Отчет об исполнении
бюджета МО «Восточное
сельское поселение»
за 2015 год

Уважаемые жители
МО «Восточное 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 «Восточное сельское поселение», публикуя
брошюру «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2015 год,
надеется на заинтересованное внимание жителей сельского поселения к
процессу исполнения бюджета.

I. Вводная часть

Этапы бюджетного процесса
Принятие бюджета
Думой
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

I. Вводная часть

Основные параметры бюджета за 2015 год
(тысяч рублей)
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Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2015 годы, тыс. руб.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

23 319,72

22 625,07

20 577,49
14 530,4

20 455,96

18818,56
22 511,47

22 061,54
18254,25

13 846,85

2011

2012

2013

2014

2015

доходы
расходы

II. Исполнение бюджета по доходам

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

НАИМЕНОВАНИЕ
Доходы, всего

Первонач.
план 2015
год (тыс.руб)

Уточненный
план 2015год
(тыс.руб)

Исполнение
2015 год
(тыс.руб)

Отклонение
от уточн.пл
(тыс. руб.)

Исполне
ние, %

19821,20

19263,93

18818,56

-445,37

97,7

I

Налоговые доходы

5406,0

3132,58

3114,16

-18,42

99,4

1.

НДФЛ

3896,0

1499,0

1428,16

-70,84

95,3

2.

Акцизы

1209,0

1428,0

1478,33

50,33

103,5

3.

ЕСХН

10,0

1,2

1,43

0,23

112,2

4.

Налог на имущество

71,0

66,13

64,95

-1,18

98,2

5.

Земельный налог

214,0

132,95

135,80

2,85

102,1

6.

Государственная пошлина

6,0

5,3

5,49

0,19

103,6

II

Неналоговые доходы

943,0

181,71

182,33

0,62

100,3

1.

Доходы от использования имущества

818,0

65,2

65,07

-0,13

99,8

2.

Доходы от оказания платных услуг

120,0

47,0

47,0

-

100

3.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

5,0

69,51

69,51

-

100

4.

Прочие неналоговые доходы

-

-

0,75

-

-

III

Безвозмездные поступления

13472,20

15949,64

15522,07

-427,57

97,3

II. Исполнение бюджета по доходам

Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Восточное
сельское поселение» в 2015 году
44,8% (1478,33тыс.руб.)
43,3% (1428,16 тыс.руб.)

5,5% (182,33 тыс.руб.)
4,1% (135,8 тыс.руб.)
2,0% (64,95 тыс.руб.)
0,2% (5,49 тыс.руб)
0,1% (1,43 тыс.руб.)

акцизы
земельный налог
ЕСХН

НДФЛ
налог на имущество

неналоговые доходы
гос.пошлина

Общий объем доходов МО «Восточное сельское поселение» в расчете на 1
жителя в 2015 году составляет 6,7 тыс. руб.

II. Исполнение бюджета по доходам

Налог на доходы физических лиц , тысяч рублей.

План 2015 год

Факт 2015 год
Факт 2014 год

3761,12
тыс.руб.
1428,16
тыс.руб.

1499,0
тыс.руб.

Поступление по налогу на доходы физических лиц за 2015 год составило 95,27 %. По
сравнению с 2014 годом поступления уменьшились на 2 332,96 тыс. руб., 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.

II. Исполнение бюджета по доходам

Акцизы, тыс. рублей.

План 2015 год
Факт 2015 год
Факт 2014 год

1428,0
тыс.руб.

1478,33
тыс.руб.

544,36

Годовой прогноз исполнен в полном объеме. Поступление составило 103,52%. По
сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 933,96 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 «Восточное сельское поселение» от акцизов с 0,00659% (2014 год)
до 0,01632 на 2015 год, что повлияло на увеличение поступлений.

II. Исполнение бюджета по доходам

Налоги на имущество, тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц
План 2015 год
Факт 2015 год
Факт 2014 год

66,13
тыс.руб.

64,95
тыс.руб.

76,97
тыс.руб.

Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2015 год составило 98,2%.
По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 12,02 тыс. руб, что
связано с уменьшением количества налогоплательщиков.

Земельный налог

План 2015 год
Факт 2015 год

Факт 2014 год

132,95
тыс.руб
.

135,8
тыс.руб.

198,63
тыс.руб.

Поступление по земельному налогу за 2015 год составило 102,1%. По сравнению с прошлым годом
поступления уменьшились на 62,83 тыс. руб, что связано с уменьшением количества
налогоплательщиков.

Безвозмездные поступления
за 2015 год
Дотации на выравнивание
бюджетной
обеспеченности 7634,0
тыс.руб.

прочие межбюджетные
трансферты на:

Субвенции на
осуществление первичного
воинского учета 97,84
тыс.руб.

выравнивание бюджетной обеспеченности 7146,0
тыс.руб.

Субвенции на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов РФ 0,1 тыс.руб.

развитие культуры и искусства 107,1 тыс.руб.

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
сельских поселений на
комплектование книжных
фондов 14,6 тыс.руб.
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
сельских поселений на гос.
поддержку лучших
работников культуры
50,0 тыс.руб.

развитие ЖКХ и повышение энергетической
эффективности 172,43 тыс.руб.

Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства 300,0 тыс.руб.

15522,07
тыс.руб.

III. Исполнение бюджета по расходам

Исполнение расходной части бюджета Муниципального образования
«Восточное сельское поселение» по отраслям за 2015 год (тысяч рублей)
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

План на
2015год

Исполнено за
2015 год

Процент
исполнения

5575,60

5569,40

99,89%

97,84

97,84

100,00%

253,00

253,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1791,19

1677,23

93,64%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4170,60

2895,39

69,42%

14,00

14,00

100,00%

7094,51

7094,51

100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

203,68

203,68

100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

270,39

270,39

100,00%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

179,00

179,00

100,00%

19 649,83

18 254,45

92,85%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ИТОГО:

III. Исполнение бюджета по расходам

Отраслевая структура расходов в 2015 год, (тысяч рублей)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
2 895,39
(15,9%)
Образование 14,0
(0,07%)

Средства массовой
информации 179
(1%)

Национальная
экономика
1 677,23
(9,1%)

Национальная
безопасность и
правоохранительн
ая деятельность
253
(1,38%)

Показывает
процентную долю от
общей суммы расходов

Культура и
кинематография 7
094,51
(38,9%)

Социальная
политика 203,68
(1,1%)
Национальная
оборона
97,84
(0,54%)

Общегосударствен
ные вопросы
5569,4
(30,51%)

Физическая
культура 270,4
(1,5%)

III. Исполнение бюджета по расходам

5 569,4 тыс. руб.
на общегосударственные вопросы
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Функционирование высшего должностного лица

845,49

100

Функционирование представительных органов муниципальных
образований

72,0

100

Функционирование местных администраций

2 655,9

99,77

Другие общегосударственные вопросы

1996,0

100

Расходы на содержание органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя составили 1857,7 рублей

97,84 тыс. руб.
на национальную оборону
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

97,84

100
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III. Исполнение бюджета по расходам
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253тыс. руб.
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Обеспечение пожарной безопасности

222,0

100

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

31,0

100

1 677,23 тыс. руб.
на национальную экономику
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Дорожное хозяйство, дорожные фонды

1314,04

92,02

Другие вопросы в области национальной экономики

363,19

100

Расходы на дорожное хозяйство в расчете на одного
жителя составили 556,1 рублей

III. Исполнение бюджета по расходам

2 895,38 тыс. руб.
на жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Жилищное хозяйство

500,95

44,49

Коммунальное хозяйство

1132,21

72,59

Благоустройство

1262,21

85,01

Расходы на жкх в расчете на одного жителя составили 965,77 рублей

14 тыс. руб.
на образование
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Молодежная политика и оздоровление детей

14

100

Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Периодическая печать и издательства

179

100

179,0 тыс. руб.
на средства массовой информации
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III. Исполнение бюджета по расходам

7 094,51тыс. руб.
на культуру и кинематографию
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Культура

7 094,51

100

Расходы на культуру в расчете на одного жителя составили 2366,4 рублей

203,68 тыс. руб.
на социальную политику
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Пенсионное обеспечение

194,68

100

Социальное обеспечение

9,0

100

Расходы на социальную политику в расчете на одного жителя составили 67,93 рублей

270,39 тыс. руб.
на физическую культуру и спорт
Подраздел

Факт( тыс. руб.)

% исполнения

Массовый спорт

270,39

100

Расходы на физическую культуру в расчете на одного жителя составили 90,2 рублей
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IV. Источники финансирования
дефицита бюджета

Фактически на 01.01.16г. в бюджете
МО «Восточное сельское поселение» сложился профицит в сумме

564,11 тысяч рублей.
Наименование
показателя

Плановые
назначения
2015г.,тыс.руб.

Исполнение
за 2015г.,
тыс. руб.

ДОХОДЫ

19 821,20

18 818,56

РАСХОДЫ

19 821,20

18 254,45

- ДЕФИЦИТ
(ПРОФИЦИТ)

0,00

564,11

В 2015 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 тыс. руб., или
100 процентов к плановым назначениям.
Задолженность погашения муниципальных гарантий перед
МО «Восточное сельское поселение» на 01.01.2016 год
составляет 2 000 тыс. руб., в том числе по муниципальным
гарантиям 2 000,00 тыс. руб.
На 01.01.2016 год муниципальный долг МО «Восточное
сельское поселение» не имеется, кредиты не оформлялись.

Структура фактически сложившегося
профицита за 2015 год

400,00

Профицит

564,11
тыс. руб.

300,00
За счет не
исполненных
назначений

200,00
100,00
0,00
исполнение 2015г.

Причины профицита
неиспользованные
бюджетные
назначения в рамках муниципальной
программы «Комплексное развитие
территории МО «Восточное сельское
поселение» на 2014-2020 годы»

V. Итоги реализации муниципальных программ

Бюджет муниципального образования
«Восточное сельское поселение» – программный бюджет
В 2015 году расходы на реализацию муниципальной
программы
«Комплексное развитие территории МО «Восточное
сельское поселение» на период 2014-2020»
составили 14 681,06 тыс. руб.,
непрограммные расходы 3 573,39 тыс. руб.
В общем объеме расходов бюджета
расходы на муниципальные программы составляют 80 %

Непрограммные расходы

20%

Муниципальные
программы

80%

V. Итоги реализации муниципальных программ
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Структура расходов в рамках Муниципальной программы “Комплексное
развитие территории МО «Восточное сельское поселение" на 2014-2020
годов по подпрограммам:
(Тыс. руб.)
7094,51

Развитие культуры и библиотек
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Развитие транспортного комплекса
Комплексное благоустройство
Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Подготовка документации по планировке и
межеванию территории
Развитие физической культуры и спорта
Энергосбережение
Дополнительные меры социальной поддержки
населения
Пожарная безопасность
Осуществление первичного воинского учета
Создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка
Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью
Молодежь

2158,41
1314,04
1262,22
889,87
500,96
363,19
270,39
242,34

203,68
222
97,84
31
16,6

14

Общий объем расходов по программе 14

681,06 тыс. руб.

V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма « Развитие культуры и библиотек муниципального образования
«Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы »

7 094,51тыс. руб.
или 100% к годовым уточненным назначениям
Средства направлены:
 на обеспечение деятельности МКУ «Восточный ЦКИД и СД» и библиотек на сумму 6740,78 тыс. руб.
 на проведение ремонта кабинета директора в Восточном доме культуры на сумму 119 тыс. руб.
 комплектование книжных фондов библиотек на сумму 67,0 тыс. руб.
 приобретение основных средств : мебель, стремянка, прибор ВЭРС на сумму 66,43 тыс. руб.
 проведение культурно массовых мероприятий с приобретением призов и сувениров на сумму 51,3 тыс. руб.
 премии и гранты из федерального бюджета лучшим работникам культуры на сумму 50,0 тыс. руб.
Наименование целевого показателя, достигнутые в результате
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

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

зрители

10444

Укрепление материально- технической базы СДК, библиотек

единиц

Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере
культуры

Факт

%
выполнения

11234

108

15

15

100

%

70

70

100

Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с
предыдущим годом

Экземпляр
книг

250

236

31

Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с
предыдущим годом

человек

796

752

94

Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с
предыдущим годом

человек

11634

10189

88
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Восточного сельского поселения на 2014-2020 годы »

2 158,41тыс. руб.
или 100% к годовым уточненным назначениям

Средства направлены:
 на техническое обеспечение органов местного самоуправления .
( содержание МКУ «Восточное ЭХО»)
Наименование целевого показателя, достигнутые в результате
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Факт

Обеспечение бесперебойности работы администрации

мест

5

5

100

Количество опубликованных НПА в печатных изданиях , в сети
Интернет, к общему числу НПА

%

40

40,25

100,6

%
выполнения

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью МО «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы »

16,6тыс. руб.
или 100% к годовым уточненным назначениям
Средства направлены:
 на определение рыночной стоимости имущества жилых домов.
 экспертное заключение о техническом состоянии транспортного средства.
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в муниципальном
образовании «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы »

1 314,04 тыс. руб.
или 92,02% к годовым уточненным назначениям
Расходы направлены на:
 грейдирование дорог на сумму 90 тыс. руб.
 окашивание обочин у дорог и уборка мелких кустарников на сумму 236,24тыс. руб.
 очистку дорог от снега в зимний период на сумму 298,5
 на ремонт дороги п.Восточный, ул.Октябрьская в сумме 97,5 тыс. руб.
 на ремонт дороги с.Никольское, ул.Советская в сумме 499,9
 установку знаков на металлических стойках у образовательных учреждений на сумму 91,9 тыс. руб.
Наименование целевого показателя, достигнутые в результате
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Факт

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярное автобусное сообщение с
административным центром, в общей численности населения
поселения

%

6,2

4,5

72,6

Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, с твердым покрытием,
требующих капитального ремонта, к общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

4,8

5,25

109,4

%
выполнения
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального
образовании «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы »

1 262,22 тыс. руб.







или 85,01% к годовым уточненным назначениям
Средства направлены на:
Уличное освещение. оплату электроэнергии , ремонт и техническое обслуживание уличного освещения на
сумму 703,8 тыс. руб.
Вывоз несанкционированных свалок с территории поселения, приобретение контейнеров для ТБО на сумму
184,6 тыс. руб.
Акарицидную обработку территорий от клещей в сумме 33,8 тыс. руб.
Приобретение детского игрового оборудования на сумму 40 тыс. руб.
Поощрение жителей - призеров конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Камышловского района» на сумму 300 тыс. руб.

Наименование целевого показателя, достигнутые в результате
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Факт

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

%

50

50

100

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

%

40

40

100

%
выполнения
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образовании «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы »

889,87 тыс. руб.
или 67,55% к годовым уточненным назначениям
Расходы направлены на :
 ремонт тепловой сети на участке п.Восточный ул.9 Мая,с д.2 по д.8.
 ремонт теплотрассы п.Восточный,ул.Октябрьская от д.7 до д.16, от д.16 до территории школы, от д.12
до ул.Полевая, на территории школы.
 ремонт водопроводного колодца,с.Никольское, ул.Советская и аварийный ремонту водопровода в с.Никольское
пер.Школьный ,пер.Первомайский
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Факт

Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры
у

%

60

55

109,1

Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
нуждающихся замене

%

8

8

100

%
выполнения

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образовании «Восточное сельское поселение» до 2020 года »

242,34 тыс. руб.

или 100% к годовым уточненным назначениям

Расходы направлены на:
 формирование и приобретение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «ВСП»
 приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80.
 услуги по формированию отчетного ТЭБ МО "ВСП" за 2014 год
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Доля МКД, оснащенная приборами учета ТЭР

%

100

Факт

100

%
выполнения

100
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образовании «Восточное сельское поселение»
на 2014-2020 годы »

500,96 тыс. руб.
Расходы направлены на :
или 44,49%
 ремонт кровли п.Восточный, ул.Школьная,19-2
 ремонт кровли с.Никольское,ул.Механизаторов,24 кв.1
 ремонт кровли с.Никольское,ул.Набережная,14 кв.1.2
 оплату взносов на капитальный ремонт по жилым помещения

к годовым уточненным назначениям

Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
Измерения

План

Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчетном
у
году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

%

10

Факт

0

%
выполнения

0

Подпрограмма «Подготовка документации по планировке и межеванию территории
Восточного сельского поселения» на 2014-2020 годы »
Расходы направлены на:
 выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка с.Никольское,ул.Советская,73а, п.Восточный,
ул.Комарова,65
 за услуги по разработке «проекта Правил земле приобретения и застройки д.Кашино, п п.Победа, п.Ольховка,
п.Восточный
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Уровень обеспеченности населения жилым фондом

Кв. метров
на жителя

16,3

Факт

18,9

%
выполнения

115,9
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образовании «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы »

270,39 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям
В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом проведены спортивные мероприятия на сумму 225,39 тыс. руб., также приобретен
спортивное оборудование на общую сумму 50,0 тыс. руб.
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Факт

Доля фактического количества участников физкультурного
мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия

%

100

100

100

Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по
у
сравнению с периодом прошлого года

мероприяти
й

75

90

120

Обеспеченности спортивной инфраструктурой, спортивным
инвентарем

%

35

50

143

%
выполнения

Подпрограмма «Молодежь -будущее муниципального образовании «Восточное сельское
поселение» на 2014-2020 годы »

14 тыс. руб. или 100% к годовым уточненным назначениям
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Факт

Охват целевой аудитории при проведении мероприятий

%

50

50

100

Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми
формами клубной работы

%

28

28

100

%
выполнения

26

V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения
муниципального образовании «Восточное сельское поселение», находящегося в трудной
жизненной ситуации на 2014-2020 годы»

203,68 тыс. руб.
или 100% к годовым уточненным назначениям
 оказана единовременная материальная помощь, пяти обратившимся в сумме 9 тыс. руб.
 своевременно и в полном объеме выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет одному лицу
замещавшем выборную муниципальную должность в сумме 194,68 тыс. руб. за 2015 год.
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Доля отдельных категорий граждан улучшившее
материальное положение ( по отношению к показателям у
предыдущего года)

%

0,2

Факт

0,2

%
выполнения

100

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образовании «Восточное сельское поселение» на 2014-2020 годы»

222 тыс. руб.
или 100%
Расходы направлены на:
 опахивание территории в целях пожарной безопасности
 обустройство пожарного водоёма в д.Кашино

к годовым уточненным назначениям

Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Снижение количества пожаров на территории ( по отношению
к показателям предыдущего года)

единиц

8

Факт

3

%
выполнения

37,5
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V. Итоги реализации муниципальных программ

Подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях , где
отсутствуют военные комиссариаты, на территории Восточного сельского поселения на
2014-2020 годы »

97,84 тыс. руб.
или 100% к годовым уточненным назначениям
Расходы направлены на содержание специалиста военно-учетного стола, на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 97,84 тыс. руб.
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Полнота и достоверность документов первичного воинского
учета в органах местного самоуправления
у

Количество
замечаний

0

Факт

0

%
выполнения

0

Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка на территории муниципального сельского поселения на
2014-2020 годы »

31 тыс. руб.
или 100% к годовым уточненным назначениям
Расходы направлены на приобретение бензина для осуществления рейдов ДНД
Наименование целевого показателя, достигнутые в результат
реализации подпрограммы

Единица
измерения

План

Снижение количества преступлений на территории (по
отношению к показателям предыдущего года)

единиц

30

Факт

25

%
выполнения

83,3
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VI. Иная информация

Основные показатели развития экономики
Показатель

2014
год

2015
год

Темп
роста, %

23,7

41,4

74,6

10

13,8

38,0

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

13,5

37,7

179,3

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

1,1

2,9

163,6

Оборот розничной торговли, млн. руб.

30,9

36,1

16,8

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

11,4

12,04

5,6

Объем платных услуг населению, млн. руб.

1,5

2,3

53,3

Фонд заработной платы, млн. руб.

200,0

187,2

-6,4

Среднедушевые денежные доходы, руб./чел.

7080

6800

-3,9

Среднемесячная заработная плата, рублей

20477

18200

-11,12

Прожиточный минимум на душу населения, рублей

8394

10120

20,6

Уровень безработицы, %

0,7

0,6

-14,3

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

94,8

94,8

0

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

11

4,5

-59,1

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)

19,7

20,49

4,01

Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)

69,5

0

-100

Численность населения, человек

2921

2998

2,64

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

VI. Иная информация

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности МО «Восточное
сельское поселение» (тыс. рублей)
Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

472,79

500

406,04

400

409,19

300
200
100
0
-100

65,36

123,81

54,23
21,14

на 01.01.2012г.

37,03
на 01.01.2013г.

на 01.01.2014г.

24,63
на 01.01.2015г.

на 01.01.2016г.

-18,97

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

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: budgetnyi@bk.ru

