«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета
МО «Калиновское
сельское поселение»
за 2014 год

I. Вводная часть

Основные параметры бюджета
муниципального образования
«Калиновское сельское поселение» за 2014 год
(тыс.рублей)

II. Исполнение бюджета по доходам

Безвозмездные поступления за 2014 год
прочие межбюджетные
трансферты на:
Субвенции на
осуществление
первичного воинского
учета 192,2 тыс.руб.

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

выравнивание бюджетной обеспеченности 150,1
тыс.руб.
на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений
культуры 50,0 тыс.руб
на строительство водозаборной скважины с
инженерными сетями и оборудованием для
хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта
"Детское дошкольное учреждение" 944,15 тыс.руб.

п

на капитальные вложения и прочие нужды по
подпрограмме 3. "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный 1286,88 тыс.руб

2623,43
тыс.руб.

III. Исполнение
бюджета по расходам

«Общегосударственные вопросы»
За 2014 год исполнение по разделу составляет 10851,43 тыс. руб.
или 98,11% к годовым уточненным назначениям
1304,2 Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
тыс. руб.
120,0
тыс. руб.

Функционирование представительных органов муниципальных
образований. Численность депутатов , осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе 10 человек .

4442,04
тыс. руб.

Функционирование местных администраций.
Численность муниципальных служащих 7 человек

4985,19
тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы:




На содержание и ремонт объектов недвижимости , находящихся в
казне Муниципального образования
Обеспечение деятельности МКУ Калиновская «Эксплуатационно –
хозяйственная организация» по обеспечению хозяйственного
обслуживания
На выполнение других обязательств государства

III. Исполнение бюджета по
расходам

«Национальная оборона»

За 2014 год расходы составили -

192,2

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»
За 2014 год исполнение по разделу составляет 304,94 тыс. руб.

0
тыс. руб.

или 68,95% к годовым уточненным назначениям

158,13

146,81

тыс. руб.

тыс. руб.

Другие вопросы в
области национальной
безопасности

В рамках реализации
Подпрограммы 2
Профилактика
правонарушений, терроризма
и экстремизма« произведено
поощрение 20 членов ДНД ,
заключены ГПД для учета
работы ДНД

Обеспечение пожарной
безопасности
В рамках реализации Подпрограммы 1
"Обеспечение пожарной безопасности,
правоохранительная деятельность и
охрана общественного порядка на
территории МО "Калиновское сельское
поселение, " произведено опахивание
и окашивание территории в целях
пожарной безопасности , произведено
поощрение 7 членов ДПО, заключены
договора для обслуживания пожарной
сигнализации .

III. Исполнение бюджета по
расходам

«Национальная экономика»

Расходы по разделу составили 9266,62 тыс. руб.
98,28 % к годовым уточненным назначениям

Транспорт
566,32
тыс. руб.

Расходы направлены на оплату за проезд льготных категорий граждан
ИП Лепихину В.А. в целях организации пассажирских перевозок
автобусными маршрутами пригородного сообщения

Сельское хозяйство
и рыболовство
56 тыс.. руб.
Другие вопросы
в области
национальной
экономики

367,97
тыс. руб.

Поощрение ценными подарками лучших сельхозпроизводителей
на Дне села Калиновское

Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью,
земельными ресурсами, лесной контроль» .Межевые планы
земельных участков под газопроводом, схемы расположения.

III. Исполнение бюджета по
расходам

«Национальная экономика»
подраздел «Дорожное хозяйство, дорожные фонды»
Расходы по подразделу составили 8276,33 тыс. руб.
99,14% к годовым уточненным назначениями и направлены:

1264,14
Тыс. руб.

6849,13
Тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования:
грейдирование, восстановление профиля дорог ,уборка
территории автобусных остановок, окашивание обочин
Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение
безопасности дорожного движения».
В рамках данной подпрограммы выполнены:
Ремонт дорог в с.Калиновское по ул. Матросова, ул.Набережная,
пер.Заречный, проезд Набережная-Мещерякова, в Порошино текущий
ремонт дороги от КЭЧ до д.34, текущий ремонт автомобильной
стоянки около д.35.




III. Исполнение бюджета по
расходам

«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу составили 12 525,61тыс. руб.
97,71 % к годовым уточненным назначениям

Подраздел

Структура расходов ЖКХ
(тыс. руб.)

Благоустройство
Исполнение

%

2087,39
тыс. руб.

%

9 138,28
%

Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области ЖКХ

Средства направлены:
По подпрограмме 6 «Благоустройство территории »
расходы направлены:
 Уличное освещение: оплата электроэнергии,
монтаж
эл. линии уличного освещения в
с.Калиновское и техническое обслуживание.
 Озеленение: окашивание территорий, обрезка
деревьев, приобретение рассады для клумб и
цветников.

Содержание мест захоронения: уборка мусора с территорий кладбищ покраска изгороди.
Благоустройство: улучшение внешнего вида парка в Порошино, вывоз несанкционированных свалок
обработка от клещей мест массового отдыха, изготовление и установка обелиска, установка елок , ремонт и
содержание зимнего катка , приобретение ,установка и демонтаж праздничных аншлагов ко Дню Победы

III. Исполнение бюджета по
расходам

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

подраздел «Коммунальное хозяйство»
Исполнение 10 438,22тыс. руб.
Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищнокоммунального хозяйства"

 Проведена государственная экспертиза на строительство газопровода
по ул.Бочкарева, Вокзальная, Крупская, Набережная, Матросова,
Ленина
 Построен газопровод по ул. Мещерякова
 Подготовка документов для получения лицензии на использование
скважины
 Застрахована муниципальная котельная как опасный объект
 Приобретены расходные материалы для ремонта теплосетей
 Проведена врезка газопровода к существующим сетям
 Проведен ремонт водопроводных сетей
 Приобретение и замена насоса на водонапорной башне
 Предоставлена муниципальная гарантия на приобретение природного
газа МУП ЖКХ КСП

III. Исполнение бюджета по
расходам

«Культура и кинематография»

Исполнение по расходам данного
раздела составило 6016,78 тыс. руб.
или 94,02% к годовым уточненным
.
данным

5242,04
тыс. руб.
.

50,0
тыс.руб

Обеспечение деятельности
домов культуры, других
учреждений

Государственная поддержка
лучших работников
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территориях сельских поселений за
счет федерального бюджета

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и
искусства

20581

.

774,74
тыс. руб.

Обеспечение
деятельности
библиотек

руб.

III. Исполнение бюджета по
расходам

Подпрограмма 8
"Развитие молодежной политики и спорта"
Исполнение по расходам данного раздела составило

467,6 тыс. руб. или 92,6% к годовым уточненным данным
(тыс. руб.)

208,9

185,4

Массовый спорт

Средства направлены на оплату по ГПД руководителям секций
открытых на базе МКУ КДЦ КСП : дзюдо, волейбол, хоккей
Средства израсходованы на призовой фонд на
следующие мероприятия:
Масленица, Кубок по мини футболу , день защиты
детей, День Физкультурника,
День учителя, Волейбол, Хоккейный
турнир, День матери, соревнования
по бадминтону соревнования по
футболу , соревнования по
стрельбе из ПВ

Приобретение
спортивного
инвентаря, спортивной
одежды,
спортивных
материалов

73,3

Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
за 2014 год – 23%

III. Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
Разд
ел

Показатель

Всего

2013 год,
руб.

2014 год,
руб.

Рост
расходов, в
%

2247

2004

89,2%

971

918

94,5%

5

0

0%

из них:

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

07

Образование

08

Культура, кинематография

649

529

81,5%

11

Физическая культура и спорт

272

41

15,1%

Содержание работников органов местного
самоуправления

350

516

147,4%

V. Итоги реализации муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение»
на 2014-2020 годы»

Реестр муниципальных подпрограмм МО «Калиновское сельское
поселение» с объемами финансирования в 2014 году

Наименование программы,
подпрограммы

1
Подпрограмма 1 "Обеспечение
пожарной безопасности,
правоохранительная деятельность и
охрана общественного порядка на
территории МО "Калиновское
сельское поселение, "
Программа 2 "Профилактика
правонарушений,терроризма
и экстремизма "
Подпрограмма 3 "Развитие
транспортного комплекса и
обеспечение безопасности
дорожного движения"

Утверждено
бюджетной
росписью,
с учетом изменений,
тыс.руб.
2

Исполнено,
тыс.руб.

162,0
370,9

146,8
350,4

8 922,5

8 842,7

3

V. Итоги реализации муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское
поселение» на 2014-2020 годы»

Реестр муниципальных подпрограмм МО «Калиновское сельское
поселение» с объемами финансирования в 2014 году

Наименование программы,
подпрограммы

1
Подпрограмма 4 "Управление
муниципальной собственностью,
земельными ресурсами, лесной
контроль"
Подпрограмма 5 "Развитие и
укрепление жилищно-коммунального
хозяйства"
Подпрограмма 6 "Благоустройство
территории"

Утверждено
бюджетной
росписью,
с учетом изменений,
тыс.руб.
2

Исполнено,
тыс.руб.

1452,9

1370,2

10 689,8

10 438,2

2 129,5

2089,7

3

V. Итоги реализации муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение»
на 2014-2020 годы»

Реестр муниципальных подпрограмм МО «Калиновское сельское
поселение» с объемами финансирования в 2014 году

Наименование программы,
подпрограммы

1
Подпрограмма 7 "Развитие культуры
и культурно-досуговой деятельности"
Подпрограмма 8 "Развитие
молодежной политики и спорта"
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая
программа"
Подпрограмма 10 "Поддержка
малого предпринимательства и
сельхоз производителей"

Утверждено
бюджетной
росписью,
с учетом изменений,
тыс.руб.
2

Исполнено,
тыс.руб.

6 399,1
505,0

6016,8
467,6

4399,6

4244,8

56,0

56,0

3

VI. Иная информация

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2013ГОДУ

Численность населения на 01.01.15г.– 11 369 чел.

Индекс потребительских
цен – 106,5%

Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения – 1,97 км

Среднемесячная
заработная плата –
…………..руб.

Уровень безработицы – 44
чел.

Средний размер трудовой
пенсии –
…………руб.

Прожиточный минимум на
душу населения (IVквартал
2013г.) – ……………..руб.

