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      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 «Восточное сельское поселение», публикуя брошюру 
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2014 год, надеется на 
заинтересованное внимание жителей сельского поселения к процессу 
исполнения бюджета. 
 

Начальник финансового управления  
администрации МО Камышловский  

муниципальный район –  
Е.Н.Кузнецова 

Уважаемые жители  
МО «Восточное 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 «Восточное сельское поселение» за 2014 год 

 (тысяч рублей) 

I. Вводная часть 



№ 
п.п НАИМЕНОВАНИЕ Первонач. 

план 2014 год 
(тыс.руб) 

Уточненный 
план 2014год 

(тыс.руб) 

Исполнение 
2014 год 
(тыс.руб) 

Отклонение 
от уточн.пл 
(тыс. руб.) 

Исполнен
ие, % 

Доходы, всего 22680,50 22620,64 22625,07 4,43 100,01 

I Налоговые доходы 4623,0 4485,8 4589,1 103,3 102,3 

1. НДФЛ 3703,0 3703,0 3761,12 58,12 101,5 

2. Акцизы 677,0 506,3 544,36 38,06 107,5 

3. ЕСХН 1,0 8,1 8,01 -0,09 98,9 

4. Налог на имущество 43,0 77,2 76,97 -0,23 99,7 

5. Земельный налог 199,0 191,2 198,64 7,44 103,8 

II Неналоговые доходы 164,0 550,21 543,15 -7,06 98,7 

1. Государственная пошлина 5,0 3,2 3,18 -0,02 99,3 

2. Доходы от использования имущества 48,0 119,0 117,81 -1,19 99,0 

3. Доходы от оказания платных услуг 110,0 427,2 427,2 - 100 

4. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

1,0 0,81 0,8 -0,01 98,7 

5. Прочие неналоговые доходы - - -5,84 - - 

III Безвозмездные поступления 17893,50 17584,63 17492,92 -91,71 99,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет 

- - -0,1 - - 

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

II. Исполнение бюджета по доходам 



НДФЛ ЕСХН налог на имущество 

земельный налог неналоговые доходы акцизы 

73,3% 
(3761,12 тыс. руб.) 

  10,6% (544,36 тыс. руб.) 

10,6% (543,15 тыс. руб.) 

0,2% (8,01 тыс. руб.) 

3,8% (198,64 тыс. руб.) 

1,5% (76,97 тыс. руб.) 

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

Общий объем доходов МО «Восточное сельское поселение» в расчете на 1 
жителя в 2014 году составляет 7,8 тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Безвозмездные поступления за 
2014 год 

развитие транспортного комплекса  1417,20 
тыс.руб. 

развитие потенциала молодежи  Камышловского 
района  44,95  тыс. руб. 

прочие межбюджетные 
трансферты на:  

выравнивание бюджетной обеспеченности 
4053,65 тыс.руб. 

развитие культуры и искусства 417,83 тыс.руб. 

развитие ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности 2841,09 тыс. руб. 

17 492,92 
тыс. руб. Дотации  на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности, 8622,0 
тыс. руб.  

Субвенции на 
осуществление 

первичного воинского 
учета 96,1 тыс. руб. 

Субвенции на выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов РФ 
0,1 тыс. руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Исполнение расходной части бюджета Муниципального 
образования «Восточное сельское поселение» 

 по отраслям за 2014 год (тысяч рублей) 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Наименование  
План на 

2014год 

Исполнено за 

2014 год 

Процент 

исполнения 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 600,24 6 435,94 97,51% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 96,10 96,10 100,00% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

320,00 283,00 88,44% 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 197,00 2 627,04 82,17% 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 772,12 5 366,03 92,96% 

    ОБРАЗОВАНИЕ 13,00 13,00 100,00% 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 747,48 6 747,48 100,00% 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 171,23 167,23 97,66% 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 102,60 102,60 100,00% 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 223,13 223,13 100,00% 

ИТОГО: 
23 242,90 22 061,54 94,92% 



Общегосударствен
ные вопросы 

6435,94  
(29,2%) 

Национальная 
оборона  

96,1  
(0,43%) 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность 

283 
(1,3%) 

Национальная 
экономика 

2627,04 
 (11,90%) 

Образование 13,0 
(0,05%) 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 5366,03 
(24,3%) 

Средства массовой 
информации 

223,13  
(1%) 

Культура и 
кинематография 

6747,47  
(30,6%) 

Социальная 
политика 167,22 

(0,76%) 

Физическая 
культура 102,6 

(0,46%) 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Отраслевая структура расходов в 2014 году 
(тысяч рублей) 

Показывает 
процентную долю от 
общей суммы расходов 



  

    «Общегосударственные вопросы» 
III. Исполнение бюджета по расходам 

За 2014 год исполнение по разделу составляет    6 435,94   тыс. руб.   

или 97,51 % к годовым уточненным назначениям 

828,09 

(Тыс. руб.) 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

Функционирование представительных органов  муниципальных образований 

2747,50 

72,0 

Функционирование местных администраций 

Другие общегосударственные вопросы  

В рамках подпрограммы «Подготовка документации по планировке и межеванию 
территории Восточное сельское поселение на 2014-2016 годы» расходы направлены 
на :   топографическую съемку  участка местности под водопровод с. Никольское, 
оформление технического паспорта водопровода,  межевание 5 участков местности 
под водопровод с. Никольское,   
первичная инвентаризация., оформление технической документации на 
сооружение-тротуар 
 межевание 2 земельных участков, расположенных по адресу 
п.Восточный,ул.Комарова,д.21 
составление кадастрового паспорта для проектирования клуба с.Никольское, 
ул.Советская,57 
 межевание земельного участка ,по адресу с.Никольское, в 40м. по направлению на 
запад от д.57 по ул.Советская , по адресу с.Никольское, примерно в 25 м по 
направлению юго-востоку ул.Советская  д.55, по адресу п.Восточный, примерно в 10 
м по направлению к югу, ул.Комарова д.17а 
  

      В рамках подпрограммы 

«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Восточного 
сельского поселения на 2014- 2016  годы» 
произведены расходы на техническое 
обеспечение органов местного 
самоуправления ( содержание МКУ 
«Восточное Эхо»), 
замену оконных и дверных блоков, 
приобретение  компьютера, 
приобретение автомобиля  Nissan                                                                                  
ALMERA 

2788,34 



    «Национальная оборона» 

III. Исполнение бюджета по расходам 

За 2014 год  расходы составили -

96,1   тыс.  рублей. 

или 100% к годовым уточненным 

назначениям 
 В рамках подпрограммы «Осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 

территории Восточного сельского поселения 
на 2014-2016 годы» расходы направлены на 

содержание инспектора по первичному 
воинскому учету 



III. Исполнение бюджета по расходам 

«Национальная безопасность  
              и правоохранительная деятельность» 

209 
Тыс. руб. 

Расходы 

283 
Тыс. руб. 

64 
Тыс. руб. 

10,0 
Тыс. руб. 

100% 

100% 

21,28% 

Обеспечение пожарной  
безопасности 

В рамках реализации Подпрограммы 
«Обеспечение  первичных мер пожарной 
безопасности в границах МО "Восточное 

сельское поселение" на 2014 - 2016 годы» 
расходы направлены на: 

 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера , 
гражданская оборона 

 В рамках Подпрограммы «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на территории 
МО «Восточное  сельское поселение» на 2014-
2016 годы »расходы направлены на:  
- приобретение противогазов гражданских 

ПП-21 
- приобретение генератора  

 вопросы в области национальной безопасности 
 

В рамках реализации Подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 
годы» , приобретен бензин для осуществления рейдов ДНД 

Другие 

88,4% 
Показывает фактическое исполнение к 
годовым уточненным назначениям 

- устройство пирса для подъезда пожарной 
автомашины 
- приобретение и переосвидетельствование 
огнетушителей 
- опахивание территории в целях пожарной 
безопасности 
- услуги трактора по вывозу воды для 
заполнения пожарной емкости  
- приобретение дренажного насоса 



III. Исполнение бюджета по расходам 

«Национальная экономика» 

Расходы по разделу составили 2 627,04 тыс. руб. 

 82,17 % к годовым уточненным назначениям, из них: 

64,6% 82,3% 

  В рамках Подпрограммы 
«Подготовка документации по 
планировке и межеванию  
территории Восточного 
сельского поселения» на 2014-
2016 годы расходы направлены 
на землеустроительные работы 
на земельном участке 
с.Никольское ул. Советская 

     в рамках Подпрограммы «Развитие транспортного 
комплекса в МО «Восточное сельское поселение» на 2014-
2016 годы» расходы направлены на: 
- ремонт  дорог п. Восточный, ул. Октябрьская, ул. Комарова 
- ремонт дороги с.Никольское , пер. Первомайский 
- ремонт дороги «Подъезд» к д. Ольховка 
- грейдирование  дорог 
- очистка дорог от снега в зимний период 



Подраздел  

Жилищное  
хозяйство 

100% 

III. Исполнение бюджета по расходам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу составили 5 366,03 тыс. руб. 

 92,96 % к годовым уточненным назначениям 

613,05 

3623,36 

1129,62 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

80,41% 

96,51% 

 В результате реализации подпрограммы «Проведение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования "Восточное сельское 

поселение" на 2014-2016 годы» произведено: 

( тыс. руб.) 

Исполнение 

613,05 
тыс. руб.  

 

100% 

       - ремонт покрытия кровли с.Никольское, ул.Советская,д.38, п.Восточный, ул.Комарова,д.3 
 - ремонт наружной стены из бруса п.Аксариха,ул.Желенодорожная,11-2 
 - ремонт ограждения конструкции здания п.Восточный, ул.Школьная,13-1 
- работы по изготовлению и установке металлических дверей в подъезд дома п.Восточный,ул.9 Мая д.9,д.3 
- долевое финансирование работ по замене оконных блоков п.Восточный,ул.9Мая-9 
- долевое финансирование работ по ремонту системы канализации п.Восточный, ул.Комарова, д.62 
- ремонт перекрытия и покрытия кровли п.Восточный, ул.Школьная,6-6 
- долевое финансирование работ по ремонту выгребных ям п.Восточный, ул.Комарова,д.56, д.60 
- долевое финансирование работ по ремонту канализационных выгребных ям п.Восточный,ул.Комарова,д.60 и                                               
капитальному ремонту системы канализации 
                 - ремонт жилого дома п.Восточный, ул.Школьная,д.6 



III. Исполнение бюджета по расходам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
подраздел «Коммунальное хозяйство» 

Исполнение 

3 623,36 
  тыс.  руб. 

96,51% 

Подпрограмма «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Восточное 

сельское поселение» на 2014-
2016 годы» 

Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
МО «Восточное сельское 
поселение» до 2020года» 

3 523,46 

Тыс. руб. 

99,90 

Тыс. руб.                             Расходы направлены на : 
-  поставку, монтаж и пуск.раб.водогр.котла 
- строительство водопровода с.Никольское 
-  ремонт водопроводных колодцев в с.Никольское, ул. 
Советская 
- ремонт, утепление теплосети п.Восточный,ул.Комарова. 
- замену ветхих водопроводных сетей   с.Никольское, пер. 
Школьный 
- ремонт водопровода в с.Никольское ул. Механизаторов 
- обследование системы водоснабжения и водоотведения 
МО "ВСП" и реконструкцию сети водопровода 
- разработку схемы водоснабжения и водоотведения МО 
"ВСП" 
 

Расходы направлены на : 

оформление энергетического  
паспорта по  проекту работы узлов 
тепловой энергии 



       

 Средства  направлены по подпрограмме «Комплексное благоустройство  

территории муниципального образования "Восточное сельское поселение"  

на 2014-2016 годы» на: 

 Уличное освещение. Оплата электроэнергии , ремонт и 

 техническое обслуживание уличного освещения. 

 Вывоз несанкционированных свалок с территории  

поселения, приобретение контейнеров для ТБО. 

 Акарицидная  обработка территорий  от клещей. 

 Приобретение детского игрового оборудования. 

 Ремонт Стеллы при въезде в п. Восточный 

 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

подраздел «Благоустройство» 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Исполнение по расходам данного подраздела составило  

1 129,61 тыс. руб.  или 80,41 % к годовым уточненным данным  



      В рамках подпрограммы "Развитие физической 
культуры и спорта  на территории  МО "Восточное 
сельское поселение" на  2014-2016 годы" расходы 
направлены на такие мероприятия как :  
-Лыжня России, сувенирные статуэтки   
-Проводы Русской Зимы, призы 
-Соревнования по волейболу им. Мухина, кубок и 
сертификаты  
-Мини-футболу памяти Никифорова , медали, кубки и 
сертификаты  
-"Веселые старты", подарочные сертификаты  
-Спортивный праздник "Папа, мама, я-спортивная 
семья", подарочные сертификаты  
-Международный День  защиты детей, сладкие призы   
-День физкультурника, кубки и сертификаты  
-Дня трезвости, призы(кружки сувенирные)  
    -Волейбол имени Лаптева ,сертификаты  
          -Программа "Мы все сможем", призы  
                        -Зимний мини-футбол 

 

   В ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой 
«Молодежь-будущее муниципального 
образования «Восточное сельское 
поселение» на 2014-2016 годы", 
повышается уровень гражданского 
сознания подростков и молодежи, 
активизируется деятельность детских и 
молодежных общественных организаций. 
Расходы направлены на мероприятия: 
- «Служу Отечеству», приобретение сувениров  

и призов 
- Тур слѐт «Здоровое поколение» ,сертификаты  
- «Счастливы вместе», призы на конкурс  
- Викторина «Символика РФ» ,сувенирная 
продукция  
- Торжественное вручение паспортов 
,сувенирная продукция  

 

«Образование» 
13 

тыс. руб. 

«Физическая 
культура и 

спорт» 
102,6 

тыс. руб. 

100% 

100% 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Доля населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом  

за 2014 год – 30% 



 
 
 
 
 
 

«Культура ,кинематография» 
III. Исполнение бюджета по расходам 

Исполнение в рамках подпрограммы «Развитие культуры и 
библиотек муниципального образования «Восточное сельское 

поселение» на 2014-2016 годы» составило 6 747,47 тыс. руб.  или 

100% к годовым уточненным данным  

                                                         Средства  направлены: 

 На обеспечение деятельности  МКУ «Восточный  ЦКИД и СД» и библиотеки 

  Ремонт танцевального зала В Восточном доме культуры( 417,83 ты. руб.  - межбюджетные 

трансферты  из бюджета Камышловского района на ремонт зданий и помещений, 46,43- бюджет 

МО «Восточное сельское поселение») 

 Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в Никольской библиотеке 

 Замена  двери на противопожарную  в восточном доме культуры  

 Комплектование книжных фондов библиотек 

 В рамках районного конкурса «Инициатива»  приобретены строительные  

материалы на ремонт музея в Восточном СДК, шкафы-витрины  в музей 

 Приобретение основных средств : фотоаппарата, вешалок-стоек, монитора 

 Съемка фильма к юбилею села 

 Проведение культурно массовых мероприятий с приобретением призов и сувениров  

 

 

 

 Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства  

  19 864,6 

      руб.     



В рамках программы "Дополнительные меры 
социальной поддержки населения МО 
"Восточное сельское поселение" находящихся 
в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 
годы"  
Пенсионное обеспечение – направлено на 

дополнительное пенсионное обеспечение , 
доплаты к пенсиям 

 Социальное обеспечение населения -
оказывалась материальная помощь 2 
жителям МО "Восточное сельское 
поселение" 

«Социальная 
политика» 

«Средства массовой 
информации» 

167,2 

тыс. руб. 

 223,1 

тыс. руб. 

Расходы подраздела 
«Периодическая печать и 
издательства»  в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления Восточное 
сельское поселения на 2014-2016 

годы» направлены на публикацию 
материалов в СМИ 

97,6% 

100% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Раз
дел 

Показатель 2012 год, 
руб. 

2013 год, 
руб. 

2014 год, 
руб. 

 

Рост 
расходов, 

в % 

Всего 7 267 7 997 7607 -4,87% 

из них: 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство   
 

2 129 1 635 1850 13,14% 

07 Образование   
 

4 5 5 0% 

08 Культура, кинематография   
 

1 886 2 742 2327 -15,13% 

10 Социальная политика  
 

41 45 58 28,9% 

11 Физическая культура и спорт   
 

29 58 35 -39,65% 

Содержание работников органов 
местного самоуправления 
 

1 557 1 461 
 

1258 -13,89% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



Причины профицита 
 перевыполнение налоговых и неналоговых 

доходов 
 cложившаяся экономия в связи с 

проведением электронных торгов и 
котировок 

 неиспользованные бюджетные назначения 
в рамках  муниципальной программы 
«Комплексное развитие территории  МО 
«Восточное сельское поселение» на 2014-
2016 годы» 

Наименование 
показателя 

Плановые 
назначения 2013г. 

Исполнение за 2013г. 

ДОХОДЫ 22 680,50 22 625,07 

РАСХОДЫ 22 680,50 22 061,53 

- ДЕФИЦИТ  
(ПРОФИЦИТ) 

 
0,00 

 
563,54 

Фактически на 01.01.15г. в бюджете 

 МО «Восточное сельское поселение» сложился профицит в сумме  

563,54 тысяч рублей.      
Тыс.руб. 

96,24 

345,95 

121,35 

0

100

200

300

400

500

600

исполнение 2014г. 

Сложившаяся 
экономияпо 
электронным 
торгам 

За счет не 
исполненных 
назначений 

За счет 
перевыполнени
я налоговых и 
неналоговых 
доходов 

Структура фактически сложившегося 
профицита за 2014 год  

Профицит     

563,54 
тыс. руб. 

IV. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

  
 

В 2014 году предоставлена и исполнена муниципальная 

гарантия с правом регрессного требования МУП 

«Восточное коммунальное хозяйство»  по погашению  

задолженности за топливно- энергетические ресурсы  в 

пользу ИП Галимьянов А.М. на сумму 800 000,00 рублей, 

или 100 процентов к плановым назначениям.   

В течении 2014 года согласно Постановления главы 116 от 

10.09.2014г был признан безнадежным и списан долг 

прошлых лет в размере 800 000,00 рублей ООО 

«Восточный Теплотранссервис». 

Задолженность погашения муниципальных гарантий перед 

МО «Восточное сельское поселение»  на 01.01.2015 год 

составляет 1 200 000,00 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 1 200 000,00 рублей. 

 На 01.01.2015  год муниципальный долг МО «Восточное 

сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись. 

   

 



В 2014 году расходы на реализацию 

муниципальной программы  

«Комплексное развитие территории МО 

«Восточное сельское поселение» на период  

2014-2016» 

составили 18 413 ,93 тыс. руб.,  

непрограммные расходы 3 647,6 тыс. руб.  

В общем объеме расходов бюджета  

расходы на муниципальные программы 

составляют 83 % 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

Бюджет муниципального образования   

«Восточное сельское поселение» – программный бюджет 

83% 

17% 

Муниципальные  
программы  

Непрограммные расходы 



  V. Итоги реализации муниципальных программ 

Реестр муниципальных программ МО «Восточное сельское поселение» 

с объемами финансирования в 2014 году 

Наименования показателя 

 
План  Исполнение 

% 

исполнени

я 

    Муниципальная программа "Комплексное развитие территории 

муниципального образования "Восточное сельское поселение" на период 2014-

2016 годов" 

19 552 559,92 18 413 939,79 94,18% 

      Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

муниципального образования "Восточное сельское поселение", находящегося 

в трудной жизненной ситуации на 2014-2016 годы" 

171 228,00 167 228,00 97,66% 

      Подпрограмма 2 "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования "Восточное сельское 

поселение" на 2014-2016 годы" 

3 654 321,04 3 523 458,85 96,42% 

      Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 

годы" 

1 404 844,45 1 129 611,69 80,41% 

      Подпрограмма 4 "Молодежь - будущее муниципального образования 

"Восточное сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

13 000,00 13 000,00 100,00% 

      Подпрограмма 5 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования "Восточное сельское поселение" на 

2014-2016 годы" 

209 000,00 209 000,00 100,00% 

      Подпрограмма 6 "Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального 

образования "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

64 000,00 64 000,00 100,00% 

      Подпрограмма 7 "Проведение капитального ремонта  муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования "Восточное 

сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

613 053,59 613 053,59 100,00% 

      Подпрограмма 8 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на 

территории муниципального  образования ""Восточное сельское поселение" на 

2014-2016 годы" 

16 000,00 10 000,00 62,50% 



  
      Подпрограмма 9 "Развитие физической культуры и спорта на территории  

муниципального образования "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 

годы" 

102 600,00 102 600,00 100,00% 

      Подпрограмма 11 "Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка на территории 

муниципального образования "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 

годы" 

31 000,00 0,00 0,00% 

      Подпрограмма 13 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном 

образовании "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

3 174 000,00 2 612 185,60 82,30% 

      Подпрограмма 14 "Подготовка документации по планировке и межеванию 

территории Восточного сельского поселения на 2014-2016 годы" 

322 987,49 278 861,81 86,34% 

      Подпрограмма 16 "Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на территории 

Восточного сельского поселения на 2014-2016 годы" 

96 100,00 96 100,00 100,00% 

      Подпрограмма 10 "Развитие культуры и библиотек муниципального 

образования "Восточное сельское поселение" на 2014-2016 годы" 

6 747 478,00 6 747 478,00 100,00% 

      Подпрограмма 12 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования "Восточное сельское поселение" 

до 2020 года" 

99 902,00 99 902,00 100,00% 

      Подпрограмма 15 "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Восточного сельского поселения  

на 2014-2016 годы" 

 

2 833 045,35 2 747 460,25 96,98% 

Непрограммные направления деятельности составили 3 647,59тыс. руб., 
или 98,84 % к годовым уточненным назначениям. 



Подпрограмма 1 
"Дополнительные меры 
социальной поддержки 

населения муниципального 
образования "Восточное 

сельское поселение", 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации на 

2014-2016 годы" 

1% 

Подпрограмма 2 
"Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры МО 
"Восточное сельское 

поселение" на 2014-2016 
годы" 

19% 

Подпрограмма 3 
"Комплексное 

благоустройство 
территории МО "Восточное 

сельское поселение" на 
2014-2016 годы" 

6%       Подпрограмма 4 
"Молодежь - будущее 

муниципального 
образования "Восточное 
сельское поселение" на 

2014-2016 годы" 

0,5% 

      Подпрограмма 5 
"Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 
в границах МО "Восточное 

сельское поселение" на 
2014-2016 годы 

1% 

 Подпрограмма 7 
"Проведение капитального 
ремонта  муниципального 

жилищного фонда на 
территории МО "Восточное 

сельское поселение" на 
2014-2016 годы" 

3% 

Подпрограмма 9 "Развитие 
физической культуры и 

спорта на территории  МО 
"Восточное сельское 

поселение" на 2014-2016 
годы" 

1% 

      Подпрограмма 10 
"Развитие культуры и 

библиотек муниципального 
образования "Восточное 
сельское поселение" на 

2014-2016 годы 

36% 

      Подпрограмма 12 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности МО 

"Восточное сельское 
поселение" до 2020 года" 

1% 

Подпрограмма 13 "Развитие 
транспортного комплекса в 

МО "Восточное сельское 
поселение" на 2014-2016 

годы" 

14% 

      Подпрограмма 14 
"Подготовка документации 

по планировке и межеванию 
территории Восточного 
сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

1% 

Подпрограмма 8 
"Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также 
минимизация и (или) 

ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма 

на территории 
муниципального  

образования ""Восточное 
сельское поселение" на 

2014-2016 годы 

0,5% 

Подпрограмма 15 
"Обеспечение деятельности 

органов местного 
самоуправления Восточного 

сельского поселения  на 
2014-2016 годы"  

15% 

Подпрограмма 16 
"Осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты, на 

территории Восточного 
сельского поселения на 

2014-2016 годы" 

1% 

Структура расходов в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие 

территории МО «Восточное сельское поселение» на период   

2014-2016 годов" по подпрограммам: 

V. Итоги реализации муниципальных программ 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2014 ГОДУ 

Численность населения – 2921 чел. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям – 94,8 % 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района – 11% 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя – 19,7 

кв. м. 

Площадь жилых помещений 

введенная в действие за 2014 год 

– 455,1 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 – 21,2 % 

Прожиточный минимум на 

душу населения  

(IVквартал 2014г.) – 8025 

руб. 

VI. Иная информация 



Динамика  дебиторской и кредиторской задолженности МО 

«Восточное сельское поселение» (тыс. рублей) 

65,36 54,23 

472,79 

123,81 

-18,97 

37,03 

21,14 

406,04 

-100
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500
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01.01.2012г. 

на 
01.01.2013г. 

на 
01.01.2014г. 

на 
01.01.2015г. 

Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

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: budgetnyi@bk.ru 

Кузнецова Елена Николаевна Начальник:  


