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Уважаемые жители
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» !
Стремительные изменения социальной, экономической и финансовой
систем, разнообразие и сложность финансовых продуктов требуют
повышения уровня финансовой грамотности и ответственности граждан.
Понимание основ финансового планирования позволит эффективно
управлять не только собственными, но и общественными финансами,
реализуя тем самым принципы местного самоуправления.
Данный документ - «Бюджет для граждан» - содержит основные
положения и параметры бюджета сельского поселения на 2016 год в
доступной форме, что позволит гражданам активно участвовать в
управлении финансами поселения, понимая конкретные направления и
результаты использования бюджетных средств.
Глава МО «Галкинское сельское поселение»–
А.А. Шумакова
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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.
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Какие этапы проходит бюджет сельского
поселения
Составление и утверждение бюджета сельского поселения – сложный и многоуровневый
процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение
бюджета сельского поселения происходит ежегодно.
Составление проекта бюджета: Работа по составлению проекта бюджета сельского поселения
начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Администрация сельского
поселения утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет
ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта
бюджета осуществляет финансовое управление

Рассмотрение проекта бюджета: Сформированный проект бюджета сельского поселения
Глава вносит на рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 24 ноября текущего года.
В Думе проект бюджета рассматривается комитетами Думы.
По проекту бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается
на официальном сайте в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские известия». В слушаниях
участвуют граждане, проживающие в Галкинском сельском поселении и обладающие активным
избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на
территории сельского поселения.
Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении

Утверждение бюджета: Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме
Решения.
Принятое Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в
газете «Камышловские известия».
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Каждый житель Галкинского сельского поселения
может принять участие в обсуждении бюджета
Объявление в
средствах
массовой
информации о
проведении
Публичных
слушаний

Внесение
предложений
по бюджету на
Публичные
слушания

Регистрация
перед
началом
проведения и
участие в
Публичных
слушаниях

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления
мнения населения по проекту бюджета города очередной финансовый год и плановый
период.
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для
обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для
включения их в протокол публичных слушаний.
Порядок проведения Публичных слушаний утвержден Решением Думы МО
«Галкинское сельское поселение» от 13.02.2006 года № 5
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Основные показатели развития экономики
МО «Галкинское сельское поселение»
Показатель

2015
год

2016
год

Оборот организаций, млн. руб.

247,7

264,1

Индекс оборота, % к предыдущему году

106,9

106,6

Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.

77,6

82,8

Оборот организаций в расчете на одного занятого в экономике, тыс. руб.

832,1

886,2

Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования, млн. руб.

9,54

9,8

Индекс ввода основных фондов, % к предыдущему году

84,5

102,7

Оборот розничной торговли, млн. руб.

232,7

248,0

Индекс физиологического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году

106,9

106,6

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел.

72,9

77,2

Объем платных услуг населению, млн. руб.

2,0

2,1

Индекс физиологического объема оборота общественного питания, % к предыдущему
году

100,0

105,0

Фонд заработной платы, млн. руб.

442,3

482,5

Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.

13869

15056
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Показатель

На 01.01.15 г.

На 01.01.16 г.

Общая площадь жилых
помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м.

18,8

19,2

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

455,0

300,0

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, %

25,0

25,0

21744,0

20564,0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
%

17,5

19,5

Количество спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед.

13

14

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб.
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Численность жителей муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2016 г.
213чел.

528 чел.

1088чел.

ТСП "Галкинский сельсовет"
ТСП "Квашнинский сельсовет"
ТСП "Кочневский сельсовет"
ТСП "Куровский сельсовет"
687чел.

676 чел.

ТСП "Большепульниковский сельсовет"

* Динамика численности населения МО, чел.

3242
3233
01.01.2016 г.

3211

3192

01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.

9
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Основные показатели, реализующих мероприятий в сфере культуры
Показатель

2014

2015

2016

Число посещений сельских библиотек, тыс. человек

23,2

28,11

33,66

Темп роста количества посещений библиотек (по сравнению с
предыдущим годом), %

0,0

9,97

10

Количество посещений культурно-массовых мероприятий,
концертных программ, иных зрелищных мероприятий, тыс. чел.

25,84

20,34

20,37

Темп роста количества посещений культурно-массовых мероприятий,
концертных программ, иных зрелищных мероприятий (по сравнению
с предыдущим годом) ,%

0,27

0,25

0,15

Средняя наполняемость зала, %

14,4

11,52

11,52

Количество посещений массовых молодежных мероприятий , тыс.
человек

9,55

9,6

9,86

49

49

49

12,57

11,2

11,2

Количество действующих клубных формирований, ед.

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных
формирований, %

10
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Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» утвержден на 2016 год

Составление проекта бюджета основывалось на:

1
2
3
4
5

Бюджетном послании Главы МО «Галкинское сельское поселение»

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО
«Галкинское сельское поселение»
Прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования
Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период

Муниципальной программе МО «Галкинское сельское поселение»

11
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Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» представлен в виде муниципальной
программы «Развитие муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на
2014-2020 годы» и непрограммной части.
В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам
и их подпрограммам, в составе которых отражены конкретные мероприятия и цели, что
обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, направленных на достижение
конкретных результатов.

Программа

Подпрограмма 1

Мероприятия
подпрограммы

Подпрограмма 2

Мероприятия
подпрограммы

Подпрограмма n

Мероприятия
подпрограммы

Показатели
эффективности
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «Галкинское
сельское поселение» на 2016 год
Тыс.руб.

№ п/п

Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

первоначальный
бюджет

1.

ДОХОДЫ

43 321,70

38 694,50

41 544,85

2.

РАСХОДЫ

43 321,70

38694,50

41 544,85

3.

ДЕФИЦИТ

0,00

0,00

0,00

Муниципальный долг бюджета МО «Галкинское сельское поселение»
отсутствует.

III. Доходы бюджета
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Доходы местного бюджета
Налоговые доходы

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации:
- налог на доходы
физических лиц;
- акцизы;
- единый
сельскохозяйственный
налог;
- налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог

Неналоговые
доходы

Платежи, установленные
законодательством
Российской Федерации:
- доходы от использования
муниципального
имущества;
- доходы от реализации
муниципального
имущества;
- штрафы за нарушение
законодательства;
- прочие неналоговые
доходы.
14

Безвозмездные
поступления

Поступления от
других бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых
доходов)

III. Доходы бюджета
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Основные налоговые доходы МО «Галкинское сельское поселение на 2016 год
Налог на доходы
физических лиц
Налогоплательщики - физические
лица, получающие доходы
Ставка налога - 13 %
в отношении отдельных видов доходов установлены пониженные или повышенные ставки:
35 % - в отношении стоимости выигрышей
и призов, процентных доходов по вкладам в
банках, суммы экономии на процентах;
30 % - в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ;
15 % - в отношении дивидендов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
9 % - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в
виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, процентов по облигациям с ипотечным покрытием.
Зачисляется в размере 3% в бюджет сельского
поселения согласно Бюджетного кодекса 2%
и единый норматив установленный Областным
законом СО-1%.

Земельный налог
Налогоплательщики – организации
). обладающие
и физические лица,
земельными участками
Ставки налога.
0,3 % в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения;
- занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса;
-ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством РФ, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
0,15% в отношении земельных участков:
-приобретенных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества
или животноводства, а так же дачного
хозяйства;
1,5% в отношении прочих земельных участков.
Зачисляется 100% в бюджет сельского
поселения.

Налог на имущество
Плательщиками налогов на
имущество физических лиц
признаются физические лица собственники имущества,
признаваемого объектом
налогообложения.
Ставки налога:
Суммарная
инвентаризационная
стоимость объектов
налогообложения :
-до 300 000 рублей
(включительно) 0,05%;
-свыше 300 000 рублей до
500 000 рублей (включительно)
0,11%;
-свыше 500 000 рублей 0,31%

Зачисляется 100% в бюджет
сельского поселения

III. Доходы бюджета
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Основные доходные источники бюджета МО «Галкинское сельское
поселение» в 2016 году
№п/
п

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

(первоначальное
Решение Думы)
тыс.руб.

Доходы, всего

Сумма,
тыс.руб.

Рост 2015 к
2014 г (%)

Сумма, тыс.руб.

Рост 2016 к
2015 г (%)

43321,70

38694,50

89,3

41544,85

107,4

8836,0

4250,0

48,1

3834,0

90,21

в том числе:

I

Налоговые доходы
из них (наиболее значимые):

1.

НДФЛ

1957,0

1529,0

78,1

411,0

26,88

2.

Акцизы

6351,0

1918,0

30,2

2658,0

138,58

3.

Земельный налог

292,0

504,0

172,6

316,0

62,7

4.

Налог на имущество

200,0

299,0

149,5

284,0

94,98

II

Неналоговые доходы

520,0

1361,0

261,7

803,0

59,0

290,0

232,0

80,0

240,0

103,45

из них (наиболее значимые):
1.

Аренда нежилого фонда

2.

Плата за наем

1,0

861,0

86100,0

407,0

47,27

3.

Доходы от оказания платных
услуг

70,0

75,0

107,1

75,0

100,0

III

Безвозмездные
поступления из бюджетов
других уровней

33965,70

33083,50

97,4

36907,85

111,5

III. Доходы бюджета

Структура доходов бюджета МО «Галкинское сельское
поселение»
в 2016 году

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Объем доходов МО «Галкинское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в
2016году составит 11,87 тыс.руб.

IV. Расходы бюджета
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• Общегосударственные вопросы

Культура,
кинематография

• Национальная
• оборона

Социальная
политика

• Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
Физическая
культура и спорт

• Национальная
• экономика

• Жилищно-коммунальное хозяйство

18

Средства
Массовой
информации
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
«Галкинское сельское поселение» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ
Показатель

Раздел

Всего

2014 год
Бюджет

2015 год

Тыс.руб.

2016 год

Бюджет

Темпы роста
(к 2014 г.)

Бюджет

Темпы роста
(к 2015 г.)

43 321,70

38 694,50

89,32

41544,85

107,36

8 053,58

7 377,80

91,61

7 924,83

107,41

в том числе:
01

Общегосударственные вопросы

02

Национальная оборона

192,20

217,40

113,11

212,6

187,95

03

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

271,00

197,00

72,69

174,00

88,32

04

Национальная экономика

8 056,40

8 865,00

110,04

14543,05

164,05

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 405,93

6 916,00

93,38

3 455,00

49,95

07

Образование

15,00

40,00

266,67

53,00

132,50

08

Культура, кинематография

18 330,00

14 185,00

77,39

14 201,00

100,11

10

Социальная политика

511,59

492,60

96,29

556,37

112,94

11

Физическая культура и спорт

188,00

134,00

71,28

100,00

74,62

12

Средства массовой информации

298,00

269,70

90,50

325,00

120,50
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Как выглядит бюджет в разрезе
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности
Тыс.руб.

Расходы бюджета, всего
41 544,85
из них на реализацию 1 муниципальной программы
«Комплексное развитие муниципального образования Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы» 33 697,62 в
том числе по подпрограммам:
№
1
2
3
4

Наименование подпрограмм
Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования "Галкинское сельское
поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 2 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Галкинское сельское
поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 20142020годы"
Подпрограмма 4 "Молодежь - будущее муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

2015 год
556,37
1 820,00
1 528,00
53,00

5

Подпрограмма 5 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Галкинское сельское
поселение" на 2014-2020 годы"

174,00

7

Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

482,00

9

Подпрограмма 9 "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

100,00

10

Подпрограмма 10 "Развитие культуры и библиотек муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

11
12
13
14
15

Подпрограмма 11 "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на
территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 13 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020
годы"
Подпрограмма 14"Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского сельского поселения на 2014-2020
годы"
Подпрограмма 15"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального
образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 16 "Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории муниципального
образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

14 201,00
2,60
14143,05
100,00
325,00
212,60

IV. Расходы бюджета

21

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Три основных направления в расходовании средств:
Финансирование
мероприятий в области
жилищного хозяйства
407,00 тыс.руб

5000
4000
Финансирование
мероприятий в области
коммунального хозяйства
1 620,00 тыс.руб.

3000
2000

1000
0
2014
Благоустройство территории
1 428,00 тыс.руб.

21

Жилищное хозяйство
Благоустройство

2015
Коммунальное хозяйство
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Дорожный фонд-часть средств бюджета, подлежащая использованию в
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.

Направления расходования дорожного
фонда

Ремонт дорог
поселения
4 951,00
Содержание
дорог поселения
1 400,00

Межбюджетные трансферты
на ремонт автомобильных
дорог местного значения, в
том числе искусственных
сооружений, расположенных
на них 7 722,00

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2014
2015
2016

IV. Расходы бюджета

23

* Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

48%
52 %

Доля дорог требующих кап.
ремонта, ремонта
Протяженность дорог МО, не
требующих ремонта

* Доля населения , проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района

7,9 %
Доля населения МО, имеющих
регулярное автобусное сообщение с
центром МР

Доля населения, не имеющих регулярного
сообщения с центром МР

92,1%

IV. Расходы бюджета
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Численность населения
(среднегодовая) МО «Галкинское
сельское поселение» 3,192 тыс.
чел.
Прожиточный минимум (IV квартал
2015 г.) 10120 рублей в расчете на душу
населения

Уровень официально
зарегистрированной безработицы на
01.10.2015 года 2,2 % к экономически
активному населению
Индекс потребительских цен на товары
и услуги в 2015 г. – 1,05, ожидаемый в
2016 году – 1,065
Среднемесячная заработная плата
одного работника по муниципальному
образованию на 01.10.15 г. 20564 руб.
Объем ввода в действие жилых домов
(январь-сентябрь2015 г.) 125 кв. м.

IV. Расходы бюджета
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Доходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2014 г.;
13008
Доходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2013 г.;
9359

Расходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2014 г.;
13450

Доходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2015 г.;
12657

Расходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2015 г.;
12694

Доходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2016 г.;
12814

Расходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2016 г.;
12814

Расходы бюджета на душу
населения, руб.; на 2013 г.;
8590
Расходы бюджета на
душу населения, руб.
Доходы бюджета на
душу населения, руб.

Расходы бюджета, млн.
руб.; на 2013 г.; 39,03

Доходы бюджета, млн.
руб.; на 2013 г.; 35,8

Расходы бюджета, млн. руб.
Доходы бюджета, млн. руб.

Расходы бюджета, млн.
руб.; на 2014 г.; 43,8

Доходы бюджета, млн.
руб.; на 2014 г.; 42,3

Расходы бюджета, млн.
руб.; на 2015 г.; 40,5

Доходы бюджета, млн.
руб.; на 2015 г.; 40,4

Расходы бюджета, млн.
руб.; на 2016 г.; 41,1

Доходы бюджета, млн.
руб.; на 2016 г.; 41,1
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26

Культура
Расходы на культуру в 2016 году –
14201,0 млн. рублей

17,4

14,98

14,2

2014

2015

2016

5,3

4,7

4,4
Расходы на 1
жителя, тыс.
руб.

2014
МО "Галкинское сельское поселение"

2015

2016
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Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и
спорт в 2016 году – 228,6 тыс. рублей

228,6
100
2014

2015

100

2016

Расходы на 1 жителя МО, руб.

70,2
31,3
2014

2015

МО "Галкинское сельское поселение"

31,1

2016

IV. Межбюджетные отношения

28

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета другому.
Виды
межбюдже
тных
трансферт
ов

Определение

Иные
межбюдже
тные
трансферт
ы

Предоставляются:
1) на условиях
определенных
двумя сторонами;
2) на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
без определения
конкретной цели
их использования

1) Вы даете своему
ребенку
деньги на
определенных
условиях;

Предоставляются
на
финансирование
переданных
полномочий

Вы даете своему
ребенку
деньги и посылаете
его в
магазин купить
продукты
по списку

Субвенции

Дотации

Предоставляются
без
определения
конкретной цели
их использования

Аналогия в семейном
бюджете

дотации

субвенции

иные межбюджетные трансферты

2) Вы содержите
ребенка

Вы даете ребенку
«карманные» деньги

30 710,65

19 263,00
14 510,40

17 908,00
14 958,00

5 982,00
192,30

2014 год 33
965,70 тыс.руб.

217,5

2015 год 33
083,50 тыс.руб.

215,20

2016 год 36
507,80 тыс.руб.
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В случае изменения параметров бюджета в
течение года производится его корректировка в
соответствии с Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Галкинское
сельское поселение», утвержденным решением
Думы МО «Галкинское сельское поселение» от
21.10.2011 г. № 117 (в редакции).
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Спасибо за внимание !
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:, budgetnyi@bk.ru, finupravlenie@bk.ru

