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Уважаемые жители  

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» !  
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Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» на 2019 и плановый период 2020-2021 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  «Совершенствование социально- 

экономической  политики на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2024 

годы». 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»      В.И.Верхорубов  



Профицит бюджета (превышение 

доходов над расходами). Принимается 

решение как использовать: накапливать 

остатки, погашать долг.  

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.  

ВАЖНО: 
Дефицит  местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета  утвержденного объема безвозмездных поступлений 
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Основные понятия 

Дефицит бюджета (превышение 

расходов над доходами). Принимается 

решение об источниках покрытия 

дефицита: использовать имеющиеся 

остатки, взять в 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 финансирование «переданных» другим публично- правовым 

образованиям полномочий 

Дотации – безвозмездная финансовая помощь государства 

Субсидии – предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других 

бюджетов 



 

Составление 
проекта 
бюджета 

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

Утверждение 
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.  

Сформированный проект бюджета сельского поселения  Глава вносит на 

рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 15 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 Обуховском сельском 

поселении и обладающие активным избирательным правом, а также представители 

организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения.  

Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении. 

 

Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме Решения.  

Принятое Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем 

опубликования его в газете «Камышловские известия». 
 

Этапы составления и утверждения бюджета сельского 

поселения 
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Каждый житель Обуховского сельского поселения может принять участие в обсуждении бюджета. 

1.Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний        

2. Внесение предложений по бюджету на Публичные слушания         

3.Регистрация перед началом проведения и участие в Публичных слушаниях. 



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

очередной финансовый год – 2019 год и  

плановый период - 2020 и 2021 годы  

Составление проекта бюджета основывалось на  

1 

 
Бюджетном 

послании 

Главы МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

2 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

3 

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  

4 

Муниципальных 

программах МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  
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5 

Бюджетном 

прогнозе МО 

«Обуховское 

сельское 

поселение»  



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МО «Обуховское 

сельское поселение» на 2019 - 2021 годы  

Тысяч рублей 

 

Муниципальный долг бюджета МО «Обуховское сельское поселение» отсутствует. 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Доходы, в том числе: 85597,98 53426,85 53435,45 

     НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ 22488,00 23658,00 25118,00 
     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63109,98 29768,85 28317,45 
Расходы, в том числе: 85597,98 53426,85 53435,45 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10427,62 10986,56 10994,76 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 246,30 246,60 255,10 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1026,55 295,00 295,00 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40377,79 12265,90 13322,90 
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12763,43 9876,72 7434,02 

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 738,0 0,0 0,0 

    ОБРАЗОВАНИЕ 20,0 21,0 27,0 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 18951,29 17274,0 17279,50 

   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 548,50 565,4 565,40 
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 150,0 150,0 180,0 
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 348,50 410,0 410,0 

   УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ 1335,67 2671,77 

Дефицит (профицит) 0,00 0,00 0,00 
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Доходы бюджета 
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Сведения о бюджете Обуховское сельское поселение в сравнении с 

бюджетами других сельских поселений 



Показатель 2017 

факт 

2018 

план 

2019 

прогноз 

Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.:  

- «Добыча полезных ископаемых» 

- «Обрабатывающие производства» 

 

 

56,2 

381,8 

 

 

59,0 

409,3 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 200,6 202,9 215,0 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 38,6 39,3 41,6 

Оборот общественного питания, млн. руб. 34,1 20,5 20,5 

Оборот общественного питания на душу населения, тыс. руб. 6,6 4,0 4,0 

Объем инвестиций в основной капитал 139,5 154,98 154,98 

Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.) 2000 2000 2000 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

(кв. м.)  

24,5 24,5 24,5 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата 27905 25977 25977 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 2692 2695 2697 

Средний размер трудовой пенсии 12743 

Численность населения 5192 5164 5164 

Уровень безработицы 2,26% 2,2% 2,0% 

Прожиточный минимум на душу населения (4 кв.) 10230 11280 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям  

49,7% 49% 

 

45,5% 

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района  

1,2% 1,2% 

 

1,2% 
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Основные показатели развития экономики 



 Бюджет МО «Обуховское сельское поселение» на 2019 год 

Динамика доходов и расходов бюджета за 2011- 2021 годы, тыс. руб. 

7 378,67 
тыс. руб. 

78 219,31 

тыс. руб. 
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Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 

Налоговые доходы 

   

Доходы местного бюджета 

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 

 

 

 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) 
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Доходы бюджета МО «Обуховское сельское поселение» 

Наименование доходов 2017 год 

(факт) тыс.руб. 

2018 год 

(ожидаемое) 

тыс.руб. 

2019 год 

(прогноз) тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы-всего 13774,48 14782,35 22488,0 

НДФЛ 1994,3 1970,0 2289,0 

Акцизы 5166,61 5470,0 11218,0 

Налоги на совокупный доход, всего из них: 531,97 966,8 1699,0 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы 

налогообложения 
525,44 955,5 1687,0 

Единый сельскохозяйственный налог 6,53 11,3 12,0 

Налог на имущество физических лиц 1206,22 900,0 1323,0 

Земельный налог 3582,68 4500,0 4907,0 

Государственная пошлина - 2,95 3,0 

Неналоговые доходы, всего из них : 1292,7 972,6 1049,0 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 691,89 450,0 535,0 

Плата за наем 343,25 240,0 244,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 
141,23 280,0 270,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 104,93 - - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба                            11,4 2,6 - 

Безвозмездные поступления, всего из них: 45234,94 70231,19 63 109,98 

Дотации 771,0 2884,0 5863,0 

Субвенции 197,1 228,2 246,6 

Иные межбюджетные трансферты 44266,84 67118,99 57000,38 

Всего доходов 59 009,42 85 013,54 85 597,98 
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Структура планируемых 

поступлений в 2019 году от других 

бюджетов, 63 109,98  тыс. руб. 

из них : 
246,6   тыс. руб. –субвенции 

5863,0  тыс. руб.- дотации 

57 000,38  тыс. руб.-иные межбюджетные 

поступления 

Объем доходов МО «Обуховское сельское поселение» 

 в расчете на 1 жителя в 2019 году составит  

16,6 тыс.рублей.  

0,4% 

Структура доходов бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение» на 2019 год 
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Доходы бюджета МО « Обуховское сельское поселение» 

Налог на доходы физических лиц, тыс.  рублей 

2017 г 

(факт) 

2018 г 

(ожидаемое) 

2019 г 

(прогноз) 

2020 г 

(прогноз) 

2021 г 

(прогноз) 

Акцизы,тыс.рублей 

2017 г 

(факт) 
2018г 

(ожидаемое) 

2019 г 

(прогноз) 

2020 г 

(прогноз) 

2021 г 

(прогноз) 

      При расчете прогноза на 2019-2021 годы учтено изменение дифференцированного норматива 

отчислений в бюджет МО Обуховское сельское поселение от акцизов.  

Объем поступлений на 2019 год рассчитан главным администратором доходов. Прогноз на 2020 и 

2021 годы рассчитан  с применением коэффициента роста. 
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Доходы бюджета МО « Обуховское сельское поселение» 

Налоги на совокупный доход,тыс.рублей 

Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей 

2018 г 

(ожидаемое) 

2019 г 

(прогноз) 

2020 г 

(прогноз) 

2021 г 

(прогноз) 

2017 г 

(факт) 

  Объем поступлений на 2019 год рассчитан главным администратором доходов. Планируемый объем 

поступлений на 2020 и 2021 годы рассчитан с применение коэффициента роста. 
15 

    Положительная динамика поступлений в 2018 году обусловлена ростом количества 

налогоплательщиков. Объем поступлений на 2019 год рассчитан главным администратором доходов. 

При увеличении прогноза на 2020 – 2021 годы, учтено увеличение количества плательщиков в 

результате перехода на УСН плательщиков единого налога на вмененный доход. 
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Доходы бюджета МО « Обуховское сельское поселение» 

Земельный налог, тыс.рублей 

Неналоговые доходы, тыс.рублей 

     Объем поступлений на 2019-2021 годы рассчитан главным администратором доходов. 

2017г 

(факт) 

2018 г 

(ожидаемое) 

2019 г 

(прогноз) 

2020 г 

(прогноз) 

2021 г 

(прогноз) 

   Положительная динамика поступлений в 2018 году объясняется уплатой задолженности за прошлый 

период и увеличением количества налогоплательщиков. Объем поступлений  на 2019 год рассчитан 

главным администратором доходов. Прогноз поступлений на 2020 - 2021 годы рассчитан с применение 

коэффициента роста. 
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Расходы бюджета по разделам  2019 год 
(тысяч рублей) 

Показывает 

процентную 

долю от общей 

суммы 

расходов 

Национальная 

экономика 

40 377,79 
47,17% 

Средства массовой информации                              

348,50 
0,41% 

Культура , кинематография 

18 951,29 
22,14% 

Охрана окружающей среды 

738,0    0,86% 

Физическая культура и спорт 

150,0    0,18% 
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Национальная 

оборона 

246,30 
0,29% 
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Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Функционирование высшего должностного лица 970,1 1065,9 1459,8 1506,5 1506,5 

Функционирование представительных органов  

муниципальных образований 

35,1 111,0 120,0 120,0 120,0 

Функционирование местных администраций 4053,2 4540,9 5698,8 5863,8 5863,8 

Судебная система - 3,8 0,2 0,2 0,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов - 999,0 - - - 

Резервные фонды - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы  3401,5 4226,4 3048,7 3396,06 3404,26 

10 427,62 тыс. руб.  
на общегосударственные  вопросы в 2019 году 

246,30 тыс. руб.  
на национальную оборону в 2019 году 

Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 197,0 224,3 246,3 246,6 255,1 
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Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Обеспечение пожарной безопасности 140,81 903,2 971,55 240,0 240,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
54,9 57,0 55,0 55,0 55,0 

1026,55 тыс. руб.  
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 году 

40 377,79 тыс. руб.  
на национальную экономику в 2019 году 

Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Транспорт 1078,45 1079,0 - - - 

Дорожное хозяйство, дорожные фонды 9558,22 28579,0 34522,55 12060,0 13117,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
1099,23 1483,79 5855,24 205,9 205,9 
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Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Жилищное хозяйство 147,17 532,8 607,64 311,9 316,4 

Коммунальное хозяйство 14776,2 6375,8 3959,1 3563,82 3067,6 

Благоустройство 6298,98 6656,6 8196,6 6001,0 4050,02 

12 763,43 тыс. руб.  
на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году 

20,0 тыс. руб.  
на образование в 2019 году 

Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Молодежная политика и оздоровление детей 18,0 19,0 20,0 21,0 27,0 

Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Периодическая печать и издательства 348,3 401,0 348,5 410,0 410,0 

348,5 тыс. руб.  
на средства массовой информации в 2019 году 

IV Расходы бюджета 
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Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Культура 16949,4 15849,20 18951,3 17274,0 17279,5 

18 951,29 тыс. руб.  
на культуру и кинематографию в 2019 году 

523,1 тыс. руб.  
на социальную политику в 2019 году 

Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Пенсионное обеспечение 423,6 496,1 528,5 545,4 545,4 

Социальное обеспечение 9,0 27,0 20,0 20,0 20,0 

Подраздел 2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 2020 2021 

Массовый спорт 139,9 150,0 150,0 150,0 180,0 

150,0 тыс. руб.  
на физическую культуру и спорт в 2019 году 

IV Расходы бюджета 

 



      

Программа 

Подпрограмма 1 

Подпрограмма 2 

Подпрограмма n 

Мероприятия 

подпрограммы 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

Показатели 

эффективности 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

администрацией МО «Обуховское сельское поселение» принято решение 

формировать и исполнять расходную часть местного бюджета через реализацию  

муниципальной программы «Совершенствование социально- экономической  

политики на территории муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» на период 2014-2020 годы»  

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по 

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная  программа имеет цель, 

задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения 

(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение 

заданного результата. 

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости 

принятия новых решений. 
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Структура расходов в рамках Муниципальной программы 

"Совершенствование социально- экономической политики МО 

"Обуховское сельское поселение" на 2014-2024 годы по 

подпрограммам на 2019 год: 
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Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Охрана окружающей среды 

Повышение безопасности дорожного движения 

Благоустройство территории 

Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью 

Территориальное планирование, градостроительное 

зонирование, планировка и межевание территории 

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Правопорядок и безопасность 

Пожарная безопасность 

Развитие физической культуры и спорта 

Молодежь МО «Обуховское сельское поселение» 

Общий объем расходов по программе 78 219,31 тыс. руб.  

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Развитие культуры и искусства 



Целевые показатели подпрограммы  

 

Цели:  

 1.Повышение эффективности использования в 

МО  «Обуховское сельское поселение » топливно 

–энергетических ресурсов, 2.Обеспечение 

безопасных и комфортных условий проживания 

населения, высокой надежности 

функционирования инженерной инфраструктуры 

и объектов коммунального хозяйства. 

Предоставление 

муниципальной гарантии без 

права регрессного 

требования на 2018 в размере 

7000,00 тыс. рублей  

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2017 

(факт) 

2018 (план) 2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Водопроводные сети Тыс.п.м. 3 0,75 1,8 

Система водоотведения Тыс.п.м. 0 0,2 0,28 

Модернизация котельных Шт. 1 1 1 0 0 

Обеспечение 100-дневного запаса топлива Тн. 1050 1560 1560 1560 1560 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Обуховское сельское поселение»  

Задачи:  

- Сокращение потерь энергетических ресурсов при их 

производстве, транспортировке и потреблении 

- Газификация 

- Развитие и модернизация систем водоснабжения 

- Развитие и модернизация систем водоотведения 

- Капитальный ремонт и модернизация систем 

теплоснабжения 

- Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами 

муниципальные котельные, отпускающими 

тепловую энергию учреждениям и организациям 

социальной сферы 
 

Тыс. 

рублей 
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Подпрограмма «Развитие культуры и искусства на территории МО «Обуховское  

сельское поселение»  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Поэтапное повышение средней заработной платы на 

одного основного работника в месяц 

рублей 30736

  

33874 35568 37346 39587 

Количество клубных формирований Шт. 52 52 53 53 53 

Количество участников клубных формирований человек 642 647 650 655 660 

Количество пользователей в библиотеках человек 1385 1310 1323 1500 1513 

Снижение уровня учреждений культуры и библиотек, 

требующих капитального ремонта 

% 33 33 40 40 40 

Проведение культурно массовых мероприятий Ед. 1068 1083 1085 1090 1093 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

массовых мероприятиях 

% 64,1 70 70 71 71 

Цели: Развитие культуры и  искусства на территории 

Обуховского сельского поселения, обеспечение 

условий для творческой реализации граждан. 

Задачи:  

- Формирование единого культурного и 

информационного пространства в библиотеках и 

клубных учреждениях 

- Модернизация и укрепление материально- 

технической базы учреждений культуры и 

библиотек 

- Организация досуга населения Целевые показатели подпрограммы  

Тыс. рублей 
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 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  на 

территории МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Усиление дорожного покрытия % 0,7 0,7 0,9 0,95 0,95 

Поверхностная обработка автомобильных дорог % 20 20 21 23 25 

Уменьшение количества ДТП Ед. 36 8 0 0 0 

Доля населения, обеспеченного общественным 

транспортом 

% 99 99 99 99 99 

Цели:  

Обеспечение  нормального и безопасного 

транспортного сообщения по автомобильным  

дорогам местного значения на территории МО  

«Обуховское сельское поселение» и дальнейшее 

развитие сети автомобильных дорог 

Задачи:  

- Обеспечение комфортными условиями  проживания за 

счет проведения мероприятий по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них 

- Организация маршрутов автобусного движения между 

населенными пунктами Обуховского сельского 

поселения 

Целевые показатели подпрограммы  

Тыс. 

рублей 
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Наименование целевых показателей Единица  

измерен

ия 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Поступление доходов в местный бюджет по договорам 

аренды муниципального имущества, учтенного в казне 

тыс. 

руб. 

692 839,8 780 780 780 

Проведение инвентаризации архивных фондов в 

соответствии с номенклатурой дел 

Ед. 1 1 1 1 1 

Доля бюджетных расходов на размещение заказов на 

поставку товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд 

% 5 9,34 10 10 10 

Публикация нормативно-правовых актов в СМИ тыс. 

руб. 

348,3 401 390 414 414 

 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной  

собственностью МО «Обуховское сельское поселение»  

Цели:  

Создание условий для повышения эффективности 

управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» 

Задачи:  

- Повышение эффективности использования объектов 

муниципальной собственности 

- Повышение финансово- экономических показателей 

деятельности муниципальных учреждений 

Целевые показатели подпрограммы  

Тыс. 

рублей 
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Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прог

ноз) 

2020 

(прогн

оз) 

2021 

(прогноз) 

 Повысить уровень комфортности проживания граждан  за 

счет повышения энергоэффективности уличного 

освещения  

Тыс. 

граждан 

2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 

Увеличение количества дворовых территорий, уровень 

благоустройства которых повышен 

Ед. 712 962 121

2 

1462 1712 

Повысить уровень комфортности проживания граждан за 

счет озеленения территории 

Тыс. 

граждан 

1 1,5 2,3 3 3,6 

Улучшение содержания мест захоронения Шт. 6 6 6 6 6 

Повысить уровень комфортности проживания за счет 

благоустройства придомовых территорий 

Тыс. 

граждан 

5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 

Цели:  

Создание условий для уровня комфортности 

проживания населения на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Задачи:  

- Повышение энергоэффективности уличного 

освещения населенных пунктов 

- Озеленение территории населенных пунктов 

- Содержание мест захоронения 

- Благоустройство придомовых территорий 

Целевые показатели подпрограммы  
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Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, обеспечение жильем 

малоимущих граждан, проживающих на территории  

МО «Обуховское сельское поселение»  

Подпрограмма «Молодежь МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прог

ноз) 

2020 

(прог

ноз) 

2021 

(прог

ноз) 

Количество проведенных 

массовых мероприятий, 

конкурсов 

Ед. 50 45 25 0 0 

Снижение уровня 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

% 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 

Задачи:  

- Проведение мероприятий по капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда 

Цели:  

Создание безопасных  и благоприятных условий 

проживания граждан 

Цели: Повышение уровня гражданского  сознания и физического здоровья молодого поколения 

Задачи: Организация досуговой 

занятости молодежи 

Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

2017 

(факт

) 

2018 

(план) 

2019 

(про

гноз

) 

2020 

(прог

ноз) 

2021 

(про

гноз

) 

Капитальный ремонт  

муниципального жилого 

фонда 

Кв.м 0 361,

20 

30

0 

300 300 

Тыс. рублей 

Тыс. рублей 
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 Подпрограмма ««Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию 

территории МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца  

измер

ения 

2017 

(фак

т) 

2018 

(пла

н) 

2019 

(прог

ноз) 

2020 

(прог

ноз) 

2021 

(прог

ноз) 

Обеспечение населения 

Обуховского сельского 

поселения жилым фондом 

М2/1 

жите

ля 

25,

1 

24,

5 

24,

5 

24,5 24,5 

Подпрограмма «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории МО «Обуховское сельское поселение»  

Цели: Осуществление планов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, 

разработанных на территории МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Задачи: Проектирование детальной планировки 

участков перспективной застройки территории 

населенных пунктов 

Цели: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на социальную поддержку уровня жизни 

малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко проживающих граждан, инвалидов и участников ВОВ, 

пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же отдельных категорий населения, 

нуждающихся в социальной защите 

Задачи: - Повышение качества жизни семей и 

граждан с низким уровнем доходов 

- Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные  муниципальные 

должности в органах местного самоуправления МО 

(Обуховское сельское поселение) 
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 Подпрограмма «Правопорядок и безопасность  на территории  

МО «Обуховское сельское поселение »  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Снижение уровня преступности % 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 

Проведение рейдов ДНД Ед. 107 85 85 85 85 

Составление списков лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

нарушениях 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Составление ( изменение и дополнение) 

списков  кандидатов в присяжные заседали 
0 3,8 0,2 0,2 0,2 

Количество граждан подлежащих призыву в 

Российскую Армию 

человек 12 16 23 23 23 

Цели: Укрепление правопорядка и обеспечение безопасности жизни здоровья граждан на 

территории  МО «Обуховское сельское поселение» 

Задачи: - Снижение количества преступлений и 

правонарушений 

- Совершенствование системы профилактики 

правонарушений 

- Осуществление государственных полномочий по 

определению лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом  Свердловской области 

- Осуществление государственных полномочий  по 

ведению первичного воинского учета 

Целевые показатели подпрограммы  
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 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории  

МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевых показателей Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Снижение количества пожаров на 

территории  

Ед. 11 1 0 0 0 

Уровень ликвидированных пожаров 

силами добровольных пожарных 

% 27,3 20,3 0 0 0 

Цели: Обеспечение пожарной безопасности на территории  МО «Обуховское сельское 

поселение» 

Задачи: - Снижение количества преступлений      

и правонарушений 

- Совершенствование системы 

профилактики правонарушений 

- Осуществление государственных 

полномочий по определению лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом  Свердловской 

области 

- Осуществление государственных 

полномочий  по ведению первичного 

воинского учета 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории   

МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Спортивные мероприятия Ед. 125 40 40 50 50 

Удельный вес населения, участвующего в 

спортивных мероприятиях 

% 33 33 34 34 34 

Цели: Организация массового спорта по месту жительства и пропаганда здорового образа 

жизни  среди населения Задачи: 

- Развитие  материально- технической базы для занятия массовым спортом по месту жительства 

- Организация пропаганды физической культуры  и спорта, освещение соревнований и 

информационная поддержка в средствах массовой информации 
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Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории  МО «Обуховское сельское поселение»  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. 47 47 47 47 47 

Увеличение численности занятого населения % 51 51 55 60 65 

Организация и участие в ярмарках, проводимых на 

территории г.  Камышлова и Камышловского района 

0 0 0 0 0 

Цель: развитие малого и среднего предпринимательства в целях развития конкурентной 

среды 

Задача: формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, численности занятого населения 



35 

Подпрограмма «Мероприятия в области охраны окружающей среды»  

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

увеличение количества особо охраняемых 

природных территорий местного значения 

Шт. 0 0 

формирование экологической грамотности населения 

по отношению к окружающей среде 

% 0 0 60 64 67 

организация мероприятий по охране окружающей 

среды на территории поселения 

Шт. 0 0 1 0 0 

Цель: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической 

безопасности совершенствование системы экологического образования и формирования 

экологической культуры. 

Задача: улучшение качества жизни населения, повышение уровня благоустроенности, повышение 

уровня экологической культуры, экологического образования. 

 

 

 



Динамика межбюджетных трансфертов 
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Муниципальный долг и муниципальные гарантии  



 

 

Спасибо за внимание ! 

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 
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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 «Обуховское сельское поселение», утвержденным 

решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 01.11.2011 г. № 233 

 (в редакции).  

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан»  по проекту бюджета на 2019 и плановый 

период 2020-2021 годов  является 


