


Бюджет – это мощный инструмент политики, кардинально  влияющий на 
социальное развитие, принятие бюджетных решений – неотъемлемый элемент 
государственного управления. Поэтому обоснованно желание граждан сделать 
бюджетную политику более прозрачной и основанной на широком участии людей.  
Общественное участие увеличивает возможности контроля за качеством 
принимаемых решений по бюджету и его исполнением, что повышает 
ответственность органов власти за разработку и исполнение бюджета. 

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – 
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 
средства используются прозрачно и эффективно, принося конкретные результаты как 
для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

Цель данного информационного ресурса «Бюджет для граждан» - доведение до 
граждан информации об основных понятиях бюджетного процесса в муниципальном 
образовании Андреевское сельское поселение, в том числе об основных показателях 
социально-экономического развития, центральных задачах и приоритетах 
бюджетной политики, базовых характеристиках бюджета сельского поселения, 
сведениях о межбюджетных трансфертах и о поступлениях в бюджет в разрезе 
налоговых и неналоговых платежей, бюджетных расходах в разрезе муниципальных 
программ. 

 

Предисловие 



Бюджет – это 

смета доходов и 

расходов 

определѐнного 

объекта (частного 

лица, семьи, 

бизнеса, 

организации, 

государства), 

устанавливаемая 

на определѐнный 

период времени. 
 

Что такое бюджет? 

Бюджет – это 

финансовый 

план, при 

помощи 

которого можно 

прогнозировать 

будущие 

поступления и 

затраты. 
 



Какие бывают бюджеты? 

? 
 



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 городских и сельских 

поселений, бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 



02 04 06 08 01 03 05 07 

Разработка 

прогноза 

социально-

экономичес

кого 

развития 

сельского 

поселения 

на 

очередной 

финансо- 

вый год и 

плановый 

период 

Разработка 

документов 

и материа- 

лов, необ- 

ходимых 

для 

бюджета 

сельского 

поселения  

Составление 

проекта 

бюджета 

сельского 

поселения 

Рассмотре

ние и 

утвержде-

ние 

бюджета 

сельского 

поселения 

Исполне-

ние 

бюджета 

сельского 

поселения 

Осущест-

вление 

бюджетно

го учета 

Организа-

ция и 

осущест-

вление 

муници-

пального 

финансо-

вого 

контроля 

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

сельского 

поселения 

Бюджетный процесс  
в публично-правовом образовании 



Проявить активность 

Ознакомиться с проектом 

бюджета сельского 

поселения 

Принять участие в 

 публичных слушаниях 

 
Проконтролировать 

принятое решение 

 

Ознакомиться с Бюджетным кодексом 

РФ и ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Подготовить свои обоснованные 

предложения (изменения) в 

проект бюджета. 

 

  Заключение о результатах публичных 

слушаний публикуется в СМИ и 

размещается на сайте администрации 

Механизм участия гражданина в бюджетном процессе 

Изложить свои 

предложения 

 

Администрация Андреевского сельского 

поселения готовит проект бюджета 

сельского поселения, который подлежит 

официальному опубликованию в СМИ и 

на сайте администрации, а также 

обсуждению на публичных слушаниях 

Выступить в качестве  

активного участника 



Информация о проведении           
публичных слушаний 

23 ноября 2021 года в 10:00 часов Советом народных депутатов муниципального образования 
Андреевское сельское поселение были проведены публичные слушания по проекту бюджета 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Публичные слушания проводились в целях обеспечения участия жителей Андреевского сельского 
поселения в обсуждении проекта бюджета, выявления мнения населения и подготовки рекомендаций 

по итогам обсуждения населением проекта бюджета сельского поселения 

 
Место проведения:  

c.Андреевское, 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

можно было ознакомиться на сайтах adm-andreevskoe.ru 

и финансы.александровскийрайон.рф  

mailto:andreevskoesp@mail.ru
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Основы составления бюджета  
муниципального образования 

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

Бюджетный прогноз 

муниципального образования  

на долгосрочный период 

Прогноз социально-

экономического развития 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2018г. № 204 

Положения послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию, определяющие 

бюджетную политику 

Муниципальные 

программы 
Основные направления 

долговой политики 

муниципального образования 



Основные направления бюджетной политики 
 на 2022 – 2024 годы 

Основные требования 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.  

Основные направления бюджетной политики  

на 2022-2024 годы сохраняют преемственность целей  

и задач, определенных в 2021 году. 

Важнейшие задачи бюджетной политики включают: 

- ориентацию бюджетных расходов на реализацию Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года и на 

достижение конечных социально-экономических результатов, определенных в 

Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;   

- повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;  

- развитие инфраструктуры в целях привлечения инвестиций и роста экономики 

муниципального образования; 

-повышение эффективности использования бюджетных средств. 



Показатели социально – экономического развития 
муниципального образования Андреевское сельское 

поселение в период 2020-2024 годов 

2022 год 2023 год 2024 год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3

Индекс потребительских цен % 104,3 105,8 104,0 104,0 104,0

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций (без 

учета субъектов малого предпринимательства)

Руб. 13 558,4 15 658,1 16 284,3 16 935,7 17 613,2

Прожиточный минимум Руб. 10 840,0 11 093,0 11 537,0 11 998,0 12 478,0

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт 2020 

год

План на 

2021 год 

(уточнен.) 

Прогноз



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 (сферы образования, ЖКХ, культуры и пр.), 

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 



Основные характеристики бюджета 
муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в период 2020-2024 годов 

2022 год 2023 год 2024 год

 Доходы всего, тыс. руб. 43 836,41 48 189,92 41 240,50 50 859,40 41 748,10

 - налоговые доходы, тыс. руб. 26 268,95 28 170,00 30 815,00 31 244,00 31 642,00

 - неналоговые доходы, тыс. руб. 302,21 440,90 478,70 478,70 478,70

 - безвозмездные поступления, тыс. руб. 17 265,25 19 579,02 9 946,80 19 136,70 9 627,40

Расходы - всего, тыс. руб. 42 194,09 51 938,85 41 240,50 50 859,40 41 748,10

- текущий бюджет, тыс. руб. 41 633,09 51 466,95 40 700,30 49 562,50 39 648,20

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 561,00 472 540 504 494

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0 0 0 793,10 1 606,10

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 1 642,32 -3 748,94 0 0 0

Наименование
Факт за 2020 

год

в том числе:

 в том числе: 

План на 2021 

год     

Проект бюджета



Доходы бюджета 
Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений 
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 Поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ 
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Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ 

и штрафов за 

нарушение 

законодательства 

 

Финансовая помощь 

из бюджетов других 

уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 

 

Доходы бюджета 



Доходы 

 бюджета  

41 240,5 

 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

30 815,00 

тыс. руб. (74,72 %) 

Неналоговые доходы 

478,7 тыс. руб. (1,16%) 

Безвозмездные поступления 

 9 946,8 тыс. руб. (24,12 %) 

Основные параметры доходов бюджета муниципального 

образования Андреевское сельское поселениена 2022 год 



Понятие и функции налогов 
Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в 

бюджет  

Фискальная (сформировать доходы бюджета для 

выполнения функций государства) 

Регулятивная (влиять на 

развитие экономики) 

Распределительная (перераспределять 

доходы между отраслями, организациями и 

гражданами) 



Налоговые доходы 30 815,0 тыс. руб. 

НДФЛ, тыс. руб. 
820,000 
2,66% 

Налоги на 
совокупный 

доход, тыс. руб. 
988,000 
3,20% 

Налог на имущество 
физ.лиц, тыс. руб. 

1 589,000 
5,16% 

Земельный 
налог, тыс. руб. 

27 417,000 
88,97% 

Прочие 
налоговые 
платежи и 

госпошлина, 
тыс.руб. 

1,000 
0,01% 



Доходы от продажи имущества (кроме акций  и 

иных форм участия в капитале, государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий,  

в том числе казенных 

Средства, полученные в результате применения 

мер гражданско-правовой, административной  и 

уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, конфискации, компенсации, а также 

средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы 

принудительного изъятия 

 

Средства самообложения 

граждан 

Доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными 

учреждениями 

Иные неналоговые 

доходы 

        Неналоговые    доходы 



Неналоговые доходы  478,7 тыс. руб.  

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства,  
79,5 тыс. руб. 

16,61% 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 

77,9 тыс. руб. 
16,27% 

Прочие неналоговые 
доходы от 

использования 
имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности,  
309,3 тыс. руб. 

64,61 % 

Штрафы,  
12,0 тыс. руб. 

2,51% 



Межбюджетные     трансферты  

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 

одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ. 
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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 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в 
установленном порядке. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований. 



Безвозмездные поступления   9 946,8 тыс. руб.  

Субсидии,  
4 217,3 тыс. руб. 

42,40% 

Субвенции,  
394,4 тыс. руб. 

3,96% 

Иные 
межбюджетные             

трансферты,  
5 335,1 

тыс. руб. 
53,64% 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа – 

система мероприятий, 

взаимоувязанных по 

задачам, срокам 

осуществления, ресурсам и 

инструментам 

муниципальной политики, 

обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых 

муниципальных функций 

достижение приоритетов и 

целей муниципальной 

политики в сфере  

социально-экономического 

развития сельского 

поселения 

Расходное обязательство – 

обязанность выплатить 

денежные средства из 

соответствующего бюджета 

Финансовое 

обеспечение задач и 

функций органов 

местного 

самоуправления, 

соответствующее 

единым для 

бюджетов всех 

уровней разделам и 

подразделам 

классификации 

расходов  

Распределение 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

решением о 

бюджете, по 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств  

Расходы бюджета - денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления  



Классификация расходов по признакам 

Ведомственная 

классификация 

непосредственно 

связана со 

структурой 

управления, она 

отображает 

группировку 

юридических лиц, 

получающих 

бюджетные средства 

(главные 

распорядители 

средств бюджета) 

Функциональная 

классификация 

отражает 

направление средств 

бюджета на 

выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования 

(раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды 

расходов) 

 



Обслужива-

ние 

государст-

венного 

(муниципаль

ного) долга 

Жилищно-

коммуналь

ное 

хозяйство 

Охрана 

окружа-

ющей 

среды 

Культура 

и кинема-

тография 

Нацио-

нальная 

безопасность 

и правоохра-

нительная 

деятельность 

Разделы классификации расходов бюджетов 

14 

Общего-

сударст-

венные 

вопро-

сы 

Межбюджет

ные 

трансфер-

ты общего 

характера 

01 08 

13 

Нацио-

нальная 

оборона 

02 09 

08 09 10 11 12 
Средства 

массовой 

инфор-

мации 

Нацио-

нальная 

экономи-

ка 

Физичес

кая 

культура 

и спорт 

Социаль

ная 

полити-

ка 

Здраво-

охране-

ние 

Образо-

вание 

03 04 05 06 07 



Приоритеты в сфере расходов: 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 597 в части повышения оплаты труда 
работников социальной сферы 

 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.» 

 



Основные решения, учитываемые при формировании расходов  

на оплату труда работников бюджетной сферы: 

МРОТ (применяемый при 
формировании бюджета на 
2022 год) – 13 617 рублей  

в месяц 

в соответствии с  Указом 
Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597  + 5,6% 
к 2021 году  

индексация оплаты труда 
работников, не 

подпадающих под 
действие Указа Президента 

РФ от 07.05.2012г. № 597  
(продолжение индексации 

с 01.08.2021г. на 5%) 



Реализация мероприятий для достижения целей «майских» Указов Президента 

Российской Федерации 2012 и 2018 годов   

Мобилизация 
дополнительных 
источников доходов, в 
том числе за счет 
сокращения недоимки 
по налогам и 
задолженности по 
неналоговым доходам  

Обеспечение 
сбалансированности 
бюджета:  

• достоверное 
прогнозирование 
доходов;  

• принятие 
обеспеченных 
финансовыми 
источниками 
расходных 
обязательств по 
полномочиям 
муниципального 
образования 

Своевременное 
исполнение расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Андреевское сельское 
поселение – 
недопущение 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности  
бюджета сельского 
поселения и сельских 
учреждений  

 

Обеспечение снижения 
дефицита и снижения 
уровня долговой 
нагрузки на бюджет 
сельского поселения 



Общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение  на 2022 год – 41 240,5 тыс.руб. 

 

Национальная 
оборона, тыс. руб. 

239,60 
0,58% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность,  

тыс. руб. 
504,10 
1,22% 

Социальная 
политика, тыс. руб. 

1 149,90 
2,79% 

Культура, 
кинематография, 

тыс. руб. 
18 906,00 

45,84% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство, тыс.руб. 
4 533,60 
11,00% 

Общегосударствен-
ные вопросы, 

тыс.руб. 
15 868,70 

38,48% 

Национальная 
экономика, тыс. руб. 

38,60 
0,09% 



Зачем нужен программный бюджет? 

Бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение 

формируется в программном формате на основе  7-ми муниципальных программ. 

Каждая программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их 

использования для достижения заявленных целей. Таким образом, программный 

бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного 

финансового документа. 

 

 

Программный бюджет – это: 

Повышение эффективности 

деятельности всех участников 

программы и обеспечение 

прозрачности расходования 

бюджетных средств, что 

позволяет соотнести результаты, 

достигнутые в ходе реализации 

программ с бюджетными 

ресурсами, направленными на 

их достижение.  

Четкая определенная 

ответственность за 

достижение результатов, 

которая вытекает из 

необходимости 

назначения исполнителя и 

соисполнителей, 

ответственных за 

реализацию программы. 



                                                     
Бюджет муниципального образования Андреевское сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован по 

программному принципу на основе следующих муниципальных программ: 

 

Муниципальная программа
Сумма на 2022 

год в тыс. руб.

Сумма на 2023-

2024 годы в 

тыс. руб.

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 

Андреевское сельское поселение"
18 906,0 47 029,3

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" 

12 037,7 23 632,2

 Муниципальная программа "Комплексная программа благоустройства территории Андреевского 

сельского поселения"
4 367,7 10 119,4

 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

Андреевское сельское поселение Александровского района"
1 011,6 2 032,6

Муниципальная программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 

муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 

Владимирской области"

200,0 400,0

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности на территории 

Андреевского сельского поселения"
304,1 608,2

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования Андреевское сельское поселение"
165,9 331,8



   Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

муниципального образования Андреевское сельское поселение» 



     «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Андреевское 

сельское поселение» 

 

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: 2022 год –18 906,0 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы – 47 029,3 тыс. рублей 

Муниципальная программа 



Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый 

результат 
(показатели 

результативности 

программы) 

 Увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

 Количество мероприятий 

всероссийского, областного, 

районного уровней, в которых 

приняли участие специалисты и 

участники клубных 

формирований учреждений 

культуры Андреевского сельского 

поселения 
 

 Сохранение и развитие культуры, как 

одного из основных стратегических 

ресурсов развития Андреевского с/п 

 Формирование привлекательного 

имиджа Андреевского с/п 

 Улучшение условий для творческой 

деятельности 

 Повышение эффективности системы 

управления в сфере культуры 

 Подготовка квалифицированных кадров 

 Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры 
 

 

 



Цели программы Задачи 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" 

 

Создание полноценных условий 

для эффективного 

функционирования органов 

местного самоуправления и 

учреждений, наделенных 

функциями управления 

 

Эффективное и рациональное 

использование средств бюджета 

Андреевского сельского 

поселения 

Содержание зданий и иных имущественных 

объектов в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, 

экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям 

Хозяйственно-техническое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления 

Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Расходы на реализацию: 2022 год – 12 037,7 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы – 23 632,2 тыс. рублей 

Муниципальная программа 



Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программы) 

 Уровень хозяйственно-

технического обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями 

управления 

 

 Оплата налогов на имущество и 

транспорт 

 Обновление основных фондов от 

балансовой стоимости основных 

средств 

                            

Совершенствование услуг, оказываемых в 

сфере коммунального обслуживания 

 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями управления 

 Улучшение качества транспортного 

обслуживания администрации сельского 

поселения 

 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 «Комплексная программа 

благоустройства территории Андреевского сельского поселения» 



Цели программы Задачи программы 

«Комплексная программа благоустройства 

территории Андреевского сельского поселения» 

 

- 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. 

 

Расходы на реализацию: 2022 год –  4 367,7 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы – 10 119,4 тыс. рублей 

 

Муниципальная программа 



 Освещение населенных 

пунктов 

 

 Содержание мест  захоронения 

 

 Очистка прудов 

 

 Ликвидация стихийных 

(несанкционированных) свалок 

 

 Установка детских площадок 

 Газификация 

 

 Снижение возможности 

возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Улучшение внешнего вида 

муниципального образования, 

повышение уровня комфортности 

 Эффективность программы 

определяется степенью 

достижения целевых показателей 

программы 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программы) 



Задачи программы Цели программы 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  Андреевское 

сельское поселение Александровского района» 

 

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  

Расходы на реализацию: 2022 год – 1 011,6 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы –  2 032,6 тыс. рублей 

Муниципальная программа 



Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый 

результат 
(показатели 

результативности 

программы) 

 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 

 

 

 

 Совершенствование правовой базы по 

вопросам  развития муниципальной 

службы    

 

 Повышение профессионального уровня      

муниципальных служащих                         

 

 Обеспечение устойчивого развития 

кадрового  потенциала и повышения 

эффективности муниципальной службы  



Муниципальная программа «Обеспечение охраны жизни людей на 

водных объектах муниципального образования Андреевское сельское 

поселение Александровского района Владимирской области» 



«Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования 

Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирской области» 

• Исключение гибели и сокращение 

травматизма населения на водных объектах 

муниципального образования Андреевское 

сельское поселение                                                                                                                                                                       

 

 

 Оборудование спасательного поста муниципального образования Андреевское сельское поселение , 

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. 

 Совершенствование информированности населения в целях повышения уровня его безопасности на 

основе развития открытости, повышения качества информированности граждан, создания новых 

спасательных технологий с использованием современных средств информирования. 

 Дальнейшее развитие системы обучения населения основам поведения на водных объектах путем 

внедрения современных программ, совершенствования учебно-материальной базы. 

 

 

 

Цели программы 

Основные задачи 

программы 

 

Расходы на реализацию: 2022 год – 200,0 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы – 400,0 тыс. рублей 

 

Муниципальная программа 



Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый 

результат 
(показатели 

результативности 

программы) 

 Исключение гибели людей на водных 

объектах поселения, дальнейшее 

повышение защиты населения 

 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. 

 Усиление профилактической работы на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях всех форм собственности по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Андреевского сельского 

поселения на 40% 

 Дальнейшее развитие системы обучения 

населения и подготовки специалистов 

организаций в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

Андреевского сельского поселения на 40% 

 Создание безопасных условий для отдыха 

людей на водных объектах Андреевского 

сельского поселения  



Муниципальная программа «Развитие системы пожарной 

безопасности на территории Андреевского сельского поселения" 



«Развитие системы пожарной безопасности на территории Андреевского сельского поселения" 

 

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: 2022 год – 304,1 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы – 608,2 тыс. рублей 

Муниципальная программа 



Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый 

результат 
(показатели 

результативности 

программы) 

 Сокращение числа погибших и получивших 

травмы в результате пожаров людей  

 Снижение материального ущерба от 

пожаров  

 Снижение числа предпосылок к 

возникновению пожаров  

 Повышение оснащенности населения 

муниципального образования первичными 

средствами пожарной безопасности  

 Сокращение времени оперативного 

реагирования на экстренные ситуации и 

обращения граждан при возникновении 

пожара  

 Сокращение времени оповещения 

населения, основного руководящего состава 

сельского поселения о возникновении 

пожароопасной обстановки или пожара       

 

 

 

                           

● снижение ущерба от пожаров на 10% 

● снижение количества гибели людей на 20% 

 

● снижение число предпосылок к возникновению 

пожаров на 30% 

 

● повышение оснащенность населения 

муниципального образования первичными  

средствами пожарной безопасности на 10% 

 

● сокращение время оперативного реагирования на 

экстренные ситуации и обращения граждан при 

возникновении пожара на 10% 

 

● сокращение время оповещения населения, 

основного руководящего состава муниципального 

образования о возникновении пожароопасной 

обстановки или пожара на 10% 



«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования Андреевское сельское поселение» 

 

 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: 2022 год – 165,9 тыс. рублей,  

                                             2023-2024 годы – 331,8 тыс. рублей 

 

Муниципальная программа 



Целевые индикаторы 

и показатели 

Планируемый 

результат 
(показатели 

результативности 

программы) 

 Снижение степени 

износа объектов 

жилищного фонда на 

20%  

 Обеспечение безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан 

 

 Улучшение потребительских 

свойств жилья, 

эксплуатационных 

характеристик общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

 Количество 

отремонтированных  

     жилых домов 

 Снижение удельного веса 

многоквартирного жилого 

фонда, нуждающегося в 

капитальном ремонта на 

20% 



Дополнительная информация 

 
 

    

к бюджету муниципального образования  

Андреевское сельское поселение на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 



Наименование показателя Ед. изм.
2020 год 

(факт) 
2021 год  2022 год  2023 год  2024 год 

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
4,4 4,3 4,3 4,3 4,3

Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение, всего          
тыс. руб.   43 836,410 48 189,920 41 240,500 50 859,400 41 748,100

Объем доходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   9,96 11,21 9,59 11,83 9,71

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение, всего        
тыс. руб.   42 194,085 51 938,854 41 240,500 50 859,400 41 748,100

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   9,59 12,08 9,59 11,83 8,80

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   10 376,692 13 179,923 4 533,600 5 262,000 5 284,900

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя   

тыс. руб.   2,36 3,07 1,05 1,22 1,23

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на социально-культурную сферу   
тыс. руб.   16 603,773 18 197,304 20 055,900 29 220,200 20 026,100

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на социально-культурную сферу в расчете на 1 

жителя    

тыс. руб.   3,77 4,23 4,66 6,80 4,66

Объем расходов бюджета муниципального образования Андреевское 

сельское поселение на содержание органов муниципальной службы
тыс. руб.   2 398,150 2 454,300 2 576,100 2 580,800 2 580,800

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры  
руб. 28 600,00 31 377,00 33 134,00 33 134,00 33 134,00



Обращение к жителям муниципального образования 

Андреевское сельское поселение  

Уважаемые жители Андреевского сельского поселения! 

 

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий информационный ресурс составлен 

   по решению Совета народных депутатов Андреевского сельского поселения  

от 03.12.2021г. № 22 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Андреевское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 и носит ознакомительный и осведомительный характер. 

 

С полным текстом утвержденного решения Совета народных депутатов Андреевского 

сельского поселения от 03.12.2021г.  «Об утверждении бюджета Андреевского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

можно ознакомиться на официальных сайтах  

adm-andreevskoe.ru и финансы.александровскийрайон.рф.  



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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