
«Бюджет для граждан»  
по исполнению бюджета  

МО «Восточное  
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 «Восточное сельское поселение», публикуя брошюру 
«Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2013 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 2013 год 

 (тысяч рублей) 

I. Вводная часть 



II. Исполнение бюджета по доходам 

Показатели исполнения доходов бюджета МО 
«Восточное 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) 

Отклонение 
от уточн.пл 
(тыс. руб.) 

Исполнение, 
% 

Доходы, всего 19555,6 22828,71 23319,71 -491,01 102,15 

в том числе:  

I Налоговые доходы 3350,0 4814,59 5404,34 589,75 112,25 

1. НДФЛ 3169,0 4558,54 5143,24 -584,7 112,83 

2. ЕСХН 8,0 1,1 0,99 0,11 89,94 

3. Налог на имущество 40,0 53,65 53,76 0,11 100,2 

4. Земельный налог 133,0 201,3 206,35 5,05 102,5 

II Неналоговые доходы 262,0 104,8 119,29 14,49 113,8 

1. Государственная пошлина 5,0 5,0 4,29 -0,71 85,80 

2. Доходы от использования 
имущества 

117,0 48,0 47,75 -0,25 99,50 

3. Доходы от оказания 
платных услуг 

140,0 50,0 50,0 - 100 

4. Доходы от продажи 
земельных участков 

- 1,8 1,75 -0,05 97,13 

5. Прочие неналоговые 
доходы 

- - 15,5 -15,49 - 

III Безвозмездные 
поступления 

15943,6 17909,32 17796,08 113,24 99,37 



II. Исполнение бюджета по доходам 

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

НДФЛ ЕСХН 

налог на имущество земельный налог 

неналоговые доходы 

93,1% 
(5143,24 тыс.руб.) 

3,73% (206,35 тыс.руб)   0,97% (53,76 тыс.руб.) 

0,02% (0,99 тыс.руб) 
Неналоговые доходы 
2,18% 119,29 тыс.руб) 

Общий объем доходов МО «Восточное сельское поселение» в расчете 
на 1 жителя в 2013 году составляет 8,04 тыс.руб. 



Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности  
5718,0 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 
12,0  тыс.руб. 

Субвенции на 
осуществление 

первичного 
воинского учета 

95,5 тыс.руб. 

развитие и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 2068,0 тыс.руб. 

выпадающие доходы организациям, 
предоставляющих населению ЖКХ  117,0 тыс.руб. 

развитие культуры в Свердловской области на 
2011-2015 годы  400,0 тыс.руб. 

реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работникам 

культуры   586,74 тыс.руб. 

прочие межбюджетные 
трансферты на:  

выравнивание бюджетной обеспеченности 5547,78 
тыс.руб. 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 600,0 тыс.руб. 

развитие культуры и искусства 1366,88 тыс.руб. 

повышение безопасности дорожного движения 
1197,0 тыс.руб. 

Осуществление мероприятий по постановке на 
учет безхозяйных автомобильных дорог 87,08  

тыс.руб. 

17796,08
тыс.руб. 

II. Исполнение бюджета по доходам 



Общегосударствен
ные вопросы 

4880,48 (99,67%) 
Национальная 
оборона 95,5 

(100%) 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительн
ая деятельность 

292,76 (100%) 

Национальная 
экономика 4055,7 

(96,39%) 

Образование 13,0 
(100%) 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 4603,21 
(97,04%) 

Средства массовой 
информации 205,0 

(100%) 
Культура и 

кинематография 
7717,62 (100%) 

Социальная 
политика 126,2 

(99,21%) 

Физическая 
культура 162,0 

(95,29%) 

Межбюджетные 
трансферты 360,0 

(100%) 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Отраслевая структура расходов 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    4 880,48   тыс. руб.   

или 9,67 % к годовым уточненным назначениям 

785,6 

(Тыс. руб.) 

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 

Функционирование представительных органов  
муниципальных образований 

3255,17 

72,0 

Функционирование местных администраций 

767,71 Другие общегосударственные вопросы  

Расходы направлены на обследование технического состояния несущих 
строительных конструкций здания «Дом быта», на кадастровые работы 
земельных участков с.Никольское, ул.Советская, 57, на подготовку сведений 
о долях в общей долевой собственности жилых домов, на кадастровый 
паспорт линии электропередач, на инженерно-геодезические изыскания для 
проектирования клуба, на оценку жилых домов, на содержание МКУ «ЭХО» 



    «Национальная оборона» 

III. Исполнение бюджета по расходам 

За 2013 год  расходы составили -

95,5   тыс.  рублей. 

или 100% к годовым уточненным 

назначениям 
 

«Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»  направлены на 

приобретение знаков почтовой оплаты,  
изготовление бланков , приобретение 

оргтехники, мебели и канцелярских 
товаров  



III. Исполнение бюджета по расходам 

«Национальная безопасность  
              и правоохранительная деятельность» 

184,3 
Тыс. руб. 

Расходы 

292,8 
Тыс. руб. 62,5 

Тыс. руб. 

46,0 
Тыс. руб. 

100% 100% 

100% 
Обеспечение пожарной  

безопасности 

В рамках реализации программы 
«Обеспечение пожарной безопасности 
на территории МО "Восточное сельское 

поселение" на 2012 - 2014 годы» 
произведена установка колодца, 

пожарной емкости, утепление 
пожарной емкости, опахивание 

территории для предотвращения 
пожара, приобретение бензотриммера, 

знака «Пожарный водоем», 
«Пожарный гидрант», «Направляющая 

стрелка» 

Защита населения и 
территории от 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного 
характера , 

гражданская оборона 

Расходы направлены на 
ревизию 
электрооборудования 
трансформаторной 
станции, приобретен 
комплект формы МЧС. 

 вопросы в области национальной безопасности 
В рамках реализации программы «Правопорядок на 2012 - 2014 годы» 
установлено окно в кабинет добровольной народной дружины, приобретен 
бензин для осуществления рейдов ДНД. 
В рамках реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Восточное 
сельское поселение" на 2012-2014 годы» произведен ремонт наружного 
крыльца в кабинет участкового. 

Другие 

100% 
Показывает фактическое исполнение к 
годовым уточненным назначениям 



III. Исполнение бюджета по расходам 

«Национальная экономика» 

Расходы по разделу составили 4 055,7 тыс. руб. 

 96,39 % к годовым уточненным назначениям, из них: 

100% 96,04% 

   Расходы направлены на 
кадастровые работы земельных 
участков п.Восточный по 
ул.Комарова, услуги по 
межеванию 6 водоисточников и 
1 водопровода, подготовка 
документов необходимых для 
внесения сведений о границах 
поселка, работы по разработке 
правил землепользования и 
застройки МО «Восточное 
сельское поселение» 

    Расходы направлены на содержание дорог 
(очистка от снега, грейдирование, окашивание 
обочин дорог), ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов 3, 5 по ул.9 Мая 
(экспертиза сметной документации), ремонт моста 
д.Кашино, прокладка тротуара ул.Комарова, 
п.Восточный, ремонт автомобильной дороги 
пер.Новый с.Никольское, организация проекта 
дорожного движения, первичное оформление 
инвентарно-технических карточек на бесхозные 
дороги, кадастровые работы земельных участков 
автодорог.   



Подраздел  

Жилищное  
хозяйство 

99,13% 

III. Исполнение бюджета по расходам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу составили 4 603,21 тыс. руб. 

 97,04 % к годовым уточненным назначениям 

623,36 

3173,93 

805,92 

Жилищное хозяйство 
Коммунальное хозяйство 
Благоустройство 

95,85% 

96,95% 

 В результате реализации программы «Проведение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда 

на территории муниципального образования "Восточное 

сельское поселение" на 2012-2014 годы» произведен 

ремонт металлической кровли в п.Восточный, 

ул.Школьная, д.6, ремонт системы канализации по ул.9 

Мая, д.3, ремонт полов, стен, потолков в с.Никольское, 

ул.Советская, д.38-2, ремонт фундамента, стен жилых 

домов: п.Восточный, п.Ключики, ремонт кровли 

с.Никольское ул.Советская д.31, д.Аксариха ул.Мира, д.6, 

устройство канализационного выгребного колодца по 

ул.Комарова, д.53, 59 п.Восточный, замена канализации 

по ул.9 Мая, д.5, д.7, капитальный ремонт деревянного 

потолка в подъездах ул.Комарова, 63 п.Восточный. 

Межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов 

(дополнительных затрат) организациям, предоставляющим 

населению жилищно-коммунальные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек -  117,0 тыс. руб. 

 Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2012-2014 годы " -2 068,0 тыс. руб. 

Местный бюджет -  2 418,21 тыс. руб. 

( тыс. руб.) 

Исполнение 

623,36 
тыс. руб.  

 

99,13% 



III. Исполнение бюджета по расходам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
подраздел «Коммунальное хозяйство» 

Исполнение 

3 173,93 
         тыс. руб. 

Поддержка 
коммунального 

хозяйства 

Программа  "Мероприятия по 

реконструкции  и модернизации 

муниципальных  объектов  

коммунального  хозяйства  

муниципального образования  

"Восточное сельское поселение" 

на 2012-2014 годы" 

Межбюджетные трансферты на 
компенсацию выпадающих доходов 

(дополнительных затрат) организациям, 
предоставляющим населению жилищно-

коммунальные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

117,0 

400,0 

2656,93 

Предоставлена субсидия МУП "Восточное коммунальное 
хозяйство» на компенсацию выпадающих доходов, 
организациям предоставляющим населению ЖКУ 

Предоставлена муниципальная гарантия 

МУП "Восточное коммунальное 

хозяйство" в части  погашения 

задолженности за топливо - 

энергетические ресурсы перед ОАО 

"Свердловэнергосбыт" – 400,0 тыс.руб. 

Проведено устройство стоек и теплоизоляция на теплосетях ул.9 Мая п.Восточный,  устройство 

трубопровода теплосети по ул.9 Мая по п.Восточный, ремонт водопровода с.Никольское, 

ул.Набережная 10, ремонт теплотрассы ул.Комарова 57 п.Восточный, ремонт водопровода, 

водонапорной башни, ремонт утепления теплосети п.Восточный, ул.Комарова, электроснабжение 

башни с.Никольское, приобретен насос ЭЦВ 6-10-80, разработка схемы теплоснабжения. 

Программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального образования 

"Восточное сельское 

поселение" до 2020 года" 

Ведомственная целевая программа 

"Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2012-2014 

годы" 

Муниципальные целевые программы 



       

 Средства  направлены по программе «Комплексного благоустройства  на 

территории муниципального образования "Восточное сельское поселение"  

на 2012-2014 годы» на: 

 Уличное освещение. Оплата электроэнергии, ремонт и техническое обслуживание уличного 

освещения. 

 Вывоз несанкционированных свалок с территории поселения, приобретение контейнера для 

ТБО. 

 Обработка территорий кладбищ от клещей. 

 Приобретение и установка детской площадки. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

подраздел «Благоустройство» 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Исполнение по расходам данного подраздела составило  

 805,92 тыс. руб.  или 95,85 % к годовым уточненным данным  



      В рамках программы "Развитие физической 
культуры, спорта  в МО "Восточное сельское 
поселение" на период 2012-2014 годы" расходы 
направлены на мероприятия:  
  лыжня России, 
 соревнования по стрельбе,  
 соревнования по волейболу,  
 «Проводы русской зимы», 
 соревнования по «Мини-футболу», 
 спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная 

семья», 
 спортивный праздник «Веселые старты», 
 «Чествование футбольной» команды, 
 соревнования к Дню молодежи, 
 день Физкультурника, 
 «День трезвости», 
 «Кросс наций», 
 спортивно-развлекательная программа «Мы все 

сможем», 
 приобретено спортивное оборудование и  инвентарь. 

   В ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных программой 
"Патриотическое воспитание граждан в МО 
"Восточное сельское поселение" на  период 
2012-2014 годы", повышается уровень 
гражданского сознания подростков и 
молодежи, активизируется деятельность 
детских и молодежных общественных 
организаций. 
Расходы направлены на мероприятия: 
- День Защитников Отечества 
- День призывника 
- День молодежи «Молодежная тусовка» 
- Молодежный турслет "Здоровое 

поколение» 
- Викторина «Избирательное право» 
- Конкурс молодой семьи «Счастливы 

вместе» 
- Вручение паспортов 

«Образование» 
13 

тыс. руб. 

«Физическая 
культура и 

спорт» 
126,2 

тыс. руб. 
100% 

99,21% 

III. Исполнение бюджета по расходам 

Доля населения, 
систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом  

за 2013 год – 14% 



«Культура ,кинематография» 
III. Исполнение бюджета по расходам 

 
 
 
 
 
 

Исполнение по расходам данного 

раздела составило  7 717,62 тыс. руб.  

 или 100 % к годовым уточненным 
данным  

Обеспечение 
деятельности  
домов культуры 

  456,09 

     тыс. руб. 

Обеспечение 
деятельности 
библиотек 

557,03 

    тыс. руб. 

Субсидии на реализацию 

мер по поэтапному 

повышению средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

 586,74 

        тыс. руб. 

 

В рамках программ проведены следующие мероприятия: 

 Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, ремонт фойе и лестничной 

клетки, ремонт зрительного зала, замена системы электроснабжения, ремонт пола, 

ремонт тамбура, сторожки и тренажерного зала (клубов)  

 Проведение культурно массовых мероприятий 

 Приобретение основных средств: сценических костюмов, проектор и микшерский 

пульт, пополнение книжного фонда библиотек 

. 
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Комплектование книжных 

фондов библиотек 

 12,0 

   тыс. руб. 

    Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

  0 %      



 Пенсионное обеспечение 
 

 В рамках программы 
"Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
МО "Восточное сельское 
поселение" находящихся в 
трудной жизненной ситуации на 
2012-2014 годы" оказывалась 
материальная помощь жителям 
МО "Восточное сельское 
поселение" 

«Социальная 
политика» 

«Средства массовой 
информации» 

126,2 

тыс. руб. 

 205 

тыс. руб. 

Расходы подраздела 
«Периодическая печать 

и издательства»  
направлены на 

публикацию 
материалов в СМИ 99,2% 100% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



III. Исполнение бюджета 
по расходам 

Структура исполнения межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования 

«Восточное сельское поселение" в 2013 году 

бюджету муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

190,02 

169,98 

Проведение выборов в 

представительные 

органы 

муниципального 

образования 

Проведение выборов 

главы муниципального 

образования  

Исполнение составило 

360,0 тыс. руб.  

 или 100 % к годовым 
уточненным данным  

100% 
100% 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
из бюджета МО «Восточное сельское поселение» 

бюджету МО Камышловский муниципальный район 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 

Разд
ел 

Показатель 2012 год, 
руб. 

2013 год, 
руб. 

Рост 
расходов, в 

% 

Всего 7 267 7 997 10,01% 

из них: 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство   
 

2 129 1 635 -23,20% 

07 Образование   
 

4 5 25,00% 

08 Культура, кинематография   
 

1 886 2 742 45,39% 

10 Социальная политика  
 

41 45 9,76% 

11 Физическая культура и спорт   
 

29 58 100,00% 

Содержание работников органов местного 
самоуправления 
 

1 557 1 461 
 

-6,17% 

III. Исполнение бюджета по расходам 



Наименование 
показателя 

Плановые 
назначения 2013г. 

Исполнение за 2013г. 

ДОХОДЫ 22 828,71 23 319,72 

РАСХОДЫ 22 828,71 22 511,47 

- ДЕФИЦИТ  
(ПРОФИЦИТ) 

 
0,00 

 
 808,25 

Фактически на 01.01.14г. в бюджете 
 МО «Восточное сельское поселение» сложился профицит в сумме  

808,25 тысяч рублей.      
Тыс.руб. 

604,1 

204,15 

0

200

400

600

800

1000

исполнение 2013г. 

За счет не 
исполненных 
назначений 

За счет 
перевыполнения 
НДФЛ 

Структура фактически сложившегося 
профицита за 2013 год  

Профицит     

808,25 
тыс.руб. 

IV. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

На 01.01.2014г. муниципальный долг МО «Восточное сельское 

поселение» не имеется, кредиты не оформлялись. В 2013 году 
предоставлялись муниципальные гарантии: 
1) с правом регрессного требования МУП «Восточное 
коммунальное хозяйство» по оплате топлива (каменного угля) 
перед ООО "Уральская топливная компания" в сумме 400 000,00 
рублей,  исполнение составило 100 % от плановых назначений. 
2) без права регрессного требования МУП «Восточное 
коммунальное хозяйство» по погашению задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы ОАО «Свердловэнергосбыт» в 
сумме 400 000,00 рублей,  исполнение составило 100 % от 
плановых назначений. 
Задолженность погашения муниципальных гарантий перед МО 
«Восточное сельское поселение»  на 01.01.2014 год составляет 
1 200 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
1 200 000,00 рублей. 

           Причины профицита 
 перевыполнение налога на доходы 

физических лиц; 
 неиспользованные бюджетные назначения, 

из которых большую часть занимает 
Программа "Комплексного благоустройства  
на территории муниципального образования 
"Восточное сельское поселение" на 2012-2014 
годы" 



  V. Итоги реализации 
муниципальных программ 

№ п/п Наименование муниципальной программы План Исполнение % 

исполнения 

1       Программа "Правопорядок на 2012 - 2014 годы" 31 000,00 31 000,00 100,00% 

2       Программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории муниципального образования "Восточное сельское 

поселение"   на 2012-2014 годы" 

62 462,00 62 462,00 100,00% 

3       Программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Восточное сельское 

поселение" на 2012 - 2014 годы" 

184 294,00 184 294,00 100,00% 

4       Программа "Профилактика терроризма и экстремизма,а также в минимизации и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

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

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

5       Программа "Комплексного благоустройства  на территории муниципального образования 

"Восточное сельское поселение" на 2012-2014 годы" 

2 795 792,07 2 609 036,27 93,32% 

6       Программа"Утверждение генеральных планов муниципального образования "Восточное 

сельское поселение" на 2012-2014 годы" 

269 500,00 269 500,00 100,00% 

7       Программа "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования "Восточное сельское поселение" на 2012-2014 годы" 

628 826,32 623 363,70 99,13% 

8       Программа  "Мероприятия по реконструкции  и модернизации муниципальных  объектов  

коммунального  хозяйства  муниципального образования  "Восточное сельское поселение" на 

2012-2014 годы" 

507 927,14 507 927,14 100,00% 

9       Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования "Восточное сельское поселение" до 2020 года" 

180 902,00 81 000,00 44,78% 

10       Программа "Патриотическое воспитание граждан в МО "Восточное сельское поселение" на  

период 2012-2014 годы" 

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

11       Программа "Развитие культуры в МО "Восточное сельское поселение" на период 2012-2014 

годы" 

338 876,04 338 876,04 100,00% 

12       Программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального 

образования "Восточное сельское поселение" находящихся в трудной жизненной ситуации на 

2012-2014 годы" 

7 000,00 6 000,00 85,71% 

13       Программа "Развитие физической культуры, спорта  в МО "Восточное сельское поселение" 

на период 2012-2014 годы" 

170 000,00 162 000,00 95,29% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

 

5 204 579,57 4 903 459,15 94,21% 

Реестр муниципальных программ МО «Восточное сельское поселение» 

с объемами финансирования в 2013 году 



Расходы на реализацию целевых программ, тыс.рублей 

2012 год 2013 год 

1 999,85 

1 087,08 

4 146,14 

4 903,46 

2 484,89 

4 631,88 

ОЦП 

Муниципальные программы 

Муниципальные программы Камышловского района (предоставление межбюджетных трансфертов) 

10 622,42 тыс.рублей –  

47,2% от объема расходов 

V. Итоги реализации муниципальных программ 

8 630,88 тыс.рублей –  

42,2% от объема расходов 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2013ГОДУ 

Численность населения – 2815 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 – 12,2 

кв.м. 

Площадь жилых помещений 

введенная в действие за 2013 год 

– 428,9 кв.м. 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях – 21,2 % 

Прожиточный минимум на 

душу населения  

(IVквартал 2013г.) – 7 681 

руб. 

VI. Иная информация 



Динамика  дебиторской и кредиторской задолженности МО 

«Восточное сельское поселение» (тыс.рублей) 

65,36 54,23 

472,79 

-18,97 

37,03 

21,14 

-100

0

100

200

300

400

500

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 

Кузнецова Елена Николаевна Начальник:  


