БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ МО
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.16 Г. № 60
«О БЮДЖЕТЕ МО
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И
2019 ГОДОВ»

Уважаемые жители
Байкаловского сельского поселения!

Администрация МО Байкаловского
сельского поселения представляет Вам
"Бюджет для граждан", созданный для обеспечения
прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Наверняка многих волнует вопрос, на какие цели расходуются средства местного
бюджета? Каждый вправе в максимально удобной и доступной форме получать
информацию о направлениях бюджетной политики, проводимой на территории МО
Байкаловского сельского поселения, чтобы иметь возможность самостоятельно
делать выводы об эффективности расходования средств.

С уважением,
Глава МО Байкаловского сельского поселения

Д.В. Лыжин

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
Бюджет для граждан – документ, содержащий
основные положения решения Думы
Байкаловского сельского поселения о бюджете в
виде открытой и понятной гражданам
информации.

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги
юридических и физических лиц, штрафы,
административные платежи и сборы, финансовая
помощь)

Выплачиваемые из бюджета денежные
средства (культура, благоустройство, ЖКХ,
и др.)

Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит - превышение доходов бюджета над его расходами
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим, утверждающим и
исполняющим бюджет

Муниципальная программа – это документ, который определяет:

Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
 Способы их достижения;
 Примерные объёмы используемых финансовых ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО
БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год
факт

2016 год
оценка

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

Оборот организаций (по полному
кругу)

млн. руб.

1525,70

1718,90

1890,70

2040,00

2180,30

Оборот организаций (по полному
кругу) в расчете на одного занятого в
экономике

тыс.руб. /чел.

705,70

796,90

875,30

945,30

1011,70

Прибыль прибыльных организаций

млн. руб.

80,80

81,30

82,00

82,70

83,40

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования

млн. руб.

219,90

222,00

224,10

226,20

228,00

Оплата труда

млн. руб.

629,70

662,70

696,70

732,70

770,00

Среднедушевые доходы населения
(в месяц)

руб./чел.

11458,80

11943,60

12443,60

12975,70

13524,60

Оборот розничной торговли

млн. руб.

596,30

620,20

645,00

670,80

697,60

Оборот общественного питания

млн. руб.

19,60

20,30

21,00

22,00

23,00

Численность постоянного населения
МО (на начало года)

человек

8374

8356

8338

8320

8320

Численность постоянного населения
в трудоспособном возрасте

человек

4341

4331

4320

4313

4301

Занято в экономике МО

человек

3469

3545

3527

3484

3479

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО БАЙКАЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
Наименование показателя

2017 год

2018 год

2019 год

ДОХОДЫ всего, в том числе:

83673,3

82179,1

82179,1

Налоговые и неналоговые доходы

16484,9

16114,8

16795,7

Безвозмездные поступления

67188,4

66064,3

65383,4

РАСХОДЫ всего, в том числе:

84473,3

82179,1

82179,1

Общегосударственные вопросы

14308,9

13636,7

13636,7

Национальная оборона

394,0

394,0

394,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

652,8

652,8

652,8

Национальная экономика

15805,8

16448,8

15928,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

25540,8

21343,8

19932,8

33,0

33,0

33,0

26015,0

26015,0

26015,0

Социальная политика

683,6

683,6

683,6

Физическая культура и спорт

1039,4

1039,4

1039,4

0,00

1932

3863

-800,0

0,0

0,0

Образование
Культура и кинематография

Условно утвержденные расходы
Дефицит (-), профицит (+)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
-

Налоговые
доходы

-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.

Неналоговые
доходы

-доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности;
-доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов;
-штрафы, санкции,
возмещение ущерба.

Безвозмездные
поступления

Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых
и
неналоговых доходов)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ
ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ.

ОСНОВНЫЕ ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТА
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Наименование

Утверждено, всего тыс. руб.
2015год
факт

2016год
оценка

2017 год
план

2018 год
план

2019год
план

I Налоговые и неналоговые доходы в т.ч. :

20571,4

19927,7

16484,9

16114,8

16795,7

Налог на доходы физ. лиц

4994,2

3080,0

3055,0

3106,9

3165,9

Акцизы по подакцизным товарам 4( продукции), производимым
на территории РФ

5276,5

7211,0

4871,0

4715,0

5121,0

Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой
налогообложения

-

916,9

1160,0

1171,4

1206,5

Единый сельскохозяйственный налог

19,5

22,0

23,0

24,2

25,5

Налог на имущество физ. лиц

1254,1

1450,0

1360,0

1360,0

1398,0

Земельный налог

5295,1

5330,0

4000,0

4068,0

4145,3

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности.

1651,6

1589,0

1558,3

1583,4

1626,1

Доходы от продажи материальных и не материальных активов

2029,5

220,0

382,0

9,0

28,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

13,9

107,9

75,6

76,9

79,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат
государства

38,2

0,9

-

-

-

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

-1,2

-

-

-

-

II Безвозмездные поступления

141498,8

141035,9

67188,4

66064,3

65383,4

Всего доходов:

162070,2

160963,6

83673,3

82179,1

82179,1

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД

БЮДЖЕТ МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА
2017 ГОД СФОРМИРОВАН В РАМКАХ ОДНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие Байкаловского
сельского поселения» на 2015-2021 годы
81839,7 тыс. руб. (96,9%)

Непрограммные
направления деятельности
2633,6 тыс. руб. (3,1%)

ВСЕГО РАСХОДОВ
в 2017 году
84473,3 тыс.руб.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Непрограммные
направления деятельности –
394 тыс.руб.

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты – 394
тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения на территории Байкаловского
сельского поселения» - 652,8 тыс.руб.

Установка и обслуживание водозаборных
колодцев, устройство и обустройство
пожарных водоемов, противопожарная
пропаганда, опахивание населенных пунктов 539,7 тыс.руб.
Создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по
охране общественного порядка – 98 тыс.руб.
Обеспечение безопасности населения на
водных объектах, предотвращение
несчастных случаев на водоемах – 15,1
тыс.руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения на территории
Байкаловского сельского
поселения» - 295,3
тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие
транспортного и дорожного
комплекса муниципального
образования Байкаловского
сельского поселения» – 14640,1
тыс.руб.

Противопаводковые
мероприятия, страхование
гражданской ответственности
за причинение вреда при
аварии на гидротехническом
сооружении, государственная
пошлина за выдачу
разрешения на эксплуатацию
ГТС – 295,3 тыс.руб.

Разработка проектно-сметной и рабочей
документации на реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения (ул.Набережная,
пер.Набережный, пер.Новый,
ул.Крестьянская, ул.Октябрьская,
пер.Октябрьский, ул.Февральская,
ул.Красноармейская в с.Байкалово) – 3507
тыс.руб.

Повышение доступности перевозок
населения автомобильным транспортом
– 2081 тыс.руб.

Устройство тротуаров в с.Байкалово
– 295,1 тыс.руб.
Устройство светофорных объектов –
279 тыс.руб.
Ямочный ремонт дорог местного
значения на территории населенных
пунктов-850 тыс.руб.
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них7128тыс.руб.
Исполнение полномочий
муниципального района по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального
значения-500тыс.руб.

Подпрограмма «Повышение
эффективности управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования Байкаловского
сельского поселения»850,4тыс.руб.

Разработка документации по
планировке территории сельского
поселения - 86,4тыс.руб.
Разработка документации по
планировке территории для
объектов капитального
строительства – 699 тыс.руб.
НеНезависимая оценка земельных
участков – 60 тыс.руб.
Оценка недвижимого имущества –
5 тыс.руб.

Подпрограмма
«Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
Байкаловского
сельского поселения»
– 20 тыс.руб.

Предоставление субсидий
Информационноконсультационному
центру с.Байкалово – 20
тыс.руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подпрограмма
«Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда муниципального
образования Байкаловского
сельского поселения» 1108тыс.руб.
Капитальный ремонт
муниципальных квартир –
734,2тыс.руб.
Взносы на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домах –
373,8тыс.руб.

Подпрограмма «Формирование
жилищного фонда для
переселения граждан из жилых
помещений, признанных
непригодными для проживания и
(или) с высоким уровнем износа, и
обеспечение малоимущих граждан
жилыми помещениями по
договорам социального найма на
территории муниципального
образования Байкаловского
сельского поселения» 952,2тыс.руб.

Проведение работ по обследованию
технического состояния строительных
конструкций жилых домов –
247,5тыс.руб.
Снос жилых домов, признанных
непригодными для проживания – 704,7
тыс.руб.

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
молодых
специалистов
бюджетной
сферы» - 3780
тыс.руб.

Приобретение
жилья для молодых
специалистов
бюджетной сферы –
3780 тыс.руб.

Подпрограмма «Чистая
вода» - 3030,1тыс.руб.

Изготовление и монтаж
установок для доочистки
водопроводной воды в жилые
помещения – 1465 тыс.руб.
Устройство водопроводов в
с.Байкалово – 1503,5тыс.руб.
Производственный контроль
нецентрализованных
источников водоснабжения –
61,6 тыс.руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подпрограмма «Газификация
муниципального образования
Байкаловского сельского
поселения» - 4750,8 тыс.руб.

Страхование гражданской
ответственности за причинение
вреда в результате аварии на
газопроводах – 16,8 тыс.руб.
Оценка рыночной стоимости
арендной платы сетей
газоснабжения – 104 тыс.руб.

Строительство объекта
«Газопровод среднего давления
от ул.Мальгина, д.100 до
шкафного распределительного
пункта №6 в с.Байкалово» – 4630
тыс.руб.

Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
Байкаловского
сельского поселения»
- 99,2 тыс.руб.

Подпрограмма «Благоустройств» 11215,2 тыс.руб.

Уличное освещение – 8190,2 тыс.руб.
Организация и содержание мест
захоронения – 60,3тыс.руб.
Уборка мусора с территории
населенных пунктов поселения – 451,1
тыс.руб.

Подпрограмма
«Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью
муниципального
образования
Байкаловского
сельского
поселения» 605,3тыс.руб.

Озеленение - 446,7тыс.руб.
Установка систем
контактных таймеров на
системы уличного
освещения – 99,2тыс.руб.

Содержание мест общего
пользования МО Байкаловского
сельского поселения – 500,1тыс.руб.
Благоустройство сквера в д.Комлева –
256,8тыс.руб.
Создание и обустройство
комбинированной спортивной и детской
игровой площадки в с.Байкалово
Байкаловского муниципального района
– 1310тыс.руб.

Обеспечение населения
банными услугами –
605,3тыс.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подпрограмма «Молодежная политика» - 33 тыс.руб.

Организация и проведение праздников,
фестивалей, конкурсов для детей и
молодежи – 27,5тыс.руб.

Организация работы детского клубного
объединения «Русская избушка» 5,5тыс.руб.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой
деятельности» - 26015 тыс.руб.

Содержание административно-управленческого
аппарата культурно-досуговых центров – 2689,7
тыс.руб.
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы – 16849
тыс.руб.
Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение библиотечных
фондов, информатизация муниципальных библиотек
– 5954,3 тыс.руб.

Организация и проведение праздников, конкурсов и
фестивалей для населения – 408 тыс.руб.
Комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек – 114 тыс.руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Подпрограмма «Осуществление мероприятий
социальной политики Байкаловского сельского
поселения» - 683,6 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий, акций,
конкурсов, направленных на развитие и поддержку
общественного ветеранского движения, активной
жизнедеятельности ветеранов, граждан пожилого
возраста, на укрепление связи и преемственности
поколений – 538,9 тыс.руб.

Организация и проведение мероприятий, акций,
конкурсов, направленных на повышение и
укрепление статуса семьи – 30 тыс.руб.
Сохранение, восстановление и содержание
памятников, памятных знаков, иных мемориальных
объектов, увековечивающих память земляков,
погибших при защите Отечества – 114,7 тыс.руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Байкаловском сельском поселении» - 1039,4 тыс.руб.

Организация и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий – 51 тыс.руб

Организация и проведение спортивномассовых мероприятий – 988,4 тыс.руб.

РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ
МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ГОД, РУБ.
2017 год

2018 год

2019 год

10 131,1

9 877,3

9 877,3

- расходов на решение общегосударственных
вопросов

1 716,1

1 639,0

1 639,0

- расходов на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность

78,3

78,5

78,5

47,3

47,4

47,4

1 895,6

1 977,0

1 914,5

3 063,2

2 565,4

2 395,8

4,0

4,0

4,0

3 120,1

3 126,8

3 126,8

82,0

82,2

82,2

124,7

124,9

124,9

Наименование показателя
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:

- расходов на национальную оборону
- расходов на национальную экономику
- расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство
- расходов на образование
- расходов на культуру и кинематографию
- расходов на социальную политику
- расходов на физическую культуру и спорт
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за внимание!

Администрация МО
Байкаловского сельского поселения
623870, Свердловская область,
Байкаловский район, с. Байкалово
ул. Революции, 21
Тел. (34362) 2-01-87
E-mail.admbaykalovo-sp@yandex.ru

