
«Бюджет для граждан»  
по исполнению бюджета  

МО «Галкинское сельское 
поселение» за 2013 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 2013 год. 
      Представленная в ней информация позволит гражданам составить 
представление об источниках формирования доходов бюджета сельского 
поселения, направлениях расходования бюджетных средств в 2013 году и 
сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств. 
      Администрация МО «Галкинское сельское поселение», публикуя брошюру 
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 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 2013 год 

 (тысяч рублей) 

II. Исполнение бюджета по доходам 
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Показатели исполнения доходов бюджета  МО 
«Галкинское сельское поселение» за 2013 год 

 
№ 
п.п 

НАИМЕНОВАНИЕ Первонач. 
план 2013 

год (тыс.руб) 

Уточненный 
план 2013 год 

(тыс.руб) 

Исполнение 
2013 год 
(тыс.руб) 

Отклонен
ие от 

уточн.пл 
(тыс. руб.) 

Исполн
ение, % 

Доходы, всего 36037,50 46986,50 45809,98 -1176,53 97,50 

I Налоговые доходы 2250,0 2447,52 2670,27 222,75 109,1 

1. НДФЛ 1818,0 1818,0 1940,27 122,27 106,7 

2. ЕСХН 9,0 29,0 28,0 -1,0 96,5 

3. Налог на имущество 191,0 216,06 225,4 9,34 104,3 

4. Земельный налог 232,0 384,46 476,6 92,14 123,9 

II Неналоговые доходы 456,0 549,58 561,11 11,53 102,1 

1. Государственная пошлина 2,0 5,3 5,4 0,1 101,8 

2. Доходы от использования имущества 382,0 381,4 403,3 21,9 105,7 

3. Доходы от оказания платных услуг 70,0 65,0 65,15 0,15 100,2 

4. Доходы от продажи земельных 
участков 

2,0 77,3 79,09 1,79 102,3 

5. Прочие неналоговые доходы - 20,58 8,17 -12,41 39,7 

III Безвозмездные поступления 33331,5 43989,4 42809,4 -1180,0 97,31 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
прошлых лет 

- -230,8 - - 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Структура налоговых и неналоговых доходов  
МО «Галкинское сельское поселение» в 2013 году 

НДФЛ ЕСХН налог на имущество земельный налог неналоговые доходы 

60% (1940,27 тыс.руб) 

Неналоговые доходы  
17,4% (561,11 тыс.руб.) 

14,7% 
(476,6 тыс.руб.) 

     7,0%  
(225,4 тыс.руб.) 

0,9% (28,0 тыс.руб) 

Общий объем доходов МО «Галкинское сельское поселение» в расчете  
на 1 жителя в 2013 году составляет 12,72 тыс.руб.  

II. Исполнение бюджета по доходам 



Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  

10970,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления за 
2013 год 

Субвенции на 
выполнение 

передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

0,1 тыс.руб. 

Межбюджетные 
трансферты на 
комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
13,0  тыс.руб. 

Субвенции на 
осуществление 

первичного 
воинского учета 

190,9 тыс.руб. 
развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 13080,6 
тыс.руб. 

развитие культуры в Свердловской области на 
2011-2015 годы  720,0 тыс.руб. 

реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работникам 
культуры   1812,7 тыс.руб. 

содержание и ремонт объектов недвижимости, 
находящихся в казне МО 1124,9 тыс.руб.  

прочие межбюджетные 
трансферты на:  

выравнивание бюджетной обеспеченности  8454,5  
тыс.руб. 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям   600,0 тыс.руб. 

развитие культуры и искусства 2869,5  тыс.руб. 

повышение безопасности дорожного движения 
2850,0 тыс.руб. 

осуществление мероприятий по постановке на 
учет безхозяйных автомобильных дорог  123,2 

тыс.руб. 

42 809,4 
тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Средства массовой 
информации 
285,0 

90,48% 

Общегосударственные 
вопросы     
 8 147,36 

95,53% 

Социальная 
политика 

269,38 

96,42%  

Национальная 
экономика 

5 341,04 

95,98% 

Национальная 
безопасность  
и правоохранительная 
деятельность 

355,8 

90,34% 

 Физическая 
культура  
и спорт 

54,00 

100% 

Культура и 
кинематография 

13 599,74 

100% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство  
17 088,16 

91,3% 

Национальная 
оборона 

190,9 

100% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 
муниципальных 

образований 
473,0 

90,27% 

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей 

14,0 

100% 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

Отраслевая структура расходов бюджета  
в 2013 году (тысяч рублей) 

Показывает 
фактическое 
исполнение от 
плановых 
назначений 



  

    «Общегосударственные вопросы» 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

За 2013 год исполнение по разделу составляет    8 147,36    тыс. руб.   

или 95,53% к годовым уточненным назначениям 

950,45 

(Тыс. руб.) 

Функционирование высшего должностного лица  
муниципального образования (содержание главы) 

Функционирование представительных органов  
муниципальных образований (депутатские выплаты) 

5965,9 

30,0 

Функционирование местных администраций  
(содержание органов местного самоуправления) 

1201,01 Другие общегосударственные вопросы  

Расходы направлены на перерасчет стоимости, содержание и 
ремонт объектов недвижимости находящихся в казне 

муниципального образования 



    «Национальная оборона» 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

За 2013 год  расходы составили -

190,9  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 



III. Исполнение бюджета по 
расходам 

            Программа  

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение» на 2012- 

2014 годы» 

  

           Программа 

  «Создание условий для 

деятельности добровольных 

формирований населения по 

охране общественного 

порядка на территории 

муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение» на 

    2012-2014 годы» 

           Программа  

«Профилактика терроризма  

и экстремизма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2012- 

           2014 годы»  

   Программа 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на 

территории муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение» на  

2012-2014 годы»  

62,51 тыс. руб. 214,74 тыс. руб. 72,54 тыс. руб. 6,0 тыс. руб. 

Опахивание населенных пунктов 

Техническое обслуживание  

пожарной сигнализации в зданиях 

сельсоветов 

Заполнение пожарных водоемов 

Изготовление листовок 

Приобретение бензокосилок,  

бензопилы, пожарных помп 

Устройство пожарного водоема  

в д. Михайловка 

Приобретение огнетушителей 

Устройство пожарных  

оповещателей 

Строительство пожарного 

 водоема в д. М. Пульникова 

Медицинский осмотр ДПД 

Приобретение компьютера  
и прочих расходных 

материалов 
 

Проведен ремонт 

газодымохода и дымоходной 

трубы с. Галкинское, для 

обеспечения бесперебойного 

теплоснабжения социальных 

объектов и жилого сектора (1 

школа, 1 д/сад, 4 МКД),  

приобретена 1 

электростанция, 6 насосов на 

водонапорные башни. 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

За 2013 год исполнение по разделу 355,79  тыс. руб.   

или 90,34% к годовым уточненным назначениям 

Установка системы 
видеонаблюдения на 

Административном здании 
Изготовление стендов  

памяток  
и буклетов 



III. Исполнение бюджета по 
расходам 

«Национальная экономика» 

Расходы по разделу составили 5 341,04 тыс. руб. 

 95,98 % к годовым уточненным назначениям 

Транспорт 

 Расходы направлены на предоставление  субсидий ИП  

   Лепихин В.А. в целях организации пассажирских перевозок               

автобусными маршрутами пригородного сообщения 

1 373,03 
     тыс. руб. 

Другие вопросы 

 в области 

национальной 

экономики 

234,24 
   тыс. руб. 

 Расходы направлены на осуществление мероприятий по 

постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и 

оформление прав собственности  на земельные участки  и 

объекты ЖКХ. 



«Национальная экономика» 

подраздел «Дорожное хозяйство,  
дорожные фонды» 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

3 733,77 
     тыс. руб. 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

протяженностью 1520 кв. м. по улице Заречная   

      с. Галкинское 

 Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 2, 

4, 6 по улице Ленина и проездов к многоквартирным домам 

№ 2, 4, 6  по улице Ленина от улицы Ленина в  

       с. Квашнинское 

 Ремонт проезда к многоквартирным домам № 7, 9 по улице 

30 лет Победы в с. Квашнинское 

 Ремонт дворовой территории МКД, проезда к дворовой территории МКД № 1,2 по ул. 

Агрономическая с. Галкинское 

 Ремонт дворовой территории МКД, проезда к дворовой территории МКД № 5 по ул. 30 

лет Победы с. Квашнинское 

 Ремонт дворовой территории и проезда МКД № 11 по ул. Новая д. Бутырки 

 Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети населенных пунктов 

содержание дорог местного значения в МО (63,8 км), проведение ямочного ремонта  

 Составление проекта организации автомобильного движения 

 в целях предотвращение ДТП в населенных пунктах МО 



Подраздел  

Жилищное  
хозяйство 

97,73% 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу составили 17 088,16 тыс. руб. 

91,30% к годовым уточненным назначениям 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

97,73% 

93,65% 

    

1 601,84 15 124,73 

361,59 

( тыс. руб.) 

Исполнение 

361,59 
тыс. руб.  

 

72,93% 

 Ремонт системы электроснабжения с. Квашнинское, 30 

лет Победы, 1,5, п. Калина, Мира, 7 

 Ремонт и замена подъездных дверей с. Галкинское 

 Ремонт кровли с. Б-Пульниковское, 70 

 Устройство общедомового учета электроэнергии  

 Ремонт системы теплоснабжения, с. Квашнинское, 30 

лет Победы, 4, с.Галкинское, Агрономическая, 3 

 Кап. ремонт ХВС п. Калина ул. Мира, 3 

 Кап. ремонт системы канализации монтаж емкости п. 

Калина ул. Мира, 3 

 Ремонт системы водоснабжения Калина, Мира, 7 

 Ремонт кровли Калина, Мира, 7 
 

 Ремонт полов с. Квашнинское ул. 1-ой 

Семилетки, 21/1 

 Устройство общедомового учета 

электроэнергии д. Бутырки ул. Новая, 11 

 Ремонт канализации с. Куровское ул. 

Новая, 15 

 Кап. ремонт системы ХВС с. Галкинское 

ул. Агрономическая, 2 



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

подраздел «Коммунальное хозяйство» 

Поддержка 
коммунального 

хозяйства 

184,19 

1100,0 

 

Предоставлена муниципальная гарантия ООО УК «Помощник»  

в области коммунального хозяйства в части создания  запаса топлива на 

муниципальных котельных  отпускающих тепловую энергию  

организациям и учреждениям социальной сферы  
 

Исполнение за 2013 год составило 15 124,73 тыс. руб. 

Программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности МО 

«Галкинское сельское 

поселение» до 2020 года»  

Установка окон в административном здании с. Квашнинское 

Установка окон в ТСП Куровский сельсовет 

Оснащение зданий МКД приборами учета энергоресурсов  

Проведение энергоаудита  и мероприятий по энергоэффективности МКД 

Приобретение насосов на водопроводные башни 

Программа «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

«Галкинское сельское 

поселение» на 2012-2014 годы» 

Ремонт  водопровода  и замена водопроводных сетей  в населенных пунктах 

Ремонт емкостей на водонапорных башнях, промывка и продувка            

                                      водопроводов, ремонт водопроводных башен 

                  Замена теплотрассы  и утепление 

                  Врезка трубопровода в существующую магистраль с. Куровское  

                  Поставка, демонтаж и монтаж  трех водогрейных котлов в котельную  

                  Установка блочной модульной котельной в с. Галкинское 

                  Бурение скважины с. Галкинское ул. Механизаторов 

             Устройство смотровых колодцев на сетях водопровода   с. Кочневское 

Ремонт канализационных колодцев с. Квашнинское ул. 30 лет Победы 1,2,4,6 

Поставка и монтаж блок-модуля с водогрейным котлом в п. Калина 

Ремонт водоподающей  скважины в д. Ерзовка 

Тыс. руб. 

Тыс. руб. 

Ведомственная целевая программа 

"Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2012-2014 

годы " 

13840,54 

Тыс. руб. 



       

 В рамках программы «Комплексное благоустройство на 

территории МО «Галкинское сельское поселение» на 2012-2014  

годы»: 

 Уличное освещение. Оплата электроэнергии, обслуживание 

электрохозяйства, приобретение лампочек,  двужильных проводов, 

дросселей, счетчиков, трансформаторов 

 Озеленение. Окашивание  сорной растительности, обрезка деревьев 

  Содержание мест захоронения. Обработка территорий кладбищ от 

клещей, уборка мусора с территорий кладбищ, установка изгороди на 

территориях кладбищ  

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений направлены организацию и проведение весенних и 

осенних субботников, на вывоз несанкционированных свалок с 

территории поселения, приобретение  мусорных баков, устройство 

площадок под контейнеры для сбора мусора 

 Обустройство детских площадок с. Б-Пульниковское, подвоз песка 

для площадок, приобретение вывесок на детские площадки 

 Устройство пешеходного моста с.Галкинское и ремонт 2-х 

пешеходных переходов через трубопровод тепловых сетей 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

подраздел «Благоустройство» 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

Исполнение по расходам данного подраздела составило  

 1 601,84 тыс. руб.  или 72,93% к годовым уточненным данным  



В рамках программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории  муниципального 
образования «Галкинское  сельское 
поселение» на 2011-2015 годы»  

          Программа «Молодежь-будущее          
муниципального образования  

«Галкинское сельское поселение»  
на 2012-2014» 

«Образование» 
«Физическая 

культура и спорт» 54 
тыс. руб. 

100% 

100% 

III. Исполнение бюджета по 
расходам 

В 2013 году проведено 9 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых участвовал 762 человек в 

том числе: 

Лыжня России – 2013, Соревнования по биатлону 

Первенство по теннису, дартцу, Первенство по 

футболу, Молодежное многоборье, Турнир по 

пляжному волейболу, День физкультурника 

Кросс нации, Туристический слёт ТСП 

 

В течение 2013 года МКУ «Северный ЦКИД и 

СД» проведены следующие мероприятия 

программы: 
Цикл мероприятий, посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

Торжественные проводы в армию «Служите  

достойно, Отчизны сыны» 

«Шаг к успеху» - интеллектуально – познавательная 

программа 

«День молодежи» конкурсная развлекательная 

программа 

«Мастер своего дела» конкурс профессионального 

мастерства 

«Созвездие талантов» фестиваль вокального  

творчества  

14 
тыс. руб. 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом  

за 2013 год – 15,5 % 

Количество спортивно-
массовых физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

за 2013 год – 12 ед. 



«Культура ,кинематография» 
III. Исполнение бюджета по 

расходам 

 
 
 
 
 
 

Исполнение по расходам данного раздела 
составило 13 599,74 тыс. руб.  или 100  % к 

годовым уточненным данным  

Обеспечение 
деятельности 
домов культуры, 
других 
учреждений 

  7173,34 

      

Обеспечение 
деятельности 
библиотек 

668,46 

 

Субсидии на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры 

 1 812,72 

3932,2 

  Областные, районные и 

муниципальные целевые 

программы 

В рамках программ проведены следующие мероприятия: 
 Обшивка фронтона виниловым сайдингом, Галкинский СДК 

 Капитальный ремонт кровли Галкинский СДК 

 Капитальный ремонт системы отопления, Кочневский СДК и библиотеки 

 Установка противопожарной двери и ремонт потолка зрительного зала Кочневский СДК 

 Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения, Квашнинский, 

Кочневский, Куровский СДК 

 Ремонт пожарной сигнализации, Квашнинский, Кочневский, Куровский СДК 

 Капитальный ремонт крыльца центрального входа, водоснабжения танцевального зала, 

системы отопления, установка противопожарного люка, ремонт канализации туалета, 

капитальный ремонт танцевального зала, Квашнинский СДК 

 Приобретение микшерского пульта и приобретение стеллажей для книг 

 Экспертиза, составление сметной документации 

 Приобретение венков для возложения к памятникам 9 мая 

 Комплектование библиотечного фонда : приобретено 84 электронные книги 

 

. . 

Районный 

бюджет 

   2869,5   

Областной 

бюджет 

    720,00 

Местный 

бюджет 

     342,72 

(Тыс. руб.) 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек  

  13,00 

      

    Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства  
15 920 

   руб.     

    Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

  

100%      



 Пенсионное 
обеспечение 
 

 В рамках программы 
оказана материальная 
помощь 5  жителям МО 
«Галкинское сельское 
поселение» 

Социальная 
политика 

Средства массовой 
информации 

269,38 

тыс. руб.  285 

тыс. руб. 

Расходы подраздела 
«Периодическая печать 

и издательства»  
направлены на 

публикацию 
материалов в СМИ 

96,42% 90,48% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



III. Исполнение бюджета по 
расходам 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
из бюджета МО «Галкинское сельское поселение» 

бюджету МО Камышловский муниципальный район 

Структура исполнения межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение" в 2013 году 

бюджету муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального 

образования 
Проведение выборов 

главы 

муниципального 

образования  

Исполнение составило 

473 тыс. руб.  

 или 90,27% к годовым 
уточненным данным  

282,98 
тыс. руб. 

190,02 
тыс. руб. 

100% 

100% 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Разд
ел 

Показатель 2012 год, 
руб. 

2013 год, 
руб. 

Рост 
расходов, в 

% 

Всего 9 682 13 421 38,62% 

из них: 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство   
 

2 810 5 005 78,11% 

07 Образование   
 

7 4 -42,86% 

08 Культура, кинематография   
 

2 697 3 984 47,72% 

11 Физическая культура и спорт   
 

19 16 -15,79% 

Содержание работников органов местного 
самоуправления 
 

1 968 2 035 
 

3,40% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



Наименование 
показателя 

Плановые 
назначения 2013г. 

Исполнение за 2013г. 

ДОХОДЫ 46 986,51 45 809,98 

РАСХОДЫ 48 181,15 45 818,37 

- ДЕФИЦИТ  
(ПРОФИЦИТ) 

 
-1 194,64 

 
 -8,39 

Фактически на 01.01.14г. в бюджете 
 муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  

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

-1 194,64 

-8,39 
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0
плановые 

назначения 
2013г. 

исполнение 
2013г. 

За счет 
остатков 
средств на 
начало 
2013г. 

Дефицит  
8,39 

тыс.руб. 

Структура планового и фактически 
сложившегося дефицита за 2013 год  

Дефицит 
1 194,64 
тыс.руб. 

                Причины дефицита: 
   Увеличение расходной части бюджета за 
счет снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета на 
01.01.2013 года. 
 

IV. Источники финансирования дефицита 
бюджета 

    На 01.01.2014г. муниципальный долг МО «Галкинское 

сельское поселение» не имеется, кредиты не 

оформлялись.  

    В 2013 году предоставлялась муниципальная гарантия 

без права регрессного требования ООО УК «Помощник» 

по погашению задолженности за топливно-

энергетические ресурсы перед ГУП СО «Управление 

снабжения и сбыта Свердловской области» в сумме 1 

100 000,00 рублей,  исполнение составило 100 % от 

плановых назначений. 

     Задолженность погашения муниципальных гарантий 

перед МО «Галкинское сельское поселение» на 

01.01.2014 год отсутствует. 

 



  V. Итоги реализации муниципальных 
программ 

Реестр муниципальных программ МО «Галкинское сельское поселение» 

с объемами финансирования в 2013 году 

 

Наименование показателя 
Уточненная 

роспись/план 
Касс. расход 

Исполнение 

росписи/плана 

      Программа "Создание условий  для деятельности  добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка на территории  муниципального образования  "Галкинское 

сельское поселение" на  2012-2014 годы" 

6 000,00 6 000,00 100,00% 

      Программа "Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий на территории  муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2012-

2014 годы" 

79 000,00 62 515,00 79,13% 

      Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования  "Галкинское сельское поселение"  на 2012 - 2014 годы" 
236 195,00 214 742,52 90,92% 

      Программа "Профилактика  терроризма и экстремизма, а так же  минимизация и (или) 

ликвидация  последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" на 2012-2014 годы" 

72 635,00 72 535,00 99,86% 

      Программа  "Комплексного благоустройства  на территории  муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" на 2012-2014 годы" 
3 859 170,97 3 045 608,05 78,92% 

      Программа "Проведение капитального ремонта  муниципального жилищного фонда  на 

территории  муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2012-2014 гг." 
370 000,00 361 594,04 97,73% 

      Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" на 2012-2014 годы" 
836 924,00 759 913,82 90,80% 

      Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования  "Галкинское сельское поселение" до 2020 года" 
225 500,00 184 188,99 81,68% 

      Программа "Молодежь-будущее  муниципального образования "Галкинское сельское 

поселение" на 2012-2014 годы" 
14 000,00 14 000,00 100,00% 

      Программа "Развитие  культуры и библиотек муниципального образования "Галкинское 

сельское поселение" на 2013 год" 
342 720,80 342 720,80 100,00% 

      Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение",   находящегося в трудной жизненной ситуации на 

2012-2014 годы" 

20 000,00 10 000,00 50,00% 

      Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования "Галкинское сельское поселение" на 2011-2015 годы" 
54 000,00 54 000,00 100,00% 

      Программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Галкинского сельского 

поселения на 2012-2013 годы" 

51 000,00 0,00 0,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 167 145,77 5 127 818,22 83,15% 



 

Расходы на реализацию целевых программ, тыс. рублей 

2012 год 2013 год 

2 599,80 

1 443,20 

7 791,14 

5 127,82 
5 301,62 

18 800,13 

ОЦП 

Муниципальные программы 

Муниципальные программы Камышловского района (предоставление межбюджетных трансфертов) 

25 371,15 тыс.рублей –  

55,37% от объема расходов 

V. Итоги реализации муниципальных 
программ 

15 692,56 тыс.рублей –  

47,47 % от объема расходов 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2013ГОДУ 

Численность населения – 3 414 чел. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям – 54 % 

Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

муниципального района – 6 % 

Уровень безработицы – 

2,11% 

Прожиточный минимум на 

душу населения  (IVквартал 

2013г.) – 7 681 руб. 

VI. Иная информация 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя – 13,9 кв.м. 

Площадь жилых помещений 

введенная в действие за 2013 год – 

281 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 –  

18 419 руб. 

Индекс потребительских 

цен – 105,5% 



Динамика  дебиторской и кредиторской задолженности МО 

«Галкинское сельское поселение» (тыс.рублей) 

1380,06 

812,09 

711,74 

34,98 
125,24 

3,57 
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на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. 

Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

VI. Иная информация 

   Задолженность по выплате 
заработной платы 
работникам учреждений, 
финансируемых из местного 
бюджета на 01.01.2014 года 
отсутствует. 



 
 

Спасибо за внимание ! 
Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 
2013 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 


