос.пошлина 

Неналоговые доходы 

0,1% 

(2,5 тыс.руб.) 



Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей. 
 

Факт 2017 год 

План 2017 год 

394,0 

тыс.руб. 

400,54 

тыс.руб. Факт 2016 год 

405,7 

тыс.руб. 

    Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2017 год составило 101,66 %. По 

сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 5,16 тыс.рублей, так как в 2016 

году уплачены пени и штрафы по соответствующему платежу.  
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Акцизы, тыс.рублей. 

    Поступление по акцизам за 2017 год составило 106,55%. По сравнению с 2016 

годом поступления уменьшились на 753,24 тыс.рублей, в связи с сокращением 

поступлений от акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.  

2340,0

тыс.руб.
2493,19 

тыс.руб.

3246,43

тыс.руб.

План 2017 год

Факт 2017 год

Факт 2016 год
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Налоги на имущество, тыс.рублей. 

Земельный налог  

 Факт 2017 год 

План 2017 год 

     Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2017 год составило 99,6%. По сравнению с 

прошлым годом поступления увеличились на 97,73 тыс.руб, что связано с увеличением 

инвентаризационной  стоимости объектов недвижимости. 

377,51

тыс.руб.
376,0

тыс.руб.
278,27

тыс.руб.

План 2017 год

Факт 2017 год

Факт 2016 год

Налог на имущество физических лиц

 

343,31 

тыс.руб. 

345,8 

тыс.руб. 

 

 

451,63 

тыс.руб.  Факт 2016 год 

   Поступление по земельному налогу за 2017 год составило 100,7 %. По сравнению с прошлым годом 

поступлений меньше на 105,83 тыс.руб, так как в 2016 году уплачена задолженность по налогу за 2015 

год.  
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Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

8464,0 тыс. руб. 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

127,21 тыс.руб. 

Субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

0,1 тыс.руб. 

Прочие межбюджетные трансферты на: 43302,09 

тыс.руб. 

выравнивание бюджетной обеспеченности   

22644,4 тыс.руб. 

развитие культуры и искусства 419,03  тыс.руб 

восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства 160,0  тыс.руб. 

развитие транспортного комплекса   

10305,97 тыс.руб. 

15 

реализация мер по повышению средней 

заработной платы работникам культуры  

601,5 тыс.руб. 

повышение  эффективности управления 

муниципальной собственностью 579,88 тыс.руб. 



Отраслевая структура расходов бюджета  

в 2017 году (тысяч рублей) 

Удельный вес от 

общей суммы 

расходов 

8 994,08 
18% 127,21 

0% 

136,90 
0% 

17 336,38 
35% 

122,03 
0% 

5 961,34 
12% 

325,00 
1% 

16 509,83 
33% 

511,56 
1% 

100,00 
0% 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика 

Образование 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Средства массовой 

информации 
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136,90 тыс.руб 

на национальную безопасность и  

правоохранительную деятельность 

Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Обеспечение пожарной безопасности  212,84 173,94 136,90 78,70 

0,27% 

17 336,38 тыс. руб   

на национальную экономику 

 
Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Транспорт 2 632,58 2 873,50 2 873,11 99,99 

Дорожное хозяйство, дорожные фонды 12 697,43 14 102,93 14 102,93 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики  500,00 3 459,42 360,34 10,42 

34,59% 

Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Массовый спорт 100,00 100,00 100,00 100,00 

0,20 % 
100,00 тыс.руб 

на физическую культуру и спорт 
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8 994,08 тыс. руб   

на общегосударственные вопросы 

 

Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования  

770,20 836,56 821,60 98,21 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

36,00 36,00 34,80 96,67 

Функционирование местных администраций 6 654,98 7559,50 7114,76 94,12 

Судебная система 

 

2,50 0 0 0 

Другие общегосударственные вопросы  395,46 1948,73 1022,92 52,49 

0,18% 

127,21 тыс. руб   

на национальную оборону  

 

Подраздел Факт 2016 год  

Тыс.руб 

План 2017 год 

Тыс.руб 

Факт 2017 год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  103,13 197,00 127,21 64,57 

0,25% 
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5 961,34 тыс.руб 

на жилищно-коммунальное хозяйство 

Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Жилищное хозяйство 770,20 517,00 335,74 64,94 

Коммунальное хозяйство  36,00 2774,00 2561,74 92,35 

Благоустройство 6 654,98 3509,90 3063,86 87,29 

11,89 % 

122,03 тыс. руб   

на образование 

 
Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Молодежная политика и оздоровление детей 53,00 122,03 122,03 100,00 

0,24% 

Подраздел Факт 2015 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Периодическая печать и издательства  319,65 325,00 325,00 100,00 

0,65% 
325,00 тыс. руб   

на средства массовой информации 
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16 509,83  тыс.руб 

на культуру, кинематографию 

Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Культура 14120,74 16691,58 16509,83 98,91 

40,87 % 

511,56 тыс. руб   

на социальную политику 

 

Подраздел Факт 2016 

год  

Тыс.руб 

План 2017 

год 

Тыс.руб 

Факт 2017 

год   

Тыс.руб 

% 

исполнения  

Пенсионное обеспечение 479,60 499,56 499,56 100 

Социальное обеспечение населения 6,00 12,00 12,00 100 

1,02% 
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Муниципальная программа «Комплексное развитие территории МО «Галкинское сельское 

поселение»: 

  

Наименование показателя 
Факт 2016год 

(тыс.руб.) 

План 2017 год 

(тыс. руб.) 

Факт 2017 год 

(тыс.руб.) 

% 

исполнения 

    Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на  2014-2020 годы" 
27 087,27 47 306,59 42 153,15 

      Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
485,60 511,56 511,56 100,00 

      Подпрограмма 2  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
2786,63 2 834,32 2 622,06 92,51 

      Подпрограмма 3  "Комплексное благоустройство территории муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020годы" 
2826,88 3 509,90 3 063,86 87,29 

      Подпрограмма 4  "Молодежь - будущее муниципального образования "Галкинское сельское 

поселение" на 2014-2020 годы" 

53,00 122,03 122,03 100,00 

      Подпрограмма 5 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
148,30 173,94 136,90 78,70 

      Подпрограмма 7  "Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного 

фонда на территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 

годы" 

735,10 2 465,63 1 358,55 55,10 

      Подпрограмма 9  "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Галкинское 

сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
100,00 100,00 100,00 100,00 

      Подпрограмма 11  "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка на территории муниципального образования "Галкинское сельское 

поселение" на 2014-2020 годы" 

2,6 0,1 0,1 100,00 

      Подпрограмма 13 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании "Галкинское 

сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
4928,61 16 979,45 16 979,05 100,00 

      Подпрограмма 14"Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского 

сельского поселения на 2014-2020 годы" 
82,00 3 396,08 297,00 8,75 

      Подпрограмма 16 "Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
103,13 197,00 127,21 64,57 

      Подпрограмма 12 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования "Галкинское сельское поселение" до 2020 года" 
389,67 0 0 0 

      Подпрограмма 15"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

на территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
325,00 325,00 325,00 100,00 

      Подпрограмма 10 "Развитие культуры и библиотек муниципального образования "Галкинское 

сельское поселение" на 2014-2020 годы" 
14120,74 16 691,58 16 509,83 98,91 
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      Подпрограмма 13 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном 

образовании "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 

      Подпрограмма 10 "Развитие культуры и библиотек муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 

      Подпрограмма 3  "Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-… 

      Подпрограмма 2  "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования "Галкинское сельское … 

      Подпрограмма 7  "Проведение капитального ремонта, содержание 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального … 

      Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки 

населения муниципального образования "Галкинское сельское … 

      Подпрограмма 15"Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории муниципального образования … 

      Подпрограмма 14"Подготовка документации по планировке и 

межеванию территории Галкинского сельского поселения на 2014-2020 … 

      Подпрограмма 5 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования "Галкинское сельское поселение" … 

      Подпрограмма 16 "Осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территории муниципального … 

      Подпрограмма 4  "Молодежь - будущее муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 

      Подпрограмма 9  "Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы" 

      Подпрограмма 11  "Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка на … 

16 979,05 

16 509,83 

3 063,86 

2 622,06 

1 358,55 

511,56 

325,00 

297,00 

136,90 

127,21 

122,03 

100,00 

0,10 
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Общий объём расходов бюджета составил 511,56 тыс. руб.  

• 499,56 тыс. руб.– доплата к пенсиям (3 чел); 

 

• 12,00 тыс.руб. - оказание материальной помощи гражданам из числа малоимущих, социально 

незащищенных категорий, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Доля отдельных 

категорий граждан улучшившие материальное положение составила 6 чел.  

Цель:  Снижение социальной напряженности, вызванной низким уровнем доходов у граждан и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Задачи:  Координация усилий всех субъектов оказания помощи, в целях повышения эффективности 

социальной поддержки  

Целевые показатели подпрограммы  

Дополнительные меры социальной поддержки населения МО 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 2017 

год 

Факт 2017 

год 

Процент 

исполнения  

Доля отдельных  категорий граждан улучшившее материальное положение 

(по отношению к показателям предыдущего года) 

% 8 (108%) 14,8(200%) 185 

Целевой показатель 2. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение (соотношение фактического и планового финансирования) 

% 100 100 100 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 

населения» 
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Общий объём расходов бюджета составил  2 622,06 тыс. руб.  

Целевые показатели подпрограммы Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 2017 

год 

Факт 2017 

год 

Процент 

исполнения  

Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры  % 48 84 57,1 

Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене 

% 30 27,2 90,7 

• 60,32 тыс. руб. – проведено межевание  земельных участков (5 скважин), техплан 

водопроводных сетей (Куровское), ИТР скважина д.Ерзовка; 

• 321,36 тыс. руб. – проведена замена ветхих тепловых и водопроводных сетей с.Галкинское, 

с.Куровское; 

• 98,05 тыс. руб.  – приобретение насосов (ЭЦВ – 2 шт., погружные 3 шт); 

• 240,64 тыс.руб – изоляция тепло сетей с.Галкинское; 

• 616,89 – работы по демонтажу и монтажу котлов с.Квашнинское и с.Кочневское, п.Калина; 

• 83,90 – демонтаж котельной с.Кочневское. 

• 1100,00 – предоставление муниципальной гарантии ООО «Водолей». 

 

 

Цель:  Повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения 

Задачи: Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  

Подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» 
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Общий объём расходов бюджета составил  3 063,86 тыс. руб.  

• 2071,71 тыс. руб. – обслуживание, содержание и ремонт уличного освещения (оплата уличного 

освещения, ремонт уличного освещения в населенных пунктах МО); 

• 992,16 – организованы и проведены мероприятия по благоустройству территории поселения 

(аккарицидная обработка от клещей 15 Га территорий кладбищ, установка контейнерных площадок 

(7шт), приобретены контейнеры ТБО (45 штук), обрезка тополей, вывоз мусора) 

Целевые показатели подпрограммы  

Комплексное благоустройство территории  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017год 

Факт 2017 

год 

Процент 

исполнения  

Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха 

на территории населенных пунктов МО 

% 55 0 0 

Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей 

протяженности улиц и дорог местного значения  

% 76 80 105,3 

Цель: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности 

Задачи: Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории МО 

«Галкинское сельское поселение» с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением 

минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей населенных пунктов 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории» 
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Общий объём расходов бюджета составил  122,03 тыс. руб.  

• 15,00 тыс.руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное и 

физическое развитие молодежи (цикл мероприятий, посвященных «Дню защитника Отечества», 

торжественные проводы в Армию «Служите достойно Отчизны, сыны»); 

• 5,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику 

ассоциальных явлений и правонарушений среди молодежи (интеллектуально познавательная программа 

«Шаг к успеху»); 

• 18,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку работающей 

молодежи (конкурсная развлекательная программа «День молодежи», конкурс профессионального 

мастерства «Мастер своего дела») 

• 15,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие молодежного 

творчества, поддержку детского и молодежного движения одаренной молодежи. (фестиваль вокального 

творчества «Созвездие талантов», творческий конкурс  талантливой молодежи «Полный вперед»). 

• 46,83 тыс.руб .– оборудование детской площадки; 

• 22,2 тыс.руб. – изготовление стенда для фото «Они сражались за Родину» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 год 

Факт 

2017 год 

Процент 

исполнения  

Охват целевой аудитории при проведении 

мероприятий 

% 60 5 8,3 

Увеличение числа подростков и 

молодежи, охваченных всеми формами 

клубной работы 

% 32 25,6 80 

Цель: развитие потенциала молодежи в интересах поселения 

Задачи: содействие организационному развитию детских и молодежных общественных объединений, 

поддержка молодёжных общественных инициатив 

Подпрограмма «Молодежь - будущее муниципального образования» 
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Целевые показатели подпрограммы  

Молодежь - будущее муниципального образования  



Общий объём расходов бюджета составил  136,90 тыс. руб.  

Организация и проведение мероприятий, по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

населенных пунктов МО «Галкинское сельское поселение»: 

- приобретение табличек «Пожарный водоем» (10шт); 

-зарядка огнетушителей(16 шт.); 

-пожарный резервуар 25м3; 

- подъезд к пожарному резервуару; 

-заполнение пожарных водоемов 

Цель: развитие потенциала молодежи в интересах поселения 

Задачи: содействие организационному развитию детских и молодежных общественных объединений, 

поддержка молодёжных общественных инициатив 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 год 

Факт 

2017 год 

Процент 

исполнения  

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения 

Снижение количества пожаров на территории 

муниципального образования (по отношению к 

показателям предыдущего года) 

единиц 8 0 0 Отсутствуют 

данные для оценки 

Целевые показатели подпрограммы  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
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Общий объём расходов бюджета составил  1 358,55 тыс. руб.  

Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их 

эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

Задачи: повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения 

1) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

муниципальной формы собственности МКД – 335,74 тыс. руб.  

2) Содержание объектов недвижимости, находящихся в казне 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в том 

числе: 

- Ремонт водопровода администрации с.Квашнинское – 58,92 тыс.руб.; 

- Замена окон административных зданий (13 шт.) – 219,79 тыс.руб.; 

- Ремонт здания под почту с. Кочневское – 579,88 тыс.руб.; 

- Ремонт санузла в здании администрации с. Квашнинское  - 160,41 тыс. 

руб.; 

- ИТР нежилого здания с. Куровское – 2,61 тыс. руб.; 

- Проверка на присоединение Куровский с/с – 1,2 тыс. руб. 

 

 Целевые показатели подпрограммы  

Проведение капитального ремонта, содержание муниципального 

жилищного фонда на территории 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 2017 

год 

Факт 2017 

год 

Процент 

исполнения  

Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, 

в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

%/семей 25/5 7/3 28/60 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, содержание 

муниципального жилищного фонда на территории» 
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Общий объём расходов бюджета составил  100,00 тыс. руб.  

Организовано и проведено 11 массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, в том числе: 

- «Лыжня России»; 

-первенство по теннису, дартцу; 

-первенство по мини-футболу; 

-молодежное многоборье; 

-турнир по пляжному волейболу; 

-«День физкультурника»; 

-«Кросс наций»  

-турнир по шахматам и шашкам 

-соревнования по бильярду  

-«Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

 

 

 

  

Целевые показатели подпрограммы  Развитие физической культуры и спорта 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 2017 

год 

Факт 2017 

год 

Процент 

исполнения  

Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в 

заявленном плане проведения мероприятия 

% 100 100 100 

Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с 

периодом прошлого года 

% 100 100 100 

Обеспеченности спортивной инфраструктурой, спортивным инвентарем % 0,47 0 0 

Доля жителей МО, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения МО 

% 5 2,8 56 

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры  

спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

Задачи: продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 

год 

Факт 

2017 

год 

Процент 

исполнения  

Темп роста количества зрителей на концертах, концертных программах, иных 

зрелищных мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом 

% 102 103 101 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры % 100 100 100 

Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом % 101 98,3 97,3 

Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом % 101 100,1 99,1 

Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом % 101 103,7 102,7 

Объем средств на культуру из внебюджетных источников тыс. руб. 75,0 75,0 100,0 

Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по МО % 123,9 131 105,7 

Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интерне», позволяющих получать информацию об учреждении культуры 

ед. 1 1 100 

Прирост числа российских лауреатов областных, районных мероприятий в сфере 

культуры 

% 100 0 0 

Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве учреждений культуры и искусства 

% 100 100 100 

Общий объём расходов бюджета составил  16 509,83тыс. руб.  

Целевые показатели подпрограммы Развитие физической культуры и спорта 

Цель: развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и  их модернизация 

Задачи: улучшение состояния зданий домов культуры укрепление материально-технической базы 

1) обеспечение деятельности СДК – 14 918,67 тыс. руб, в том числе: ремонт и техобслуживание 

пожарной сигнализации, ремонт водопровода, приобретение баяна для народного коллектива «Хор Русской 

песни», приобретение ноутбука.  

2) обеспечение деятельности сельских библиотек – 1 591,16 тыс. руб, в том числе: расходы на подписку, 

приобретение книг. 

 

Подпрограмма «Развитие культуры и библиотек» 
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Общий объём расходов бюджета составил  0,1 тыс. руб.  

Осуществление государственного полномочия по 

определению перечня лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области. 

Целевые показатели подпрограммы  

Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 год 

Факт 

2017 год 

Процент 

исполнения  

Снижение количества преступлений на территории МО Ед. 30 0 0 

Цель: улучшение обстановки в области общественного правопорядка, содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

Задачи: материальная поддержка деятельности добровольных формирований населения 

Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка» 
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Общий объём расходов бюджета составил  16 979,05тыс. руб.  

1) Предоставлены субсидии в сумме 2873,11 тыс. руб. ИП «Лепихин» на возмещение затрат от оказания 

транспортных услуг населению (13468 чел.) 

2) Содержание дорог местного значения в летний и зимний периоды – 1426, 26 тыс. руб. 

3) Приведение в соответствие с ГОСТами  и действующим законодательством пешеходных переходов и 

подходов к ним вблизи образовательных учреждений (с. Галкинское, с. Квашнинское) – 648,14 тыс. руб.  

4) Капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Комарова с. Б. Пульниково – 2340,04 тыс. руб. 

5) Капитальный ремонт ул. Чапаева с. Куровское (350 п.м.) – 9133,78 тыс. руб. 

6) Восстановление защитных и укрепительных устройств трубы, замена оголовков трубы  -  199,3 тыс. руб.  

7) Восстановление профиля щебеночных дорог  - 199,02 тыс. руб.  

8) Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  - 67,4 тыс. руб. 

9) Проект организации дорожного движения – 88,99 тыс. руб. 

10) Справки  на автомобильные дороги – 3,01 тыс. руб.  

 

 

 
Целевые показатели подпрограммы  Развитие транспортного комплекса 

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 год 

Факт 

2017 год 

Процент 

исполнения  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное 

автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром, в 

общей численности населения поселения 

% 2 10,3 19,4 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с 

твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 43 4,7 10,9 

Цель: обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение 

устойчивости транспортной системы 

Задачи: содействие развитию системы пассажирских перевозок; приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» 
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Общий объём расходов бюджета составил  297,00 тыс. руб.  

Целевые показатели подпрограммы  

Подготовка документации по планировке и межеванию территории  

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 2017 

год 

Факт 2017 

год 

Процент 

исполнения  

Обеспеченность документацией по планировке и межеванию территории 

под малоэтажное жилищное строительство 

% 100 100 100 

Уровень обеспеченности населения жилым фондом на конец года М2/ жит. 16,3 20,1 123,3 

Цель: обеспеченность населения Галкинского сельского поселения жилым фондом 

Задачи: подготовки документации по планировке и межеванию территории для малоэтажной жилой 

застройки 

Подпрограмма «Подготовка документации по планировке и  

межеванию территории» 
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1) Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

населенных пунктов МО – 297,0 тыс. руб. 



Общий объём расходов бюджета составил  325,0 тыс. руб.  

Опубликование муниципальных нормативно-

правовых актов  и иной официальной информации 

администрации и думы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

Целевые показатели подпрограммы  

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования  

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 год 

Факт 

2017 год 

Процент 

исполнения  

Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети 

Интернет, к общему числу НПА. 

% 41 30 73,2 

Цель: формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни 

Задачи: повышение эффективности решения проблем местного сообщества через развитие 

социального партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации 

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории муниципального 

образования»  
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Общий объём расходов бюджета составил  127,21  тыс. руб.  

Осуществлен первичный воинский учет на 

территории МО «Галкинское сельское поселение», 

где отсутствуют военные комиссариаты.  

Целевые показатели подпрограммы  

Осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территории муниципального образования  

Наименование показателя Единица 

измерения 

План 

2017 год 

Факт 

2017 год 

Процент 

исполнения  

Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в 

органах местного самоуправления  

Кол-во 

замечаний 

0 0 100 

Цель: повышение результативности и качества, открытости и доступности исполнения 

государственной функции «Первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на 

территориях на которых отсутствуют военные комиссариаты», создание комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при исполнении государственной функции 

Задачи: организация и обеспечение сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в 

документах первичного воинского учета 

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территории муниципального 

образования муниципального образования» 
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711,74 

468,1 

69,19 19,65 

781,88 

3,57 4,2 0,85 0,92 
3,44 

на 

01.01.2014г. 

на 01.01.2015 

г. 

на 01.01.2016  на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

На 01.01.2018г 

муниципальный долг 

отсутствует. 

Задолженность по выплате 

заработной платы работникам 

учреждений, финансируемых 

из местного бюджета на 

01.01.2018 года отсутствует. 

Сведения о муниципальном долге,  кредиторской и дебиторской 

задолженности (в рублях) 
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Спасибо за внимание ! 

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2017 год 

является 

Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

 

 

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41 

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. Факс: (34375) 2-40-80. 

Адрес электронной почты: finupravlenie@bk.ru 

Начальник:  Кузнецова Елена Николаевна 


