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 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» на 2017 и плановый период 2018-2019 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решения Думы «О бюджетном процессе», с учетом бюджетного послания Губернатора Свердловской 

области Е.В.Куйвашева и основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. Они определяют стратегию действий администрации поселения в части получения доходов, расходования 

бюджетных средств, межбюджетных отношений. Основная цель бюджетной политики – решить большее количество текущих 

задач и задач развития в соответствии с программой социально-экономического развития сельского поселения в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов. 

 Основными источниками получения собственных доходов бюджета будут налог на доходы физических лиц; налог 

на имущество физических лиц; земельный налог; госпошлина за выполнение отдельных нотариальных действий; доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; доходы от оказания платных услуг. Главной задачей 

при формировании бюджета поселения является формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному 

прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других уровней бюджетов бюджетной системы. Основная 

часть доходов будет получена в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов 

других уровней. 

 Исполнение расходной части бюджета будет осуществляться в пределах поступивших в бюджет доходов в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение на 2014-2020 

годы», состоящей из 10 подпрограмм: 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности народных дружин; 

- развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения; 

- управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами; 

- развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства; 

- благоустройство территории; 

- развитие культуры и культурно-досуговой деятельности; 

- развитие спорта и молодежной политики; 

- обеспечивающая программа; 

- поддержка малого предпринимательства и сельхозпроизводителей. 

     Глава МО «Калиновское сельское поселение»–  

                                                                                                                                                                                     О.А.Зверева  

Уважаемые жители  
муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» !  
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Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций поселения.  
 

Доходы бюджета сельского поселения – поступающие в бюджет поселения денежные 

средства.  
 

Расходы бюджета сельского поселения – выплачиваемые  

из бюджета поселения денежные средства.  
 

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами).  

Принимается решение об источниках покрытия дефицита:  

использовать имеющиеся остатки, взять в долг.  
 

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами).  

Принимается решение как использовать: накапливать остатки, погашать долг.  
 

Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

другому: 
 

Иные межбюджетные трансферты – предоставляются на условиях определенных двумя 

сторонами, либо на выравнивание бюджетной обеспеченности без определения конкретной 

цели их использования; 

Субвенции – предоставляются на софинансирование переданных полномочий; 

Дотации – предоставляются без определения конкретной цели их использования. 

I. Вводная часть  
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ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Составление проекта бюджета. 
Работа по составлению проекта бюджета сельского поселения начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового 

года. Администрация сельского поселения утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет 

ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 

финансовое управление.  

Рассмотрение проекта бюджета. 
Сформированный проект бюджета сельского поселения  Глава вносит на рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 25 

ноября текущего года. В Думе проект бюджета рассматривается комитетами  Думы.По проекту  бюджета проводятся публичные 

слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские известия». В 

слушаниях участвуют граждане, проживающие в Калиновском сельском поселении и обладающие активным избирательным 

правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения. Дума 

рассматривает проект бюджета в одном чтении. 

 

Утверждение бюджета.  
Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме Решения. Принятое Думой Решение о бюджете подлежит 

обнародованию путем опубликования его в газете «Камышловские известия». 
 

I. Вводная часть  

Каждый житель Калиновского сельского поселения может принять участие в обсуждении 

бюджета. 

Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний        Внесение 

предложений по бюджету на Публичные слушания        Регистрация перед началом проведения и 

участие в Публичных слушаниях. 
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II. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  

Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» утвержден на три года:  

очередной финансовый год – 2017 год и плановый период - 2018 и 2019 годы  

Составление проекта бюджета основывалось на  

м 

1 

 Бюджетном 

послании 

Главы МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение»  

2 
Прогнозе 

социально-

экономического 

развития МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение»  

3 
Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение»  

4 

Муниципальной 

программе МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение»  

м 

Бюджетном 

прогнозе МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение»  

5 

6 



 

 

 

Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» представлен в виде муниципальной 

программы «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

2014-2020 годы» и непрограммной части. 

 В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются 

по  подпрограммам, в составе которых отражены конкретные мероприятия и цели, что 

обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, направленных на достижение 

конкретных результатов. 

      

Программа 

Подпрограмма 1 

Подпрограмма 2 

Подпрограмма n 

Мероприятия 

подпрограммы  

Мероприятия 

подпрограммы 

 Мероприятия 

подпрограммы 

Показатели 

эффективности 

II. Общие характеристики бюджета  
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II. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МО 

«Калиновское сельское поселение» на 2017 - 

2019 годы  
Тыс.руб. 

 

Муниципальный долг бюджета МО «Калиновское сельское поселение» отсутствует. 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Доходы, в том числе: 28 884,61 27 538,20 27  538,20 

     НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ 6801,00 6872,00 69,31 

     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 083,61 20 666,20 20 607,20 

Расходы, в том числе: 28 884,61 27 538,20 27  538,20 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 549,63 11 136,63 10 559,72 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 197,00 197,00 197,00 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

351,00 365,20 365,20 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6198,01 5 082,94 4 971,40 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 207,97 2 686,97 2 686,97 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 522,51 6 451,01 6 451,01 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 541,69 613,19 613,19 

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 316,80 316,80 316,80 

   УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ 0,00 688,45 1376,91 

Дефицит (профицит) 0,00  0,00 0,00 
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СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

СРАВНЕНИИ С БЮДЖЕТАМИ ДРУГИХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

48 197,90 49 004,60 46 759,00 

23 137,30 
28 884,61 

47 402,50 
42 260,40 

32 521,50 

19 984,10 
27 538,20 

47 402,50 
42 260,40 

32 521,50 

19 984,10 

27 538,20 
2019

2018

2017

Доходы бюджета 

48 197,90 49 004,60 46 759,00 

23 137,30 
28 884,61 

47 402,50 
42 260,40 

32 521,50 

19 984,10 
27 538,20 

47 402,50 
42 260,40 

32 521,50 

19 984,10 

27 538,20 
2019

2018

2017

Расходы бюджета 
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Наименование показателя 2015 год  

(факт) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(прогноз) 

Оборот организаций, млн. руб. 368,90 405,80 438,30 

Оборот организаций в расчете  на одного работника, тыс. руб./чел. 39,12 43,03 46,48 

Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) 11 879,00 11 995,00 12 000,00 

Среднегодовая численность населения муниципального образования (чел) 11 124,00 11 995,00 12 000,00 

Численность населения в трудоспособном возрасте (чел) 9 430,00 9 430,00 9 430,00 

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (ед) 640,00 640,00 640,00 

 Количество мест в общеобразовательных учреждениях (ед) 1 099,00 1 099,00 1 099,00 

Среднедушевые денежные доходы, руб./чел. 14 159,00 14 862,37 15 747,57 

Прожиточный минимум на душу населения 10120,00 10897,00 11734,00 

Индекс потребительских цен 106,0 107,8 109,1 

Уровень безработицы (%) 1,93 1,93 1,92 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м. 

9,8 9,8 9,9 

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, % 

0 0 0 

Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м. 540 600 600 

 

I. Вводная часть 

Основные социально-экономические показатели 
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ И  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

39887,23 
44479,78 

32767,3 
28 884,61 

27538,2 

27538,2 
24087,5 

44804,9 

32767,3 
28884,61 

27538,2 

27538,2 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 2017 2018 2019

расходы 

доходы  

 Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» на 2017 год 

6 446,00 

22 438,61 

Непрограммные 

направления деятельности 

22,96% 

Муниципальная 

программа "Развитие 

муниципального 

образования Калиновское 

сельское поселение на 

2014-2020гг" 77,04% 
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ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 
Налоговые доходы 

Платежи, установленные 

законодательством Российской 

Федерации: 

- доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 

- доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений; 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба; 

- прочие неналоговые доходы.  

 

 

 

 

 

 

Поступления из  

других бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации: 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- акцизы; 

- налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения; 

- единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- земельный налог    

- государственная 

пошлина 
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Доходы бюджета МО «Калиновское сельское поселение» 

Наименование доходов 2015 год 

(факт) тыс.руб. 

2016 год 

(ожидаемое) 

тыс.руб. 

2017 год 

(прогноз) тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы-всего 9540,74 6911,6 6801,0 

НДФЛ 7871,21 4714,0 4471,0 

Акцизы 718,33 840,0 663,0 

Налоги на совокупный доход, всего из них: - 135,3 681,0 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы 

налогообложения 

- 135,0 681,0 

Единый сельскохозяйственный налог - 0,3 - 

Налог на имущество физических лиц 54,49 54,0 41,0 

Земельный налог 477,55 616,0 456,0 

Государственная пошлина 31,42 15,0 20,0 

Неналоговые доходы, всего из них : 387,74 537,3 469,0 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 

оперативном управлении 

15,18 13,0 13,0 

Плата за наем 4,24 13,0 13,0 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 18,32 161,3 43,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

350,0 350,0 400,0 

Безвозмездные поступления, всего из них: 35264,14 31562,08 21271,2 

Субвенции 195,8 217,2 197,1 

Иные межбюджетные трансферты 35068,34 31344,88 21886,51 

Всего доходов 44804,88 38473,68 28884,61 
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Структура доходов бюджета МО «Калиновское сельское поселение» 

на 2017 год 

Структура планируемых 

поступлений в 2017 году от других 

бюджетов, 22083,61тыс.руб. 

из них : 
 

197,1     тыс.руб. –субвенции 

21 886,51  тыс.руб.-иные межбюджетные 

поступления 

Объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» 

 в расчете на 1 жителя в 2017 году составит  

2,3 тыс.рублей.  

1% 

НДФЛ 

Акцизы 

УСН 

Налог на 
имущество 
физических лиц 
Земельный 
налог 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

28 884,61 

 тыс.рублей 75,9% 

16,0% 

2,3% 

2,4% 

0,1% 

1,6% 

1,7% 
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Доходы бюджета МО « Калиновское сельское поселение» 

Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей 

2015 г 

(факт) 

2016 г 

(ожидаемое) 

2017 г 

(прогноз) 

2018 г 

(прогноз) 

2019 г 

(прогноз) 

Акцизы,тыс.рублей 

2015 г 

(факт) 

2016г 

(ожидаемое) 

2017 г 

(прогноз) 

2018 г 

(прогноз) 

2019 г 

(прогноз) 

    При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтено изменение дифференцированного 

норматива отчислений в бюджет МО Калиновское сельское поселение от акцизов.  

7871,21 
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Доходы бюджета МО « Калиновское сельское поселение» 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения,тыс.рублей 

Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей 

    Прогноз 2017 года выше ожидаемого исполнения за 2016 год в связи с увеличением числа 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

2016 г 

(ожидаемое) 

2017 г 

(прогноз) 

2018 г 

(прогноз) 

2019 г 

(прогноз) 

2015 г 

(факт) 

      При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтены изменения методики формализованного 

прогнозирования доходов. 16 



Доходы бюджета МО « Калиновское сельское поселение» 

Земельный налог,тыс.рублей 

Неналоговые доходы, тыс.рублей 

616,0 

     При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтены коэффициенты роста в соответствии с методикой 

формализованного прогнозирования доходов. 

2015г 

(факт) 

2016 г 

(ожидаемое) 

2017 г 

(прогноз) 

2018 г 

(прогноз) 

2019 г 

(прогноз) 

      При расчете прогноза на 2017-2019 годы учтены коэффициенты роста в соответствии с методикой 

формализованного прогнозирования доходов. 

477,55 

387,74 
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11 549,63 

197,00 

351,00 
6 198,01 

3 207,97 

6 522,51 

541,69 

316,80 

2017 год  

Общегосударственные вопросы  

Национальная оборона 

Национальная безоп и правоохран 

деятельность  

Национальная экономика   

Жилищно-коммунальное хозяйство   

Культура, кинематография   

Физическая культура и спорт  

Средства массовой информации 

Тыс.руб 

IV. РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА  

Расходы бюджета по разделам 
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11 485,83 тыс. руб   

на общегосударственные вопросы в 2017 году 

 

Р
а
сх

о
д
ы

 б
ю

д
ж

е
та

 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования  

1 304, 20 1 304,20 349,20 0,00 0,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

96,00 120,00 1 304,20 1 304,20 1 304,20 

Функционирование местных администраций 4 430,22 4 588,30 120,00 120,00 120,00 

Судебная система 0,00 4,50 4 672,70 4 608,90 4 608,90 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 204,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Другие общегосударственные вопросы  3 853, 77 

 

4 668,36 5 103,53 5 103,53 4 526,62 

41,14% 

197,00 тыс. руб   

на национальную оборону в 2017 году 

 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

195,7 212,60 

 

197,00 197,00 197,00 

0,70% 
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230,34 тыс.руб 
на национальную безопасность и  

правоохранительную деятельность в 2017 году 

Р
а
сх

о
д
ы

 б
ю

д
ж

е
та

 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Обеспечение пожарной безопасности  230,34 399,10 225,00 225,20 225,20 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0,00 0,00 126,00 140,00 140,00 

1,25% 

6 198,01тыс. руб   

на национальную экономику в 2017 году 

 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Сельское хозяйство и рыболовство 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Транспорт 513,29 623,50 818,50 818,50 818,50 

Дорожное хозяйство, дорожные фонды 13 282,43 3 890,00 3775,80 3761,60 3761,60 

Другие вопросы в области национальной экономики  594,50 2 573,34 1 542,71 730,30 730,30 

21,46% 
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3 206,97 тыс.руб 
на жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 году 

Р
а
сх

о
д
ы

 б
ю

д
ж

е
та

 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Жилищное хозяйство 10,52 151,80 18,00 17,00 17,00 

Коммунальное хозяйство  10718,99 3 430,30 1296,00 1176,00 1176,00 

Благоустройство 1713,73 1 994,40 1893,97 1893,97 1893,97 

11,45% 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Периодическая печать и издательства  264,00 341,80 316,80 316,80 316,80 

1,13% 

316,80 тыс. руб   

на средства массовой информации в 2017 году 
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6 522,51 тыс.руб 
на культуру, кинематографию в 2017 году 

Р
а
сх

о
д
ы

 б
ю

д
ж

е
та

 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Культура 6270,02 7 247,96 6 522,51 6 451,01 6 451,01 

23,29 % 

541,69 тыс.руб 
на физическую культуру и спорт в 2017 году 

1,93 % 

Подраздел 2015г 

(факт) 

2016г 2017г 2018г 2019г 

Массовый спорт 941,13 686,01 541,69 613,19 613,19 
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     Подпрограмма 10 "Поддержка малого 

предпринимимательства и сельхоз производителей" 

 Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности, 

правоохранительная деятельность и охрана … 

Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений на 

территории МО "Калиновское сельское поселение" 

Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и 

спорта" 

Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-

коммунального хозяйства" 

Подпрограмма 4 "Управление муниципальной 

собственностью, земельными ресурсами, лесной … 

Подпрограмма 6 "Благоустройство территории" 

Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и 

обеспечение безопасности дорожного движения" 

Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа" 

Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-

досуговой деятельности" 

61,00 

225,00 

323,10 

541,69 

1 314,00 

2 139,71 

1 893,97 

4 594,30 

4 823,33 

6 522,51 

С
тр

у
к
ту

р
а
 м

у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
о
й
 п

р
о
гр

а
м

м
ы
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Муниципальная программа «Развитие муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2014-2020гг» 



Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, правоохранительная  

деятельность и охрана общественного порядка» 

Цель: Создание условий для реализации и обеспечения органами местного самоуправления 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  

 

Задачи:  

Создание материально-технических условий для работы добровольной пожарной дружины (ДПД); 

Создание благоприятных условий для укрепления пожарной безопасности на территории поселения 

Наименование показателя 2015г 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз

) 

Количество членов ДПД (чел) 
не менее 7 не менее 6 не менее 8 не менее 8 не менее 8 

Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием (%) 100 100 100 100 100 

Целевые показатели подпрограммы  

2015 (факт) 2016 2017 2018 2019

230,34 

399,1 

225 225,2 225,2 

Объемы финансирования 
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Подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета, оказание поддержки и 

создание условий для деятельности народных дружин» 

Целевые показатели подпрограммы  
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогно

з) 

2018 

(прогно

з) 

2019 

(прогноз) 

Количество нарушений Законодательства РФ 

несовершеннолетними гражданами  

Кол-во 
не более 4 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 

Количество членов ДНД чел не менее 

15 
не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 

Количество краж Кол-во  не более 9 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 

Количество правонарушений со смертельным исходом Кол-во  не более 4 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 

Цель: Осуществление профилактической работы в сфере правонарушений. Организация работы 

Добровольной народной дружины. Организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов государственной власти. 

Задачи:  

- Организация работы Добровольной народной дружины; 

- Разработка рекомендаций, консультирование граждан,  

оказание им иной помощи, позволяющей избежать опасность 

 и стать жертвой правонарушения. 

- Организация работы Добровольной народной дружины; 

- Разработка рекомендаций, консультирование граждан,  

оказание им иной помощи, позволяющей избежать опасность 

 и стать жертвой правонарушения. 

-  Воспитание культуры толерантности и межнационального 

 согласия. Достижение необходимого уровня правовой 

 культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения 

 

2015 2016 2017 2018 2019

195,8 217,2 

323,1 337,1 337,1 

Объемы финансирования 
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Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса и обеспечение  

безопасности дорожного движения» 

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015г 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Выдача проездных детям-инвалидам шт не менее 

80 

не менее 

80 
не менее 80 не менее 80 не менее 80 

Выдача проездных пенсионерам и льготникам шт не менее 

8000 

не менее 

8000 

не менее 

8000 

не менее 

8000 

не менее 

8000 

Протяженность отремонтированных дорог м не менее 

300 

не менее 

300 

не менее 

300 

не менее 

300 
не менее 300 

  

Цель: Улучшение качества оказания услуг транспортными предприятиями. Улучшение 

качества дорог поселения 

 

Задачи:  

-  Осуществление льготного проезда для льготных категорий граждан; 

- Содержание дорог и дворовых территорий поселения в надлежащем состоянии; 

2015 (факт) 2016 2017 2018 2019

13856,73 

4513,5 4594,3 4580,1 4580,1 

Объемы финансирования 
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. 
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью, 

земельными ресурсами, лесной контроль.»  

Целевые показатели подпрограммы  

 
Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогно

з) 

2019 

(прогноз

) 

Заключено договоров на межевание земельных участков шт не менее 2 
не менее 

3 
не менее 3 не менее 3 не менее 3 

Заключено договоров на землеустроительные работы и внесение 

изменений в генеральный план поселения 

 

шт 
не менее 2 

не менее 

1 
не менее 3 не менее 3 не менее 3 

Цель: Увеличение объектов недвижимого имущества поселения. Увеличение объектов 

движимого казенного имущества 

 

Задачи:  

- Оформление в собственность объектов недвижимости, земельных участков и прочего имущества; 

- Улучшение материально-технической базы 

2015 2016 2017 2018 2019

682,87 

2673,34 
1327,3 1038,85 727,3 

Объемы финансирования 
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Подпрограмма «Развитие и укрепление жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Заключено контрактов на строительство Кол-во не менее 1 не менее 1 0 0 0 

Построено газопроводов м не менее 

500 

не менее 

7900 
0 0 0 

Протяженность отремонтированных водопроводных сетей м не менее 

50 

не менее 

10 
не менее 50 не менее 50 не менее 50 

Протяженность отремонтированных теплосетей м не менее 

50 

не менее 

10 
не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения. Продлить 

сроки службы тепло-водо-газоносителей. 

  

Задачи:  

- Газифицировать с.Калиновское; 

- Содержание в надлежащем состоянии тепло-водо-газо-сети 

2015 
(факт) 

2016 2017 2018 2019

11770,46 

3582,1 1314 993 993 

Объемы финансирования 
Предоставление 

муниципальной гарантии 

без права регрессного 

требования на 2017-2019 гг 

в размере 300,00 т.р 

ежегодно. 
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Подпрограмма «Благоустройство территории» 

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

(факт) 

2016 

(план

) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Замена ламп уличного освещения на столбах шт не менее 

30 

не менее 

30 
не менее 30 не менее 30 не менее 30 

Отремонтировано электролиний Кол-во 

договоров 
не менее 1 

не менее 

1 
не менее 1 не менее 1 не менее 1 

Количество отремонтированных объектов 

благоустройства (качели, карусели, архитектурные 

формы, родники, ключи, торговые павильоны и пр.) 

шт 
не менее 

10 

не менее 

10 
не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Убрано несанкционированных свалок шт не менее 5 
не менее 

5 
не менее 5 не менее 5 не менее 5 

Цель: Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения. 

  

Задачи:  

- Организация освещения улиц; 

- Обустройство мест массового отдыха. 

2015 
(факт) 

2016 2017 2018 2019

1713,73 

1994,4 1893,97 

1693,97 1693,97 

Объемы финансирования 
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Подпрограмма «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности» 

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год шт не менее 

21 

не менее 

22 

не менее 

22 

не менее 

22 
не менее 22 

Количество работающих кружков и секций шт не менее 

11 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 
не менее 12 

Выдано книг (количество экземпляров) в год шт не менее 

3000 

не менее 

3000 

не менее 

3000 

не менее 

3000 
не менее 3000 

Приобретено экземпляров книг в год  шт не менее 

201 

не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 

100 
не менее 100 

2015 
(факт) 

2016 2017 2018 2019

6684,77 
7447,96 

6522,51 6451,01 6451,01 

Объемы финансирования 

Цель: Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 

  

Задачи:  

- Организация работы МКУ "Культурно-досуговый центр Калиновского сельского поселения»; 

- Организация работы библиотеки. 
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Подпрограмма «Развитие молодежной политики и спорта» 

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Количество работающих спортивных секций Ко-во 
не менее 11 не менее 12 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Количество проведенных спортивных мероприятий шт 
не менее 21 не менее 22 не менее 22 не менее 22 не менее 22 

Приобретение спортивного инвентаря шт 
не менее 11 не менее 12 не менее 12 не менее 12 не менее 12 

Цель: Создание условий для развития молодежной политики, физической культуры и спорта в 

поселении 

  

Задачи:  

- Увеличение численности спортсменов в поселении; 

- Улучшение материально-технической базы 

2015 
(факт) 

2016 2017 2018 2019

941,13 977,14 

541,69 613,19 613,19 

Объемы финансирования 
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Подпрограмма «Обеспечивающая программа» 

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Обеспечение бесперебойной работы администрации Мес. 

12 12 12 12 12 

Цель: Создание условий для обеспечения деятельности администрации и выполнения 

полномочий органом местного самоуправления. 

 

Задачи:  

- Содержание Муниципального казенного учреждения Калиновского сельского поселения "ЭХО" 

2015 2016 2017 2018 2019

4029,22 

4910,06 4823,33 4823,33 
4446,42 

Объемы финансирования 
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Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства»  

Целевые показатели подпрограммы  

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2015 

(факт) 

2016 

(план) 

2017 

(прогноз

) 

2018 

(прогноз

) 

2019 

(прогноз) 

Количество дворов, держащих КРС и птицу шт 5 5 5 5 5 

Количество предпринимателей чел не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Цель: Создание условий для развития малого предпринимательства и стимулирование 

сельскохозяйственных производителей 

  

Задачи:  

- Увеличение количества предпринимателей и увеличение дворов, держащих крупно-рогатый скот 

2015 (факт) 2016 2017 2018 2019

61 61 61 61 61 

Объемы финансирования 
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Динамика межбюджетных трансфертов 

2015(факт) 2016 2017 2018 2019

35 053,74 

26353,1 

21074,1 20469,1 20469,1 

0,00 

0 0 0 0 195,80 217,2 197,1 197,1 197,1 

Иные межбюджетные Дотации Субвенции 

Структура межбюджетных трансфертов 

99,07% 

0,00% 0,93% 

иные 
межбюджетные 

дотации 

субвенции 
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        В случае изменения параметров бюджета в течение года производится его корректировка в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Калиновское 

сельское поселение», утвержденным решением Думы МО «Калиновское сельское поселение» от 

12.12.2011 г. № 122 (в редакции).  

        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» бюджета на 2017 и плановый период 

2018-2019 года 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, budgetnyi@bk.ru.  
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