
«Бюджет для граждан»  
по исполнению бюджета  

МО «Галкинское сельское 
поселение» за 2014 год 



      В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в целях 
реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и информирования 
жителей о расходовании средств бюджета разработана брошюра «Бюджет для 
граждан» по исполнению бюджета за 2014 год. 
      Представленная в ней информация позволит гражданам составить 
представление об источниках формирования доходов бюджета сельского 
поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2014 году и 
сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств. 
      Администрация МО «Галкинское сельское поселение», публикуя брошюру 
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2014 год, надеется на 
заинтересованное внимание жителей района к процессу исполнения бюджета. 
 

Начальник финансового управления  
администрации МО Камышловский  

муниципальный район –  
Е.Н.Кузнецова 

Уважаемые жители  
МО «Галкинское сельское поселение»!  



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 

I. Вводная часть 

Этапы бюджетного процесса 

Финансовое обеспечение 

казенных учреждений 



Основные параметры бюджета  

МО «Галкинское  сельское поселение» за 2014 год 

 (тысяч рублей) 

II. Исполнение бюджета по доходам 



5 

№ 
п.п НАИМЕНОВАНИЕ Первонач. 

план 2014 год 
(тыс.руб) 

Уточненный 
план 2014 год 

(тыс.руб) 

Исполнение 
2014 год 
(тыс.руб) 

Отклонение 
от уточн.пл 
(тыс. руб.) 

Исполнен
ие, % 

Доходы, всего 43321,70 42329,67 42046,44 -283,23 99,3 

I Налоговые доходы 8836,0 6850,96 7307,07 456,11 106,6 

1. НДФЛ 1957,0 1450,0 1524,88 74,88 105,2 

2. Акцизы 6351,0 4741,30 5107,45 366,15 107,7 

3. ЕСХН 36,0 0,51 -11,55 -12,06 0 

4. Налог на имущество 200,0 224,35 245,66 21,31 109,5 

5. Земельный налог 292,0 434,80 440,63 5,83 101,3 

II Неналоговые доходы 520,0 1309,25 1356,92 47,67 103,6 

1. Государственная пошлина 2,0 8,30 8,50 0,20 102,4 

2. Доходы от использования имущества 419,0 420,72 467,17 46,45 111,0 

3. Доходы от оказания платных услуг 70,0 59,0 59,0 0 100,0 

4. Доходы от продажи  материальных и 
нематериальных активов 

29,0 761,45 762,47 1,02 100,1 

5. Прочие неналоговые доходы - 59,78 59,78 0 100,0 

III Безвозмездные поступления 33965,70 34169,46 33382,45 -787,01 97,7 

Показатели исполнения доходов бюджета МО «Галкинское 
сельское поселение» за 2014 год 



Структура налоговых и неналоговых доходов  МО 
«Галкинское сельское поселение» в 2014 году 



Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

19263,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления за 
2014 год 

Субвенции на 
выполнение 

передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

0,1 тыс.руб. 

Межбюджетные 
трансферты на 

гос.поддержку лучших 
работников муниц. 

учреждений культуры 
50,0  тыс.руб. 

Субвенции на 
осуществление 

первичного 
воинского учета 

192,2тыс.руб. 

развитие потенциала молодежи  Камышловского 
района 45,56 тыс.руб. 

прочие межбюджетные 
трансферты на:  

выравнивание бюджетной обеспеченности  
4054,26  тыс.руб. 

развитие культуры и искусства 3478,32  тыс.руб 

развитие ЖКХ и повышение энергетической  
эффективности  5074,61  тыс.руб. 

развитие транспортного комплекса  1224,40 
тыс.руб. 

33382,45
тыс.руб. 



Общегосударственны
е вопросы 8362,42 

19,57% 
национальная  
оборона 192,2 

0,45% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность  

301,8 
0,70% 

Национальная 
экономика 7944,39 

18,60% 

Образование 15,00 
0,03% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 8230,29 
19,27% 

Средства массовой 
информации 328,9 

0,77% 

Культура и 
кинематография 

16614,86 
38,90% 

Социальная политика 
491,6 
1,15% 

 

Физическая культура 
228,56 
0,53% 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

Отраслевая структура расходов бюджета  
в 2014 году (тысяч рублей) 

Удельный вес от 
общей суммы 

расходов 



    «Общегосударственные вопросы» 
III. Исполнение бюджета по 

расходам 

За 2014 год исполнение по разделу составляет    8 362,42 тыс. руб.   
или 95,53% к годовым уточненным назначениям 

772,41 

(Тыс. руб.) 

Функционирование высшего должностного лица  
муниципального образования (содержание главы) 

Функционирование представительных органов  
муниципальных образований (депутатские выплаты) 

6 756,45 

33,45 

Функционирование местных администраций  
(содержание органов местного самоуправления) 

22,1 Другие общегосударственные вопросы  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 778,00 

межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение" в 2014 

году бюджету 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район на 

проведение выборов в 

представительные органы 

МО исполнены в сумме 

778,00 тыс.рублей, или 100% 

к годовым уточненным 

назначениям 



    «Национальная оборона» 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

За 2014 год  по Подпрограмме  «Осуществление 

государственных полномочий по первичному 

воинскому учетуна территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселен ие» на 

2014-2016г» расходы составили -190,2  тыс.  рублей. 

или 100% к годовым уточненным назначениям 

 
Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

направлены содержание инспектора по 
первичному воинскому учету 



Ремонт помещения насосной станции п. 

Калина, устройство дамбы с. Куровское, 

изготовление технической документации ПРУ, 

приобретение погружных насосов на 

водонапорные башни 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

            Подпрограмма  

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение» на 2014- 

2016 годы» 

  

   Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на 

территории муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение» на  

2014-2016 годы»  

107,49 тыс. руб. 

194,31 тыс. руб. 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

За 2014 год исполнение по разделу составили 

355,79  тыс. руб.   
или 100% к годовым уточненным назначениям 

Обслуживание пожарной сигнализации, планов 

эвакуации в зданиях ТСП администрации МО, 

переосвидетельствование огнетушителей, заполнение  

пожарных водоемов, обустройство пожарного водоема 

д. Бутырки 



III. Исполнение бюджета по 
расходам «Национальная экономика» 

Расходы по разделу составили 7 944,39тыс. руб. 

 99,44 % к годовым уточненным назначениям 

Транспорт 

Подпрограмма «Развитие 

транспортного комплекса в 

муниципальном образовании 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016г» 

6 035,49 
    тыс. руб. 

Другие вопросы 

 в области национальной 

экономики 
1. Подпрограмма «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

МО «Галкинское сельское поселение» на 

2014-2016г» 

2. Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса в муниципальном 

образовании «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016г» 

3. Подпрограмма «Подготовка 

документации по планировке и 

межеванию территории Гаалкинского 

сельского поселения на 2014-2016г» 

 

 

 

Дорожное хозяйство, 

дорожные фонды» 
Подпрограмма «Развитие 

транспортного комплекса в 

муниципальном образовании 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016г» 

Организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения  

•Ремонт дорог в населенных пунктах, в том числе:  ул. 8 марта 

с. Галкинское,  ул. Северная с. Куровское,  ул. 40 лет Победы с. 

Кочневское,  ул. Ленина с. Квашнинское, ремонт подъезда к 

МКД № 4 ул. Агрономическая с. Галкинское; 

• Зимнее и летнее содержание дорог местного значения в 

населенны пунктах МО; 

• Составление проекта организации автомобильного движения 

1 413,4 
    тыс. руб. 

Оформление права собственности на автомобильные 

дороги местного значения, внесение изменений в 

правила землепользования и застройки 

495,5 
    тыс. руб. 



Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 

коммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам за проведение 

капитального ремонта и ремонта жилищного фонда, в том 

числе: 

- ремонт эл. освещения подъездов с. Галкинское, ул. 

Агрономическая, 4 

- ремонт козырьков п. Калина, ул. Мира, 3 

- ремонт водопровода п. калина, ул. Мира, 9 

- ремонт системы электроснабжения МКД с. Кочневское, 

ул. Свердлова, 8 

- ремонт канализации с. Галкинское, ул. Агрономическая 

Жилищное  
хозяйство 

413,00 

тыс.руб. 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу составили 8 230,29 тыс. руб. 

99,07% к годовым уточненным назначениям 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

100% 

99,26% 

    

1 600,17 
6 217,12 
 413,00 

 

( тыс. руб.) 

Подпрограмма «Проведение 
капитального ремонта, 

содержание муниципального 
жилищного фонда на 

территории МО «Галкинское 
сельское поселение на 2014-

2016г» 

 

98,11% 

Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту 

жилищного фонда, в том числе: 

- ремонт квартиры ул. Новая, 15/1 с. Куровское 

-ремонт квартиры ул. 30 лет Победы, 6/20 с. 

Квашнинское 

- ремонт ХВС домов 1, 3 ул. 30 лет Победы с. 

Квашнинское  



III. Исполнение бюджета по 
расходам «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

подраздел «Коммунальное хозяйство» 

Подпрограмма «Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры МО 
«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016гг» 

5 748,89 

 

 
 

Исполнение за 2014 год составило 6 217,12 тыс. руб. 

Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности МО 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016г» 

13 840,54 

• Поставка и монтаж 3-х водогрейных котлов в 

котельную с. Квашнинское; 

• замена ветхих коммунальных  сетей  в населенных 

пункта МО, в том числе: 

-замена ветхих канализационных сетей с. Квашнинское 

ул. 30 лет Победы, ул. Цветочная, ул. Приозерная;  

- замена ветхих тепловых сетей с. Куровское, с. 

Кочневское, с. Квашнинское; 

- замена ветхих водопроводных сетей в д. Ерзовка, с. 

Куровское ул. Новая,  с. Квашнинское пер. Школьный, 

от ДК до ул. Цветочная, с. Кочневское ул. Свердлова. 

• оформление права собственности на объекты ЖКХ, 

приобретение насосов на водонапорные башни 

Разработка схем водоснабжения, теплоснабжения,  

водоотведения, составление топливно-энергетического  

баланса  МО «Галкинское сельское поселение» 



       

 В рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство на 

территории МО «Галкинское сельское поселение» на 2014-

2016  годы»: 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

подраздел «Благоустройство» 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

Исполнение по расходам данного подраздела составило  

 1 600,17 тыс. руб.  или 98,11% к годовым уточненным данным  

•Оплата уличного освещение населенных пунктов МО, обслуживание 

электрохозяйства, ремонт уличного освещения с. Квашнинское, с. Б-

Пульниковское 

• Благоустройство источника нецентрализованного водоснабжения д. 

Михайловка 

•Вывоз мусора на весенних субботниках  

• Окашивание сорной растительности в населенных пунктах МО 

•Уборка несанкционированной свалки с. Кочневское  

•Акарицидная обработка от клещей территорий кладбищ МО 



В рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории  муниципального 
образования «Галкинское  сельское 

поселение» на 2014-2016 годы»  

          Подпрограмма «Молодежь-будущее          
муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение»  
на 2014-2016 

«Образование» 
«Физическая 

культура и спорт» 
228,56 

тыс. руб. 
100% 

100% 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

15,00 
тыс. руб. 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом  

за 2014 год – 19,5% 

Количество спортивно-
массовых физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

за 2014 год – 13 

•Организация и проведение  мероприятий,  

направленных на духовно-нравственное и 

физическое развитие молодежи  

(2 мер.) 

•Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику асоциальных 

явлений и правонарушений среди молодежи (1 

мер.) 

• Организация и проведение мероприятий, 

направленных на поддержку работающей 

молодежи (2 мер.) 

•Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие молодежного 

творчества, поддержку детского и молодежного 

движения одаренной молодежи (2 мер.) 

•Организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

• Мероприятия в рамках районного конкурса 

"Инициатива - 2014" (комплекс для воркаута с. 

Кочневское, тренажер для отжимания) 

•Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

(беговая дорожка, силовой комплекс, кии, форма - 36 

комп.) 

 



«Культура ,кинематография» 
III. Исполнение бюджета по 

расходам 

Исполнение по расходам данного раздела 
составило 16 614,86 тыс. руб.  или 95,37  % к 

годовым уточненным данным  

Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений за счет 

федерального бюджета 

 50,00 

 

Подпрограмма «Развитие 

культуры и библиотек МО 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2016 

годы» 

В рамках программ проведены следующие мероприятия: 

 

(Тыс. руб.) 

    Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства  

19 864,60 

   руб.     

    Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

  

100%      

•Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (СДК, библиотеки) 

•Проведение работ по ремонту зданий и помещений , в которых находятся учреждения 

культуры, в том числе: 

-ремонт канализации, частичный ремонт кровли  Квашнинского СДК; 

- ремонт стен, танцевального зала в Куровском СДК; 

- внутренний ремонт в Галкинском СДК; 

- ремонт санузла в Кочневском СДК; 

- замена дверных и оконных блоков в СДК. 

•Укрепление материально-технической базы СДК, в том числе приобретены: 

-2 ударные установки (Кочневский, Галкинский СДК); 

- акустическая система (Кочневский СДК); 

- стеллажи, картотека в Куровскую и Квашнинскую библиотеки. 

•Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений за счет федерального бюджета 



 Пенсионное 
обеспечение 
 

 В рамках программы 
оказана материальная 
помощь 6 жителям МО 
«Галкинское сельское 
поселение» 

Социальная 
политика 

Средства массовой 
информации 

491,60 

тыс. руб. 

 328,90 

тыс. руб. 

Расходы подраздела 
«Периодическая печать 

и издательства»  
направлены на 

публикацию 
материалов в СМИ 

100,00% 100,00% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Разд
ел 

Показатель 2013 год, 
руб. 

2014 год, 
руб. 

Рост 
расходов, в 

% 

Всего 13 421 13 125 -2,2% 

из них: 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство   
 

5 005 2529 -49,47% 

07 Образование   
 

4 4,6 15% 

08 Культура, кинематография   
 

3 984 5106 28,16% 

11 Физическая культура и спорт   
 

16 70 337,5% 

Содержание работников органов местного 
самоуправления 
 

2 035 2324 
 

14,2% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



Наименование 
показателя 

Плановые 
назначения 2014г. 

Исполнение за 2014г. 

ДОХОДЫ 42 329,67 42 046,44 

РАСХОДЫ 43 769,05 42 710,02 

- ДЕФИЦИТ  
(ПРОФИЦИТ) 

 
1 439,37 

 
663,58 

Фактически на 01.01.15г. в бюджете 
 муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  

сложился дефицит в сумме 8,39 тысяч рублей.      
Тыс.руб. 

1 439,37 

663,58 
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начало 
2014г. 

Структура планового и фактически 
сложившегося дефицита за 2014 год  

                Причины дефицита: 
   Увеличение расходной части бюджета за 
счет снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета на 
01.01.2014 года. 
 

IV. Источники финансирования дефицита 
бюджета 

    На 01.01.2015г. муниципальный долг МО «Галкинское 

сельское поселение» не имеется, кредиты не 

оформлялись, муниципальная гарантия не 

предоставлялась. 



V. Итоги реализации муниципальных 
программ Реестр муниципальных программ МО «Галкинское сельское поселение» 

с объемами финансирования в 2014 году 

 

Наименование показателя 
Уточненная 

роспись/план 
Касс. расход 

Исполнение 

росписи/пла

на 

      Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

491 604,00 491 604,00 100,00% 

      Подпрограмма 2  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

5 796 497,66 5 750 007,91 99,20% 

      Подпрограмма 3  "Комплексное благоустройство территории муниципального образования "Галкинское 

сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

1 630 922,31 1 600 170,05 98,11% 

      Подпрограмма 4  "Молодежь - будущее муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-

2016 годы" 

15 000,00 15 000,00 100,00% 

      Подпрограмма 5 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

194 311,41 194 311,41 100,00% 

      Подпрограмма 6  "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

на территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

107 486,19 107 486,19 100,00% 

      Подпрограмма 7  "Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

435 000,00 435 000,00 100,00% 

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

на 2014-2016 годы" 

228 562,00 228 562,00 100,00% 

      Подпрограмма 11  "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка на территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 

годы" 

100,00 100,00 100,00% 

      Подпрограмма 13 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании "Галкинское сельское 

поселение" на 2014-2016 годы" 

7 818 555,87 7 818 555,87 100,00% 

      Подпрограмма 14"Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

169 716,80 124 716,80 73,49% 

      Подпрограмма 16 "Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории 

муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

192 200,00 0,00 0,00% 

      Подпрограмма 12 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" до 2020 года" 

468 236,00 468 236,00 100,00% 

      Подпрограмма 15"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

328 899,47 328 899,47 100,00% 

      Подпрограмма 10 "Развитие культуры и библиотек муниципального образования "Галкинское сельское 

поселение" на 2014-2016 годы" 

17 421 453,03 16 564 859,40 95,08% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 35 298 544,74 34 127 509,10 96,68% 



V. Итоги реализации муниципальных 
программ 

 Бюджет МО «Галкинское 
сельское поселение» на 2014 год 

8 340,31 
тыс.руб 

34 319,71 
тыс.руб. 

Непрограммные 
направления деятельности 
98,46% 

Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
территории 
муниципального 
образования "Галкинское 
сельское поселение" на 
период 2014-2015 гг" 97,23% 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2014 ГОДУ 

Численность населения – 3 254 чел. 
Доля протяжённости 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, с 

твердым покрытием, требующих   

капитального ремонта, текущего 

ремонта к общей протяжённости 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения– 

55 % 

Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

муниципального района – 7,7 

% 

Уровень безработицы – 

2,1% 

Прожиточный минимум на 

душу населения  (IVквартал 

2014 г.) – 8370 руб. 

VI. Иная информация 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя – 18,8 кв.м. 

Площадь жилых помещений 

введенная в действие за 2014 год – 

534,9 кв.м. 

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 % 

Среднемесячная 

заработная плата –  

22320 руб. 

Индекс потребительских 

цен – 105,5% 



Динамика  дебиторской и кредиторской задолженности МО 

«Галкинское сельское поселение» (тыс.рублей) 

1380,06 

812,09 

711,74 
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VI. Иная информация 

Задолженность по выплате 
заработной платы работникам 
учреждений, финансируемых 
из местного бюджета на 
01.01.2015 года отсутствует. 



 
 

Спасибо за внимание ! 
Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 
2014 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 


