
по решению Совета народных депутатов Андреевского сельского 
поселения от 11.12.2017 № 28  "Об утверждении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

Бюджет для 

граждан 

на 2018 год 



2 

Содержание 

 

 Вводная часть 
    

1. Общие характеристики бюджета сельского поселения (общие сведения о доходах и 

расходах бюджета) 

 

2. Доходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение 

 

3. Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение 

 

4. Дополнительная информация 

 

Обращение к жителям муниципального образования Андреевское сельское поселение 

 

Информация для контактов 

 

Список источников и литературы 



3 

Формирование бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Андреевского сельского поселения, 

основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой 

политики, а также муниципальными программами муниципального образования 

Андреевское сельское поселение. 

 Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение разработан в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование 

осуществлялось в соответствии с перечнями муниципальных услуг и муниципальными 

заданиями, а также с применением программно-целевого метода планирования.  

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» создан для ознакомления граждан с 

основными целями, задачами  и приоритетными направлениями бюджетной политики, 

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. 

 

 

Вводная часть 
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Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

БЮДЖЕТ –  схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени. 

Какие 

бывают 

бюджеты 
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* Основные характеристики бюджета публично-

правового образования 

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и 

другие) 

ПРОФИЦИТ 

превышение доходов над 
расходами 

Доходы + 
источники 

финансирования 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

ДЕФИЦИТ 

превышение расходов над 
доходами 

Доходы + 
источники 
финансир

ования 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и 
расходов  

Доходы + 
источники 

финансирова
ния 

дефицита 
бюджета 

Расходы 
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Доходы бюджета 
Доходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение 

образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений 

Н
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 Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства 

Б
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в
о

зм
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е 

п
о
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п
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Финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 

 

Поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

Доходы бюджета 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
Ф

о
р

м
ы

 м
еж

б
ю
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ж
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ы
х

 т
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н
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т
о
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов, возникающих при 

выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения  



9 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение – денежные 
средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления.  

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования(раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета) 

Классификация 

расходов 

по признакам 
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Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

Федеральный  

бюджет и бюджеты 
государственных 

 внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 
фондов 

Местные бюджеты: бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

Бюджеты городских и сельских поселений 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 
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Показатели социально – экономического развития муниципального образования 

Андреевское сельское поселение  

в период 2016 - 2020 годов 

2018 год 2019 год 2020 год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 6,03 6,04 6,06 6,08 6,1

Индекс потребительских цен % 107,1 103,9 104 104 104

Прожиточный минимум Руб. 9092 9760 10150 10556 10978

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

(без учета субъектов малого предпринимательства)
Руб. 20,5 16,2 16,2 16,2 16,2

Индекс промышленного производства

% к 

предыдущему 

году

107,8 108 109,7 105 105

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по обрабатывающим производствам

Млн. руб. в 

ценах 

соответствующ

их лет

14,9 14,9 15,6 16 16

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт 

2016 год

План на 

2017 год 

Прогноз
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Информация о проведении 

публичных слушаний 
27 ноября 2017 года в 10:00 Совет народных депутатов Андреевского сельского поселения провел публичные 

слушания по проекту бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Место проведения:  

Андреевское сельское поселение, ул. Советская, д. 5 

  

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в проект 
рекомендаций участников публичных слушаний можно было: 

- по телефону (4922) 7-03-38 

-  по факсу (4922) 2-64-93 

по электронной почте andreevskoesp@mail.ru 
 

 

С проектом бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов можно 
ознакомиться на официальных сайтах adm-andreevskoe.ru и финансы.александровскийрайон.рф.  
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1. Основные характеристики бюджета 
Андреевского сельского поселения 

 
 

Слайд 14. Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 годы 

Слайд 15-16. Основные параметры бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение на 2018 год  

Слайд 17. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение в период 2016-2020 годов 
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Основные направления бюджетной политики  на 2018 – 

2020 годы 

Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы сохраняют 
преемственность целей и задач, определенных в 2016 году: 

           Предусматривается обеспечение финансовыми ресурсами выполнение «майских» указов Президента Российской 
Федерации (2012 года). 

          В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности бюджета Андреевского сельского 
поселения. С этой целью требуется реализовать задачи, поставленные в поручении Президента Российской Федерации от 
11 марта 2016 года № Пр-417ГС о принятии исчерпывающих мер по сокращению дефицита бюджета. Необходимо 
обеспечить рост доходов и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования. По итогам 
исполнения бюджета Андреевского сельского поселения в 2020 году его дефицит не должен превысить 5 % к налоговым и 
неналоговым доходам Андреевского сельского поселения.            

          Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования с 
направлением высвобождающихся ресурсов на решение  вопросов местного значения. Цель проведения данной работы - 
выполнить поручение Президента Российской Федерации, содержащееся в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, о сокращении расходов бюджета на 5% ежегодно за счет снижения 
неэффективных трат, включая расходы на обеспечение органов местного самоуправления. 

 

 

Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и 

расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых 

результатов государственной политики.  
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Доходы бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на 2018 год 

Доходы бюджета  

31 688,40 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

28 132,00 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

175,00 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

3 381,40 тыс. руб. 
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Расходы бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на 2018 год 
 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

3 966,30 тыс. руб. 

 
 

Культура и кинематография 

13 426,90 тыс. руб. 

 

 

Социальная политика 

899,20 тыс. руб. 

 

Физическая культура и спорт 

 71,00 тыс. руб. 

Прочие расходы 

 13 325,00 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 

 31 688,40 тыс. руб. 
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2018 год 2019 год 2020 год

 Доходы всего, тыс. руб. 35 742,10 37 431,30 31688,4* 32610,8* 33498,1*

 - налоговые доходы, тыс. руб. 26 493,10 28 433,50 28 132,00 28 992,00 29 866,00

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 360,00 264,50 175,00 182,00 189,00

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 8 889,00 8 733,30 3 381,40 3 436,80 3 443,10

Расходы - всего, тыс. руб. 33 278,52 38 657,60 31 688,40 32 610,80 33 498,10

- текущий бюджет, тыс. руб. 33 278,52 37 816,40 31 688,40 32 610,80 33 498,10

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 0,00 841,20 0,00 0,00 0,00

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 2 463,59 -1 226,30 0,00 0,00 0,00

План на 2017 

год     

Проект бюджета

* снижение объема доходов в 2018-2020 гг. по сравнению с 2017 годом обусловлено сокращением объема безвозмездных поступлений, в т.ч. 

безвозмездных пожертвований и межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

Наименование
Факт за 2016 

год

в том числе:

 в том числе: 
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2. Доходы бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение 
 

 

Слайд 19. Налоговые доходы 28 132,00 тыс. руб. 

Слайд 20. Неналоговые доходы 175,00 тыс. руб.  
Слайд 21. Безвозмездные поступления 3 381,40 тыс. руб. 



Налоговые доходы 28 132,00 тыс. руб. 

19 

НДФЛ, тыс. 

руб. 

 795,00    

2,83% 

Госпошлина, 

тыс. руб. 

 2,00    

0,01% 

Налог на 

имущество физ. 

лиц, тыс. руб. 

 820,00    

2,91% 

Земельный 

налог, тыс. руб. 

 26 275,00    

93,40% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

 240,00    

0,85% 
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Неналоговые доходы 175,00 тыс. руб.  

Доходы от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

159,00 

90,86% 

Штрафы, тыс. 

руб. 

16,00 

9,14% 
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Безвозмездные поступления 3 381,40 тыс. руб.  

Субсидии, тыс. 

руб. 

3 210,70 

95,48% 

Субвенции, тыс. 

руб. 

152,10 

4,52% 
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3. Расходы бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение 
  

Слайд 23-35. Муниципальные программы 



Муниципальные программы 

23 

Муниципальная программа

Сумма на 

2018 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2019-2020 

годы в тыс. 

руб.

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2017-2020 

годы"

249,40 524,20

Муниципальная программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных 

объектах муниципального образования Андреевского сельского поселения 

Александровского района Владимирской области на 2016-2018 годы"

319,00 638,00

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства 

территории Андреевского сельского поселения на 2017-2020 годы"
3 916,90 8 022,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2017-2019 

годы"

13 428,90 27 719,70

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Андреевское сельское поселение 

Александровского района на 2017-2020 годы"

761,80 1 523,60

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по 

оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления Андреевского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

9 353,50 20 510,10

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на 

территории Андреевского сельского поселения на период 2017-2019 годов"
304,10 608,20



Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2017-2020 

годы» 

24 

 

 Комплексное решение проблемы 

проведения капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Андреевского сельского поселения 

 Учет фактической потребности в проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 Организация выполнения работ по устранению 

неисправностей изношенных конструктивных 

элементов общего имущества в многоквартирных 

домах 

 Улучшение эксплуатационных характеристик и 

снижение уровня износа общего имущества в 

многоквартирных домах 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию2018 год – 249,40 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 524,2 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение мероприятий 

по софинансированию 

краткосрочного плана 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

 Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий проживания 

граждан 

 

 Улучшение потребительских свойств 

жилья, эксплуатационных 

характеристик общего имущества в 

многоквартирных домах 



Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных 

объектах муниципального образования Андреевского сельского поселения 

Александровского района Владимирской области на 2016-2018 годы» 

26 

• Реализация комплекса мер, направленных на 

повышение безопасности людей на водных 

объектах Андреевского сельского поселения в 

летний период. 

• Определение приоритетных направлений 

работы по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах Андреевское сельское 

поселение на 2016-2018 годы. 

• Совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления, федеральных 

органов исполнительной власти, 

предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности, а также граждан в 

решении задач по безопасности людей на 

водных объектах  Андреевского сельского 

поселения. 

 Оборудование спасательного поста муниципального 

образования Андреевского сельского поселения , 

оснащение плавательными средствами. 

 Создание условий для повышения эффективности 

совместной деятельности исполнительных органов 

федеральной власти, муниципального образования, 

контролирующих структур, предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности, а также 

граждан в решении задач по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Андреевского 

сельского поселения 

 Обеспечение своевременной и достоверной 

информацией населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

Андреевского сельского поселения . 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 319,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Усиление защиты населения и 

территории района от 

чрезвычайных ситуаций 

 Исключение гибели людей на водных 

объектах поселения, дальнейшее 

повышение защиты населения. 

 

 Усиление профилактической работы на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях всех форм собственности по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Андреевского сельского 

поселения . 

 

 Дальнейшее развитие системы обучения 

населения и подготовки специалистов 

организаций в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

Андреевского сельского поселения . 



Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства 

территории Андреевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 

28 

 

- комплексное решение проблемы 

благоустройства территории Андреевского 

сельского поселения; 

- повышение уровня комфортности 

проживания на территории Андреевского 

сельского поселения; 

- повышение эффективности 

использования бюджетного                  

финансирования по данному направлению. 

- проведение комплексной оценки территории 

Андреевского сельского поселения на предмет 

определения уровня соответствия их современным 

требованиям по                   безопасности, эргономике и 

технического состояния территории, объектов 

инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив 

развития территории. 

- разработка плана мероприятий комплексного                   

благоустройства территории  Андреевского сельского 

поселения. 

 - осуществление работ по созданию (установке) 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов 

инфраструктуры и благоустройства, расположенных на 

территории Андреевского сельского поселения. 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2018 год – 3 916,90 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 8 022,90 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Уличное освещение 

 

 Организация и содержание 

мест  захоронения 

 
 Содержание сетей уличного 

освещения 

 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

 

 Улучшение экологической обстановки и 

создание среды, комфортной для 

проживания жителей поселения 

 

 Совершенствование эстетического 

состояния территории поселения 

 

 Создание зеленых зон для отдыха 

неселения 



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Андреевское сельское поселение на 2017 – 2019 годы» 

30 

 

Сохранение российской культурной 

самобытности и создание условий 

для равной доступности культурных 

благ 

 

Развитие и реализация культурного 

и духовного потенциала каждой 

личности 

Создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры и искусства, модернизация работы 

муниципальных учреждений культуры 

 

Обеспечение равного доступа к культурным 

благам и возможности реализации творческого 

потенциала в сфере культуры и искусства для 

граждан Андреевского с/п 

 

Информатизация отрасли 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 13 428,90 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 27 719,70 

тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

 

 Проведение культурно-массовых 

мероприятий муниципальными 

учреждениями культуры 

 

 Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг теплоснабжения и 

электроснабжения работникам культуры 

 Сохранение и развитие культуры, как одного из 

основных стратегических ресурсов развития 

Андреевского с/п 

 Вовлечение объектов культуры в социально-

экономическую деятельность Андреевского с/п 

 Формирование привлекательного имиджа с/п 

 Улучшение условий для творческой деятельности 

 Увеличение количества творческих коллективов 

 Обеспечение безопасности культурных ценностей 

 Повышение эффективности системы управления в 

сфере культуры 

 Подготовка квалифицированных кадров 

 Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 

 

 

 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % 

 Увеличение количества мероприятий всероссийского, областного районного уровней, в которых приняли участие 

специалисты и участники клубных формирований учреждений культуры Андреевского с/п 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  

Андреевское сельское поселение Александровского района на 2017-2020 годы» 
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Создание условий для 

развития и                 

совершенствования 

муниципальной службы  

совершенствование правовой базы по вопросам   

развития муниципальной службы;                  

создание условий для профессионального        

развития и подготовки кадров муниципальной 

службы;                                         

разработка оптимальных структур, штатной      

численности органов местного самоуправления  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 761,80 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 1 523,60 тыс. 

рублей 



33 

Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Пенсионное обеспечение 

 

 Размещение информации о деятельности 

органов местного самоуправления и 

социально-экономического развития поселения 

 

 совершенствование правовой базы по вопросам   

развития муниципальной службы;    

 

 повышение профессионального уровня            

муниципальных служащих;                         

 

 обеспечение устойчивого развития кадрового    

потенциала и повышения эффективности            

муниципальной службы  

Целевые индикаторы и показатели:  
 количество нормативно-правовых актов принятых в развитие федерального и областного законодательства по вопросам 

муниципальной службы 

 количество должностей муниципальной службы замещенных в результате проведенных  конкурсов 

 количество вакантных должностей муниципальной службы 

 доля муниципальных служащих прошедших обучение в соответствии с планом повышения квалификации 

 число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование 

 число лиц, состоящих в кадровом резерве администрации сельского поселения 



Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления Андреевского сельского поселения на 2018-2020 годы" 
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Создание полноценных условий для 

эффективного функционирования 

органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления 

 

Эффективное и рациональное 

использование средств бюджета 

администрации Андреевского с/п 

Содержание зданий и иных имущественных 

объектов в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, экологическим 

и иным установленным законодательством 

требованиям 

Хозяйственного-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

и учреждений, наделенных функциями 

управления 

Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 9 353,50 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 20 510,10 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Расходы по текущему содержанию 

органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления 

 

 Расходы на уплату налогов на 

имущество и транспорт 

                            

Совершенствование услуг, оказываемых в сфере 

коммунального обслуживания 

 

 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления 

 

 Обеспечение качественного контроля за 

правильным и целевым расходованием 

бюджетных средств, за наличием и движением 

имущества 

 

 Укрепление материально-технической базы 

органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления 

 

 



Муниципальная программа "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2017 - 2019 ГОДОВ" 
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снижение количества    

пожаров на территории 

Андреевского сельского поселения  

 

сокращение числа погибших и 

получивших     травмы в результате 

пожаров людей. 

последовательное развитие системы     

пожарной безопасности 

 

 совершенствование системы         

первичных мер пожарной безопасности на 

территории поселения 

 

обеспечение необходимых условий для  

безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития 

муниципального образования  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 304,10 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 608,20 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Последовательное развитие системы 

пожарной безопасности, 

совершенствование системы 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

поселения 

 

 Обеспечение необходимых условий 

для безопасной жизнедеятельности и 

устойчивого социально-

экономического развития 

муниципального образования 

                           

- снижение ущерба от пожаров 

- снижение количества гибели людей 

- снизить число предпосылок к возникновению 

пожаров 

- повысить оснащенность населения 

муниципального образования первичными 

средствами пожарной безопасности  

- сократить время оперативного реагирования на           

экстренные ситуации и обращения граждан при              

возникновении пожара 

- сократить время оповещения населения, 

основного руководящего состава города о 

возникновении пожароопасной обстановки или 

пожара 
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Слайд 37.  Дополнительная информация к бюджету муниципального образования 

Андреевское сельское поселение в период 2016-2020 годов 



Дополнительная информация к бюджету муниципального образования Андреевское сельское 

поселение в период 2016 -2020 годов 
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Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год 

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
6,03 6,04 6,06 6,08 6,10

Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   5,93 6,20 5,23 5,36 5,49

Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   35 742,10 37 431,30 31 688,40 32 610,80 33 498,10

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   5,52 6,40 5,23 5,36 5,49

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   33 278,52 38 657,60 31 688,40 32 610,80 33 498,10

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя   

тыс. руб.   1,00 1,34 0,65 0,63 0,71

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   6 024,45 8 117,00 3 966,30 3 840,20 4 306,90

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   2,72 2,97 2,36 2,38 2,43

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на социально-культурную сферу   
тыс. руб.   16 391,73 17 915,30 14 326,10 14 454,10 14 816,90

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на содержание работников ОМС 
тыс. руб.   1 991,05 1 935,00 2281,6* 2313,5* 2324,3*

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
тыс. руб. 17,50 22,11 22,11 22,11 22,11

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы 

финансирования по мероприятиям )            
тыс. руб.   23 205,37 25 593,77 28 333,60 29 283,00 30 263,70

* - расходы на содержание работников ОМС представлены с учетом увеличения минимального размера оплаты труда и индексами расходов на 

коммунальные услуги
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Обращение к жителям муниципального образования 

Андреевское сельское поселение 

 

Уважаемые жители Андреевского сельского поселения! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2018 год составлен 

по решению Совета народных депутатов Андреевского сельского поселения от 11.12.2017 № 28  

"Об утверждении бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 и носит ознакомительный и осведомительный характер. 

С принятым решением Совета народных депутатов муниципального образования Андреевское 

сельское поселение «Об утверждении бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться на официальных сайтах  

adm-andreevskoe.ru и финансы.александровскийрайон.рф.  
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Информация для контактов 

Финансовое управление 

администрации Александровского района 

Индекс: 601650 

Город: Александров 

Улица: Красной молодежи 

Дом: 7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: финансы.александровскийрайон.рф 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  
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