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Уважаемые жители
МО «Галкинское сельское поселение»!
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 2015 год.
Представленная в ней информация позволит гражданам
составить представление об источниках формирования доходов
бюджета сельского поселения, направлениях расходования
бюджетных средств в 2015 году и сделать выводы об
эффективности использования бюджетных средств.
Администрация МО «Галкинское сельское поселение»,
публикуя брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению
бюджета за 2015 год, надеется на заинтересованное внимание
жителей района к процессу исполнения бюджета.
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Публичные слушания
бюджета
Рассмотрение бюджета
Думой
Внесение бюджета в
Думу
Утверждение бюджета
главой МО
Формирование
бюджета

Оплата труда
Социальные выплаты
населению
Строительство социальнозначимых объектов
Финансовое обеспечение
казенных учреждений

Заключение контрактов
и договоров

Оплата иных
расходов

Этапы бюджетного процесса

Принятие бюджета
Думой
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Показатель
Доходы, в том числе:

Исполнено
в рублях

в процентах

46 040,46

100,12%

4698,51

102,28%

41341,95

99,93%

43 360,12

94,11%

7 118,28

96,48%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

195,70

90,02%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

140,59

62,35%

8 855,45

97,24%

11 011,95

84,01%

40,00

100,00%

15 085,89

100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

492,60

100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

100,00

100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

319,65

100,00%

НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Расходы, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Дефицит

Общие сведения об исполнении бюджета

Общие сведения об исполнении бюджета
МО «Галкинское сельское поселение» за 2015 год

-2 680,35
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тыс.руб.

42045,44
44479,78
45818,37
42710,02

Доходы
Расходы

33463,7

30055,42

21321,85

Динамика доходов и расходов

44804,9

45809,98

20738,21

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г
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Показатели исполнения доходов бюджета МО «Галкинское сельское
поселение» за 2015 год
№
п.п

НАИМЕНОВАНИЕ

Уточненный
план 2015 год
(тыс.руб)

Исполнение
2015 год
(тыс.руб)

Отклонение
от уточн.пл
(тыс. руб.)

Исполне
ние, %

38694,50

45963,80

46040,46

76,66

100,1

I

Налоговые доходы

4255,0

3900,81

4013,53

112,72

102,9

1.

НДФЛ

1529,0

658,0

663,33

5,33

100,8

2.

Акцизы

1918,0

2246,30

2345,21

98,91

104,4

3.

ЕСХН

0

7,30

7,06

-0,24

96,7

4.

Налог на имущество

299,0

271,0

277,46

6,46

102,4

5.

Земельный налог

504,0

705,11

707,37

2,26

100,3

6.

Гос.пошлина

5,0

13,10

13,10

0

100,0

II

Неналоговые доходы

1356,0

692,79

684,98

-7,81

98,8

1.

Доходы от использования имущества

1231,0

626,15

618,34

-7,81

98,7

2.

Доходы от оказания платных услуг

75,0

66,64

66,64

0

100,0

3.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

50,0

0

0

0

0

III

Безвозмездные поступления

33083,50

41370,20

41341,95

-28,25

99,9

Доходы бюджета

Доходы, всего

Первонач.
план 2015
год
(тыс.руб)
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14,1%
(633,33 тыс.руб)

5,9% (277,46 тыс.руб.)

15,05% ( 707,37 тыс.руб)
49,9% (2345,21 тыс.руб.)

Неналоговые доходы
14,6% (684,98 тыс.руб.)

Доходы бюджета

0,3% (3,1 тыс.руб.)

0,15% (7,06 тыс.руб.)

НДФЛ
неналоговые доходы
налог на имущество

гос.пошлина
ЕСХН

земельный налог
акцизы

Общий объем доходов МО «Галкинское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в
2015 году составляет 13,95 тыс.руб.
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Налог на доходы физических лиц , тыс.рублей.

Факт 2015 год
Факт 2014 год

658,0
тыс.руб.

663,33
тыс.руб.

1524,87
тыс.руб.

Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление по налогу на доходы
физических лиц за 2015 год составило 100,81 %. По сравнению с 2014 годом поступления
уменьшились на 861,54 тыс.рублей, что связано с изменением в бюджетном
законодательстве Российской федерации, вступившим в силу с 1 января 2015 года, где в
соответствии со статьей 61.5 норматив отчислений снижен с 10 до 2 процентов.

Доходы бюджета

План 2015 год

9

Акцизы
Тыс.рублей

Доходы бюджета
Поступление по акцизам за 2015 год составило 104,4%. По сравнению с 2014 годом
поступления уменьшились на 2762,24 тыс.рублей. В соответствии с Законом Свердловской
области от 03.12.2014 года № 111 –ОЗ « Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» изменились дифференцированные нормативы отчислений в
бюджет МО «Галкинское сельское поселение» от акцизов с 0,06183% (2014 год) до
0,02583% на 2015 год, что повлияло на снижение поступлений.
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Налоги на имущество, тыс.рублей.

Доходы бюджета

Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление по налогу на имущество физических лиц
за 2015 год составило 100,89%. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 31,8
тыс.руб,что связано с увеличением количества налогоплательщиков.

Земельный налог

План 2015 год
Факт 2015 год

Факт 2014 год

705,11
тыс.руб.

707,37
тыс.руб.

440,63
тыс.руб.

Поступление по земельному налогу за 2015 год составило 100,3%. По сравнению с прошлым
годом поступления увеличились на 266,74 тыс.руб, в связи с увеличением количества
налогоплательщиков.
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41341,95
тыс.руб.

Субвенции на осуществление
первичного воинского учета
195,7 тыс.руб.
Субвенции на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации 0,1 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
сельских поселений на
комплектование книжных
фондов 14,6 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты на
гос.поддержку муниципальных
учреждений культуры 100,0
тыс.руб.

Прочие межбюджетные трансферты на:
выравнивание бюджетной обеспеченности
14391,0 тыс.руб.
развитие культуры и искусства 1642,9
тыс.руб

Доходы бюджета

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
14958,0 тыс. руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической
эффективности 2400,0 тыс.руб.
развитие транспортного комплекса 2017,9
тыс.руб.
приобретение модульной котельной 5621,75
тыс.руб.
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Бюджет МО «Галкинское
сельское поселение» на 2015 год

Муниципальная программа
"Комплексное развитие
территории муниципального
образования "Галкинское
сельское поселение" на период
2014-2020 гг" 71,86%

8 340,31
тыс.руб

Расходы бюджета

Непрограммные направления
деятельности 28,14%

34 319,71
тыс.руб.
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Отраслевая структура расходов бюджета
в 2015 году (тысяч рублей)
Физическая культура
100,00
0,23%

Культура и
кинематография
15085,89
34,79%

Общегосударственные
вопросы 7118,28
16,41%
национальная
оборона 195,7
0,45%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
140,59
0,32%
Национальная
экономика 8855,45
20,42%

Средства массовой
информации 319,65
0,73%

Удельный вес от
общей суммы
расходов

Расходы бюджета

Социальная политика
492,6
1,13%

Образование 40,00
0,09%
Жилищнокоммунальное
хозяйство 11011,95
25,39%
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16,41%

7 118,28 тыс. руб
на общегосударственные вопросы
%
исполнения

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

776,51

96,48

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

36,00

100,00

6 276,67

97,04

29,1

40,93

Функционирование местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

Расходы бюджета

Исполнение
Тыс.руб

Подраздел

0,45%

195,70 тыс. руб
на национальную оборону
Подраздел
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Исполнение
Тыс.руб

%
исполнения

195,70

90,02
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0,32%

140,59 тыс.руб
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
Подраздел

% исполнения

140,59

62,35

20,42%

8 855,45 тыс. руб
на национальную экономику
Исполнение
тыс.руб

% исполнения

Транспорт

2236,84

100,00

Дорожное хозяйство, дорожные фонды

5698,74

100,00

Другие вопросы в области национальной экономики

919,87

78,55

Подраздел

100,00 тыс.руб

0,23 %

на физическую культуру и спорт
Подраздел

Массовый спорт

Расходы бюджета

Обеспечение пожарной безопасности

Исполнение
Тыс.руб

Исполнение
Тыс.руб

% исполнения

100,00

100,00
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25,40 %

11 011,95 тыс.руб
на жилищно-коммунальное хозяйство
% исполнения

Жилищное хозяйство

440,60

100,00

Коммунальное хозяйство

8679,44

92,73

Благоустройство

1891,91

57,20

20,42%

40,00 тыс. руб
на образование
Подраздел
Молодежная политика и оздоровление детей

Исполнение
тыс.руб

% исполнения

40,00

100,00

Расходы бюджета

Исполнение
Тыс.руб

Подраздел

0,74%

319,65 тыс. руб
на средства массовой информации
Подраздел
Периодическая печать и издательства
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Исполнение
тыс.руб

% исполнения

319,65

100,00

34,79 %

15 085,89 тыс.руб
Подраздел
Культура

Исполнение
Тыс.руб

% исполнения

15085,89

100,00

Расходы бюджета

на культуру, кинематографию

1,14%

492,60 тыс. руб
на социальную политику
Исполнение
тыс.руб

% исполнения

Пенсионное обеспечение

479,6

100,00

Социальное обеспечение населения

13,00

100,00

Подраздел
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Наименование показателя
Муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Галкинское сельское
поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования "Галкинское
сельское поселение" на 2014-2020 годы"

План

Исполнение

%

33 117 311,65 30 338 886,46 91,61%
492 604,00

492 604,00 100,00%

Подпрограмма 2 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

4 165 000,00

3 504 138,63 84,13%

Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство территории муниципального образования "Галкинское сельское
поселение" на 2014-2020годы"

3 307 317,32

1 891 909,39 57,20%

40 000,00

40 000,00 100,00%

225 500,00

140 589,53 62,35%

511 599,68

469 598,68 91,79%

100 000,00

100 000,00 100,00%

100,00

100,00 100,00%

8 438 642,00

8 229 584,60 97,52%

Подпрограмма 14"Подготовка документации по планировке и межеванию территории Галкинского сельского
поселения на 2014-2020 годы"

118 000,00

84 420,00 71,54%

Подпрограмма 16 "Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

217 400,00

Подпрограмма 12 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
"Галкинское сельское поселение" до 2020 года"

95 000,00

95 000,00 100,00%

319 650,00

319 650,00 100,00%

Подпрограмма 4 "Молодежь - будущее муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020
годы"
Подпрограмма 5 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта, содержание муниципального жилищного фонда на территории
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 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 15"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

0,00

0,00%

Подпрограмма 10 "Развитие культуры и библиотек муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 15 086 498,65 14 971 291,63 99,24%
2014-2020 годы"

Структура муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории МО
«Галкинское сельское поселение»:

19

0,10

Подпрограмма 4 "Молодежь - будущее муниципального образования "Галкинское
сельское поселение" на 2014-2020 годы"

40,00

Подпрограмма 14"Подготовка документации по планировке и межеванию территории
Галкинского сельского поселения на 2014-2020 годы"

84,42

Подпрограмма 12 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" до 2020 года"

95,00

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

100,00

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

140,59

Подпрограмма 16 "Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому
учету на территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 20142020 годы"

195,70

Подпрограмма 15"Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления на территории муниципального образования "Галкинское сельское
поселение" на 2014-2020 годы"

319,65

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

469,60

Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки населения
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

492,60

Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство территории муниципального образования
"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020годы"

Подпрограмма 2 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"
Подпрограмма 13 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании
"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

Структура муниципальной программы

Подпрограмма 11 "Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования
"Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 годы"

1 891,91
3 504,14
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8 229,58
15 085,89

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

•

479,6 тыс.руб – доплата к пенсиям;

• 13,00 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 8 чел. (14%), запланировано было
7 чел (8%), процент выполнения составил 175.

Дополнительные меры социальной поддержки
населения

Общий объём расходов бюджета составил 492,60 тыс.руб.
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•

541,45 тыс.руб – оформлено 3 кадастровых паспорта и 4 технической документации;

•
1 510,02 тыс.руб. – приобретены и произведен монтаж 2-х водогрейных котлов в с. Кочневское;
•
1 053,00 тыс.руб. – проведена замена ветхих тепловых сетей п.Калина, с.Кочневское – 486
метров в двух трубном исполнении
•
215,77 – произведены демонтажные работы по утеплению котельной, устройство крыши, стен
с.Кочневское; заменены ветхие тепловые сети с.Квашнинское – 20 метров;
•
183,90 – приобретение насосов (погружной – 4шт, ЭЦВ -2 шт, насос – 3 шт).

Целевые показатели подпрограммы Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Наименование показателя

Единица
измерения

План

Факт

Процент
исполнения

Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

54

84

64,3

Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
нуждающихся в замене

%

33

27,2

121,3

Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры

Общий объём расходов бюджета составил 3 504,14 тыс.руб.
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Общий объём расходов бюджета составил 1 891,91тыс.руб.

Целевые показатели подпрограммы
Комплексное благоустройство территории

Наименование показателя

Единиц
а
измере
ния

План

Факт

Процент
исполне
ния

Увеличение доли специализированных детских
площадок и зон отдыха на территории
населенных пунктов МО

%

40

0

0

Доля протяженности освещенных улиц и дорог по
отношению к общей протяженности улиц и дорог
местного значения

%

Комплексное благоустройство территории

• 1 416,37 тыс.руб. – обслуживание, содержание и ремонт уличного освещения (оплата уличного
освещения, ремонт уличного освещения с. Квашнинское, с. Куровское, с. Галкинское, техническое
присоединение с. Б-Пульниковское, приобретено 5шт эл. счетчиков;
• 475,54 – организованы и проведены мероприятия по благоустройству территории поселения
(благоустройство источника централизованного водоснабжения с. Квашнинское; вывоз мусора на
субботниках (116 часов); ликвидация свалок (5 часов), акарицидная обработка 15 Га от клещей
территорий кладбищ, окашивание сорной растительности в населенных пунктах)

23
72

80

111

Молодежь - будущее муниципального образования

Общий объём расходов бюджета составил 40,00 тыс.руб.
• 10,00 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»);
• 14,00 тыс.руб – организованы и проведены мероприятия,
направленные на поддержку работающей молодежи (конкурсная
развлекательная
программа
«День
молодежи»,
конкурс
профессионального мастерства «Мастер своего дела»)
• 11,00 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»).

Целевые показатели подпрограммы
Молодежь - будущее муниципального образования
Наименование показателя

Единица
измерения

План

Факт

Процент
исполнения

Охват целевой аудитории при проведении мероприятий

%

58,8

85,16

144,8

Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми
формами клубной работы

%

25

29

116

24

Организация и проведение мероприятий, по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности населенных пунктов МО «Галкинское сельское поселение» :
-обслуживание пожарной сигнализации;
-обустройство пожарного водоема д. Першата;
-приобретение прибора ВЭРК-ПК2;
-аккумулятора АКБ для пожарной сигнализации;
-субсидии на поддержку общественных объединений ДПД)

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Общий объём расходов бюджета составил 140,59 тыс.руб.
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Общий объём расходов бюджета составил 100,00 тыс.руб.
14

массовых
спортивных

Целевые показатели подпрограммы
Развитие физической культуры и спорта
Наименование показателя

Единица
измерения

План

Факт

Процент
исполнения

Темп роста количества зрителей на концертах, концертных
программах, иных зрелищных мероприятиях по сравнению с
предыдущим периодом

%

101

103,06

102

Укрепление материально технической базы СДК, библиотек

Ед

10

0

0

Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере
культуры

%

100

100

100

Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с
предыдущим годом

%

100

100,44

100,44

Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с
предыдущим годом

%

100

101,38

101,38

Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с
предыдущим годом

%

100

118,45

118,45

Развитие физической культуры и спорта

Организовано
и
проведено
физкультурно-оздоровительных
и
мероприятий, в т.ч.:
-Лыжня России;
-первенство по теннису;
-первенство по дартцу;
-мини-футболу;
-соревнования по стрельбе;
-молодежное многоборье;
-турнир по пляжному волейболу;
-туристический слет)
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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
Снижение количества преступлений на территории МО

Единица
измерения

План

Факт

Процент
исполнения

ед

33

24

137

Создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка

Общий объём расходов бюджета составил 0,1 тыс.руб.
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На формирование 2 программ комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры
МО «Галкинское сельское поселение» затраты составили 95,0 тыс. рублей

Целевые показатели подпрограммы
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Наименование показателя

Едини
ца
измер
ения

План

Фак
т

Процент
исполнен
ия

Доля МКД оснащенная приборами учета ТЭР

%

22

0

0

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

Общий объём расходов бюджета составил 95,00 тыс.руб.
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Общий объём расходов бюджета составил 8 229,58 тыс.руб.

Целевые показателиЕдиница
подпрограммы
План
измерения
Развитие транспортного
комплекса

Наименование показателя

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное
сообщение с административным центром, в общей численности
населения поселения

%

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

%

6

Факт

Процент
исполнения

8,7

69

Развитие транспортного комплекса

1) Предоставлены субсидии в сумме 2 236,84 тыс.руб ИП «Лепихин» на возмещение затрат от
оказания транспортных услуг населению следующих рейсов:
- №108 г.Камышлов – д. Куваева;
- № 121 г.Камышлов – с.Куровское ч/з д.Першата;
- №122 г.Камышлов – с.Квашнинское ч/з д.Михайловка;
- № 123 от г.Камышлов – с.Кочневское ч/з Пульникова.
2) Проведен ремонт 5-ти дорог место значения в границах
населенных пунктов МО «Галкинское сельское поселение»
общей площадью 1875 погонных метров на общую сумму
4 298,74 тыс.руб :
-с. Кочневское ул.Набережная;
-д. Бутырки ул. 1-Мая;
-д.Першата ул. Первомайская;
-с.Куровское ул. Пионерская;
-с.Квашнинское ул.Набережная.
3) Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения составили 1 400,00 тыс.руб;
4) На 17,04 км автомобильных дорог местного значения оформлено права собственности, затраты
составили 294,00 тыс.руб
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50

5,5

0

Общий объём расходов бюджета составил 84,42 тыс.руб.

Целевые показатели подпрограммы
Подготовка документации по планировке и межеванию
территории
Наименование показателя
Обеспеченность документацией по планировке и межеванию
территории под малоэтажное жилищное строительство
Уровень обеспеченности населения жилым фондом на конец года

Единица
измерения

План

Факт

Процент
исполнения

%

100

100

100

М2/ жит.

15,3

15,14

99

Подготовка документации по планировке и
межеванию территории

Мероприятия по землеустройству и планированию:
-проведены кадастровые работы по 4-м зданиям домов культуры;
-разделен земельный участок в д. Ерзовка под дачные участки;
-разработано 18 схем расположения земельного участка на градостроительном плане
территории МО «Галкинское сельское поселение».
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Опубликовано 37 нормативно-правовых актов и иных
официальных документов в печатных средствах массовой
информации, в том числе книга «Малая Родина».

Целевые показатели подпрограммы
Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления на территории муниципального образования
Наименование показателя
Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети
Интернет, к общему числу НПА.

Единица
измерения

План

Факт

Процент
исполнения

%

35

50

142,8

Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления на территории муниципального образования

Общий объём расходов бюджета составил 319,65 тыс.руб.
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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

Факт

Процент
исполнения

Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в
органах местного самоуправления

Кол-во
замечаний

0

0

100

Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территории муниципального образования
муниципального образования

Общий объём расходов бюджета составил 195,70 тыс.руб.
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I. Вводная часть

Показатель

2015
год

2016
год

Оборот организаций, млн. руб.

217,7

247,7

264,1

Индекс оборота, % к предыдущему году

106,9

106,9

106,6

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

52,9

77,9

82,8

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

11,9

11,2

9,8

Индекс ввода основных фондов, % к предыдущему году

85,8

76,0

102,7

Оборот розничной торговли, млн. руб.

217,7

189,1

248,0

Индекс физиологического объема оборота розничной торговли, % к
предыдущему году

106,9

86,9

106,6

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

52,9

59,5

77,2

Объем платных услуг населению, млн. руб.

2,0

2,1

2,1

Оборот общественного питания, млн. руб.

5,0

3,1

3,1

Индекс физиологического объема оборота общественного питания, % к
предыдущему году

114,2

60,8

100,0

Фонд заработной платы, млн. руб.

397,0

442,3

482,5

Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.

11869

13869

15056

8370
(IV квартал 2014г)

10120

9670
(I квартал 2016 г)

Индекс потребительских цен

1,05

1,05

1,065

Уровень безработицы

2,26

1,93

1,93

Прожиточный минимум на душу населения (IV квартал 2015г)

Основные показатели

2014
год
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I. Вводная часть

Показатель

На 01.01.16 г.

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

18,8

19,3

19,2

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

455,0

181,0

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

14,0

25,0

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника,
руб.

21744,0

21137,0

21797,0

17,5

19,5

19,7

13

14

15

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %
Количество спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий, ед.

На 01.01.17 г.

Основные показатели

На 01.01.15 г.
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I. Вводная часть

Основные показатели, реализующих мероприятий в сфере культуры
Показатель

2015

2016

Число посещений сельских библиотек, тыс. человек

23,2

18,87

33,66

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

0,0

-18,45

10

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

25,84

26,45

20,37

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

0,27

3,06

0,15

Средняя наполняемость зала, %

14,4

20,41

11,52

Количество посещений массовых молодежных мероприятий , тыс.
человек

9,55

10,66

9,86

49

52

49

12,57

14,37

11,2

Количество действующих клубных формирований, ед.

Основные показатели

2014
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Удельный вес населения, участвующего в работе клубных
формирований, %

Численность жителей муниципального образования
«Галкинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2016 г.
170 чел.

526 чел.

1141чел.

ТСП "Галкинский сельсовет"
ТСП "Квашнинский сельсовет"
ТСП "Кочневский сельсовет"
ТСП "Куровский сельсовет"

687чел.

ТСП "Большепульниковский сельсовет"

654 чел.

* Динамика численности населения МО, чел.

3242
3233
3211
3178

01.01.2016 г.

01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.

Численность жителей муниципального образования

I. Вводная часть

36

Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

812,09

711,74
468,1

125,24
34,98

3,57
4,2

69,19
0,85
Задолженность по выплате
заработной платы
работникам учреждений,
финансируемых из местного
бюджета на 01.01.2016 года
отсутствует.

Динамика дебиторской и кредиторской
задолженности

1380,06
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Спасибо за внимание !
Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за
2015 год является
Финансовое управление администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Начальник:

Кузнецова Елена Николаевна

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

38

