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Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Андреевское сельское поселение  в 2018 году 
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт за 

2018 год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 4,57

Индекс потребительских цен % 4,3

Прожиточный минимум Руб. 9523

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 12628



Информация о проведении 

публичных слушаний 
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6 мая 2019 года  в 14:00 Совет народных депутатов Андреевского сельского поселения проведет 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения  

за 2018 год 

 

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 решения СНД об исполнении бюджета сельского поселения за 2018 год можно 

ознакомиться на сайтах adm-andreevskoe.ru и финансы.александровскийрайон.рф 
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БЮДЖЕТ 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение за 2018 год 

Доходы бюджета 

35984,03 тыс. руб. 

Налоговые  доходы 

24 684,68 тыс. руб. 

Неналоговые  доходы 

212,21 тыс. руб. 

Безвозмездные  

поступления 

11 087,14 тыс. руб. 

Расходы бюджета 

37 745,70 тыс. руб. 

 

Социальная политика 

878,40 тыс. руб. 

 

 

 

 

Культура 14 809,70 тыс. руб. 

 

 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

8 507,20 тыс. руб. 

 

 

Охрана окружающей среды- 305,00 тыс. руб. 

 

 

Общегосударственные расходы - 12 194,9 тыс. руб. 

 

Национальная безопасность - 824,00 тыс. руб. 

 

Прочие расходы 

42,00 тыс. руб. 

 

Национальная оборона - 184,50 тыс. руб.  



Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение в 2018 году 
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Наименование
Уточненный план 

2018г.
Факт за 2018 год

 Доходы всего, тыс. руб. 35 430,64 35 984,03

 - налоговые доходы, тыс. руб. 24 146,90 24 684,68

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 196,60 212,21

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 11 087,14 11 087,14

Расходы - всего, тыс. руб. 38 251,87 37 745,70

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 719,10 719,10

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. -2 821,23 -1 761,67

 в том числе: 

в том числе:



Структура доходов бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселение в 2018 году 
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Налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

24 684,68 

68,60% 

Неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

212,21 

0,59% 

Безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

11 087,14 

30,81% 



Налоговые доходы 
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НДФЛ, тыс. руб. 

863,25 

3,50% ЕСХН, тыс. руб. 

265,13 

1,07% 

Налог на 

имущество 

физ.лиц., тыс. 

руб. 

1198,25 

4,85% 

Земельный 

налог, тыс.руб. 

22103,87 

89,54% 

Госпошлина, 

тыс.руб. 

0,1 

0,0004% 

Задолженность 

по отмененным 

налогам 

прошлых лет, 

тыс.руб. 

 254,1    

1,03% 
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Недоимка по налоговым доходам за 2018 год 

Наименование видов 

доходов

Недоимка 

на 

01.01.2018

Удельный 

вес,  %

Недоимка 

на 

01.01.2019

Удельны

й вес,  %

Отклонени

е +/- (гр.4-

гр.2)

Земельный налог, тыс. руб. 13720,99 96,2 13614,03 95,26 -106,96

Налог на доходы физических 

лиц, тыс. руб.
50,64 0,3 100,09 0,7 49,45

Налог на имущество физ. 

лиц, тыс. руб.
497,33 3,5 573,36 4,0 76,03

Единый сельхоз налог, тыс. 

руб
0,00 0,00 4,00 0,02 4,00

Итого: 14268,96 100 14291,48 100 22,52



Неналоговые доходы 
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Доходы, от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

174,89 

82,41% 

Штрафы, тыс. 

руб. 

37,32 

17,59% 



Безвозмездные поступления   
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Субсидии, тыс. 

руб. 

3 636,00 

32,79% 

Субвенции, тыс. 

руб. 

184,50 

1,66% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, тыс. 

руб. 

5 418,77 

48,87% 

Прочие 

безвозмездные 

поступления, тыс. 

руб. 

1 847,87 

16,67% 
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа
Уточненный 

план 2018г.

Факт за 2018 

год

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 

образования Андреевское сельское поселение"
14 709,73 14 709,73

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"

9 353,16 9 261,90

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории 

Андреевского сельского поселения на 2017-2020 годы"
8 182,57 7 866,63

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Андреевское сельское поселение Александровского района"
789,34 789,34

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на территории 

Андреевского сельского поселения"
627,55 627,55

Муниципальная программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 

муниципального образования Андреевского сельского поселения Александровского 

района Владимирской области"

196,42 196,42

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Андреевского сельского поселения"
177,26 177,26
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов Андреевского сельского поселения" 
  

За отчетный период 
отремонтирована кровля в 1-м 
жилом доме (улучшены 
жилищные условия у 28 человек) 

Произведен ремонт 
муниципального имущества в 1 
квартире (улучшены условия 
проживания у 12 человек) 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Комплексная программа 

благоустройства  территории сельского поселения» 
  

Установлены 3 детские площадки 

Установлена 1 спортивная площадка в д. Елькино 

Проведено межевание 3 кладбищ 

Капитально отремонтировано 2 памятника, произведен 
косметический ремонт 19 памятников 

Ликвидированы несанкционированные свалки в 5 д. Крутец, д. 
Соколово, с. Долгополье, д. Сивково, д. Пречистино 

Отремонтировано 38 фонарей уличного освещения 

Отремонтирован 1 пешеходный мост 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы " Развитие системы пожарной 

безопасности на территории Андреевского сельского поселения»   

Проведены работы по опашке 
земли в рамках противопожарных 
мероприятий возле15 населенных 

пунктов.  

Ликвидированы пожары стихийных 
возгораний связанных с палом травы 

вблизи 28 населенных пунктов. 

Очищен 1 противопожарный пруд 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы " Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 

муниципального образования Андреевское сельское поселение» 

Проведены мероприятия по очистке дна в водоемах, лабораторные 
исследования воды, аккарицидная обработка территории возле 
водоемов 

 



18 

 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования Андреевское  сельское поселение"   

• Проведено 1078 культурно-массовых 
мероприятий муниципальными учреждениями 
культуры. 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы " Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления Андреевского 

сельского поселения» 

  

Усовершенствованы услуги, оказываемые в сфере коммунального обслуживания 

Улучшено качество транспортного обслуживания администрации сельского поселения 

Обеспечен качественный контроль за правильным и целевым расходованием бюджетных средств 

 

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании   

Андреевское сельское поселение Александровского района» 

Размещение информации по вопросам муниципальной службы в СМИ. 

 Выплата муниципальных пенсий. 
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Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское сельское поселение за 2018год 

Наименование показателя Ед. изм.
Уточненный 

план 2018г.

Факт за 

2018 год

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
4,57 4,57

Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение в расчете 

на 1 жителя                 
тыс. руб.   7,75 7,87

Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение, всего          тыс. руб.   35 430,64 35 984,03

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение в расчете 

на 1 жителя                 
тыс. руб.   8,37 8,26

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение, всего          тыс. руб.   38 251,87 37 745,70

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   1,93 1,86

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   8 823,17 8 507,20

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

социальную политику в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   0,19 0,19

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

социальную политику
тыс. руб.   878,41 878,40

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на  

культуру  в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   3,24 3,24

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

культуру 
тыс. руб.   14 809,73 14 809,70

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

содержание органов муниципальной службы
тыс. руб.   2 180,32 2 072,62

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры    
руб. 27 467,00 27 467,00

Сведения о муниципальных программах             тыс. руб.   92 415,86 91 485,91
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Уважаемые жители Андреевского сельского 

поселения! 

С отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования Андреевское 

сельское поселение за 2018 год после 

утверждения решения СНД можно будет  

ознакомиться на официальных сайтах 

 adm-andreevskoe.ru и 

финансы.александровскийрайон.рф 
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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  

 

 


