
по проекту бюджета муниципального образования 
Андреевское сельское поселение на 2016-2018 года 

Бюджет для 

граждан 

на 2016 год 
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Содержание 

 

 Вводная часть 
    

1. Общие характеристики бюджета сельского поселения (общие сведения о 

доходах и расходах бюджета) 

 

2. Дополнительная информация 

 

Обращение к жителям муниципального образования Андреевское сельское 

поселение 

 

Информация для контактов 

 

Список источников и литературы 



 

Формирование бюджета муниципального образования Андреевское сельское 
поселение на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Андреевского 
сельского поселения, основными направлениями бюджетной и налоговой политики и 
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. 
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Вводная часть 



 

1. Основные характеристики бюджета 

Андреевского сельского поселения 
 

4 

 

Слайд 5. Информация о проведении публичных слушаний 

Слайд 6. Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Андреевское сельское поселение 

Слайд 7. Основные параметры бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на 2016 год  

Слайд 8. Основные характеристики бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на 2016-2018 годы 

Слайд 9. Налоговые доходы 24 636,80 тыс. руб. 

Слайд 10. Неналоговые доходы 226,00 тыс. руб.  

Слайд 11. Безвозмездные поступления 2 343,9 тыс. руб.  

Слайд 12 - 24. Муниципальные программы 



 
27 ноября 2015 года Совет народных депутатов Андреевского сельского поселения проведет 

публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 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: 

- по телефону (4922) 7-03-38 

-  по факсу (4922) 2-64-93 

по электронной почте andreevskoesp@mail.ru 
 

 

С проектом бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
можно ознакомиться в газете «Александровский Голос труда» за 18.11.15г. или  

на сайте aleksfin.avo.ru  
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Информация о проведении 

публичных слушаний 
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Показатели социально – экономического развития 

муниципального образования Андреевское сельское поселение 

на 2016 год 

107,4 - индекс 
потребительских 

цен 

10 209,00 руб. - 
прожиточный 

минимум 

8 656,29 руб. – среднемесячная 
номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без 
учета субъектов малого 
предпринимательства) 

144 ед. – число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
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Основные параметры бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение на 2016 год 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

4,39 тыс. руб. 

Расходы в расчете  

на 1 человека 

4,39 тыс. руб.  

Доходы бюджета  

27 206,70 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

24 636,80 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

226,00  тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

2 343,90  тыс. руб. 

БЮДЖЕТ 

 

Расходы бюджета 

 27 206,70 тыс. руб. 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

2 888,10 тыс. руб. 

 
 

Культура и кинематография 

12 290,50 тыс. руб. 

  

Социальная политика 

982,60 тыс. руб. 

 
Прочие расходы 

 11 045,50 тыс. руб. 



Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение за 2014-2018 годы 
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2016 год 2017 год 2018 год

 Доходы всего, тыс. руб. 56 977,70 33 675,90 27 206,70 23 793,80 27 359,80

 - налоговые доходы, тыс. руб. 25 525,00 22 143,40 24 636,80 23 203,00 24 371,00

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 1 602,00 474,60 226,00 239,00 252,00

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 29 850,70 11 057,90 2 343,90 351,80 2 736,80

Расходы - всего, тыс. руб. 54 603,40 35 828,78 27 206,70 23 793,80 27 359,80

- текущий бюджет, тыс. руб. 54 603,40 35 828,78 27 206,70 23 793,80 27 359,80

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

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 594,90 1 368,00

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 2 374,30 -2 152,88 0,00 0,00 0,00

Наименование
Факт за 2014 

год

в том числе:

 в том числе: 

План на 2015 

год     

(уточненный)

Проект бюджета



Налоговые доходы 24 636,80 тыс. руб. 
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НДФЛ, тыс. 

руб. 

 514,0    

2% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

 95,0    

0% 

Госпошлина, 

тыс. руб. 

 5,0    

0% 

Налоги на 

имущество, 

тыс. руб. 

 24 022,8    

98% 
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Неналоговые доходы 226,00 тыс. руб.  

Доходы, от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

 221,0    

98% 

Штрафы, тыс. руб. 

 5,0    

2% 
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Безвозмездные поступления 2 343,90 тыс. руб.  

Субсидии, тыс. 

руб. 

182,8 

8% 

Субвенции, тыс. 

руб. 

161,1 

7% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, тыс. 

руб. 

2 000,0 

85% 



Муниципальные программы 
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Муниципальная программа

Сумма на 

2016 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2017 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2018 год в 

тыс. руб.

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства 

территории Андреевского сельского поселения на 2014-2016 годы"
2 808,70 3 800,40 4 027,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2014-2016 

годы"

12 270,00 7 873,50 8 610,50

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Андреевское сельское поселение 

Александровского района на 2014-2016 годы"

898,40 913,10 926,40

Муниципальная программа "Развитие и модернизация материально-

технической базы учреждений культуры муниципального образования 

Андреевское сельское поселение (2014-2016годы)"

0,00 0,00 2 510,50

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на 

территории Андреевского сельского поселения на период 2014-2016 годов"
184,30 184,30 184,30

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2016 год"
279,40 279,40 279,40



Муниципальная программа «Комплексная программа благоустройства 

территории Андреевского сельского поселения на 2014-2016 годы» 
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- 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: 2016 год – 2 808,70 тыс. рублей, 2017 год – 3 800,40 тыс. рублей, 

2018 год – 4 027,90 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Уличное освещение 

 

 Содержание мест  

захоронения 

 
 Стихийные свалки 

 

 Прочие ме6роприятия по 

благоустройству 

 

 освещение населенных пунктов; 

 

 содержание мест захоронений; 

 

 

 ликвидация стихийных 

(несанкционированных) свалок; 

 

 улучшение внешнего вида 

муниципального образования, повышение 

уровня комфортности; 

 

 снижение возможности возникновения 

аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения  



Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2016 год» 
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 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 реализацию: 2016 год – 279,40 тыс. рублей, 2017 год –279,40 тыс. рублей, 

2018 год – 279,40 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 

 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 



Муниципальная программа «Развитие и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

2014 – 2016 годы» 
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Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Андреевского сельского 

поселения 

приведение технического состояния учреждений 

культуры Андреевского сельского поселения в 

соответствие с нормативными требованиям 

безопасности, санитарными и 

противопожарными нормам;  

создание благоприятных условий для 

эффективной работы по ведению социально-

культурной деятельности учреждений культуры 

Андреевского сельского поселения; 

обеспечение условий для художественного 

творчества и инновационной деятельности, 

культурного обмена. 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 2 510,50 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Ремонт учреждений культуры  Увеличение числа учреждений культуры 

Андреевского сельского поселения, 

находящихся  в  удовлетворительном  

состоянии,  в общем количестве  

учреждений Андреевского сельского 

поселения 

 Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

 Увеличение числа посещений библиотек  

(по сравнению с предыдущим годом) 

  Повышение уровня удовлетворенности 

граждан  качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 



Муниципальная программа "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2014 - 2016 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: 2016 год – 184,30 тыс. рублей, 2017 год – 184,30 тыс. рублей, 

2018 год – 184,30 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 



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования 

Андреевское сельское поселение на 2014 – 2016 годы» 
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создание условий для развития культуры 

 развитие и поддержка социально-культурных 

инициатив 

 стимулирование творческой активности 

населения 

поддержка общественных проектов и новых 

форм культурно-досуговой деятельности 

 концентрация материальных и кадровых 

ресурсов на поддержку на высоком уровне 

учреждений культуры и коллективов 

укрепление материально – технической базы 

учреждений культуры 

обеспечение и защита конституционного права 

граждан на участие в культурной жизни 

поселения и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям; 

приобщение населения  муниципального 

образования, и в первую очередь, детей, 

подростков и молодежь к культуре; 

сохранение накопленного потенциала в сфере 

культуры; 

создание альтернативных форм культурного 

обслуживания населения; 

обеспечение культурного обмена. 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2016 год – 12 270,00 тыс. рублей, 2017 год – 7 873,50 тыс. 

рублей, 2018 год – 8 610,50 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 

 Обеспечение деятельности МБУК «Андреевский 

культурно-методический центр» 

 

 Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 

содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения и 

электроснабжения работникам культуры и 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры 

 

 Проведение мероприятий 

 

 

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

 Увеличение количества читателей в библиотеках; 

 Увеличение числа посещений библиотек Андреевского сельского поселения (по сравнению с предыдущим годом), % 

 Увеличение доли новых поступлений от общего фонда библиотек 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  

Андреевское сельское поселение Александровского района на 2014-2016 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: 2016 год – 898,40 тыс. рублей, 2017 год – 913,10 тыс. рублей, 

2018 год – 926,40 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Пенсионное обеспечение 

 

 Размещение информации о деятельности 

органов местного самоуправления и 

социально-экономического развития поселения 

 

 Материально-техническое обеспечение 

муниципальной службы, создание 

оптимальных условий для результативной и 

высокоэффективной служебной деятельности 

персонала 

 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 



2. Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение за 2014-2018 годы 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год  2016 год  2017 год  2018 год 

1 Индекс потребительских цен % 107,80 115,40 107,40 105,80 105,50

2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)
руб. 10 315,04 11 230,55 8 656,29 8 563,18 8 563,18

3 Прожиточный минимум руб. 7 770,00 9 479,00 10 209,00 10 771,00 1 185,00

4 Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
6,20 6,20 6,20 6,30 6,40

5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00

6
Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   9,19 5,43 4,39 3,78 4,27

7
Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   56 977,70 33 675,90 27 206,70 23 793,80 27 359,80

8
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   8,81 5,78 4,39 3,78 4,27

9
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   54 603,40 35 828,78 27 206,70 23 793,80 27 359,80

10

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя   

тыс. руб.   1,01 0,64 0,47 0,62 0,64

11
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   6 267,50 3 949,80 2 888,10 3 879,80 4 107,30

14
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на культуру в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   4,27 3,22 1,98 1,25 1,74

15
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на культуру     
тыс. руб.   26 503,00 19 961,27 12 290,50 7 894,00 11 141,50

16
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на социальную политику в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   0,13 0,06 0,16 0,13 0,12

17
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на социальную политику               
тыс. руб.   813,30 362,10 982,60 804,30 781,60

20
Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на содержание работников ОМС 
тыс. руб.   2 109,90 2 045,60 2 067,80 2 067,80 2 067,80

22
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
руб. 1 508,70 15 832,38 10 688,43 10 688,43 10 688,43

44
Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы 

финансирования по мероприятиям )            
тыс. руб.   43 703,20 26 109,02 16 440,80 13 050,70 16 539,00



 

 

Уважаемые жители Андреевского сельского поселения! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2016 год составлен 

по проекту бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 2016-

2018 годы и носит ознакомительный и осведомительный характер. 

Окончательный вариант бюджета муниципального образования Андреевское сельское 

поселение на 2016-2018 года  будет утвержден решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Андреевское сельское поселение, после соблюдения всех 

процедур по рассмотрению и принятию бюджета. 

С решением Совета народных депутатов муниципального образования Андреевское сельское 

поселение «Об утверждении бюджета сельского поселения на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов» можно будет ознакомиться на официальном сайте финансового 

управления администрации Александровского района  - www.aleksfin.avo.ru 
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Обращение к жителям муниципального образования 

Андреевское сельское поселение 



 

Финансовое управление 

администрации Александровского района 

Индекс: 601650 

Город: Александров 

Улица: Красной молодежи 

Дом: 7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: aleksfin.avo.ru 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  
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