
К проекту  решения о бюджете  

Майдаковского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

 

БЮДЖЕТ  

для  

ГРАЖДАН 



Майдаковское сельское 

поселение 

 Площадь территории населенных 

пунктов Майдаковского сельского 

поселения Палехского 

муниципального района - 587 га 

 Численность населения по 

состоянию на 01.01.2013 - 2142 

человека 

 В состав  Майдаковского сельского 

поселения входят 12 населенных 

пунктов 



 

Что такое бюджет для 
граждан? 

 
Бюджет для граждан –  

это аналитический документ, 
разрабатываемый в целях предоставления 

гражданам актуальной информации о 
проекте бюджета Майдаковского сельского 

поселения 



Что такое бюджет  ? 

Форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

Если расходы бюджета превышают доходы, то 

бюджет формируется с дефицитом. При 

дефицитном бюджете растет долг и (или) 

снижаются остатки. 

Превышение доходов над расходами образует 

профицит. При профицитном бюджете 

снижается долг и (или) растут остатки. 

Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам – основополагающее требование, 

предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет.  Бюджет 

Расходы Доходы 

БЮДЖЕТ 



Этапы прохождения  
проекта бюджета 

Разработка проекта бюджета  
(осуществляется Администрацией Майдаковского сельского поселения 

 Палехского муниципального района) 

Рассмотрение проекта бюджета  

главой Администрации и комиссией по бюджетным проектировкам 

 

Утверждение проекта бюджета в форме решения  

Совета Майдаковского сельского поселения 

 Палехского муниципального района 

 



Основания  

для разработки проекта бюджета 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

 

Прогноз социально-экономического развития  

Майдаковского сельского поселения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Майдаковского сельского поселения 

Муниципальные программы  

Майдаковского сельского поселения 



Основные направления  

бюджетной и налоговой политики 

• Обеспечение сбалансированности бюджета Майдаковского сельского 

поселения 

• Увеличение доходной базы местного бюджета за счет развития малого           

  и среднего предпринимательства и увеличение числа занятых в данном 

  секторе экономики  

• Осуществление контроля за использованием муниципального имущества 

• Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации на  

  территории района 

• Повышение эффективности и сокращение неэффективных бюджетных          

  расходов 

• Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности  

  для населения поселения получить качественное образование 

• Сохранение имеющейся сети учреждений культуры, создание условий  

  для улучшения доступа населения поселения к культурным ценностям    

Развитие физической культуры и массового спорта в поселении,     

  обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения 



Прогноз социально-экономического развития  
 

В 2015 году в поселении ожидается: 

Рост 

промышлен-

ного 

производства 

на 1,1 % к 

уровню 2014 

года 

Рост  

розничного  

оборота  

на 1,2 % 

Рост 
номинальной  

заработной 
платы с 

темпами, 
превышающи
ми инфляцию 

 



Основные характеристики бюджета 

Майдаковского сельского поселения                                                                      

                                                             (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

Доходы 

бюджета 

10462,9 11788,6 10339,8 

Расходы 

бюджета 

10462,9 11788,6 10339,8 

Дефицит 0 0 0 



Структура доходов бюджета  

Майдаковского сельского поселения 

Неналоговые доходы 

 - поступающие в бюджет платежи за 

оказание  муниципальных услуг, 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду,  за пользование 

природными ресурсами, за 

пользование муниципальной 

собственностью, от продажи        

муниципального имущества, 

штрафы, санкции за нарушение 

законодательства 

57,2
% 

4,1% 

38,7 
% 

2015 год 

налоговые неналоговые 
безвозмездные 

Безвозмездные 

поступления  

– поступление от других 

бюджетов, организаций, 

граждан (дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, 

добровольные пожертвования) 

 

52,9% 

3,6 
% 

43,5 
% 

2016год 

налоговые неналоговые 

безвозмездные 

Налоговые доходы  

- доходы от предусмотренных 

законодательством       

Российской Федерации о 

налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, а также пеней 

и штрафов по ним 

59,5% 

4,1% 

36,4% 

2017 год 

налоговые неналоговые 

безвозмездные 



Структура расходов местного бюджета  

на 2014 год (тыс.руб.) 
38,4% 

0,5% 

23,2% 

1,5% 

 20,6% 
13,8% 

2,0% 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная 

оборона 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Национальная 

безопасность 

Культура, 

кинематография 

Дорожное хозяйство 

Социальная политика 



  

    Сумма (тыс. руб.) 

раздел 
Под 

раздел 

2015год- 

проект 

2016 год- 

проект 

2017 год-

проект 

Общегосударственные вопросы 01 00 4018,5 3979,4 3979,4 

Функционирование правительства Российской 

Федерации высших исполнительных органов 

государственной власти, субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 3518,5 3669,4 3699,4 

Резервные фонды 01 11 230,0 250,0 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 270,0 60,0 30,0 

Национальная оборона 02 00 58,9 59,6 57,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9 59,6 57,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00 150,0 160,0 160,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 150,0 160,0 160,0 

Национальная экономика 04 00 1444,5 1411,4 1408,3 

Дорожное хозяйство 

(Дорожные фонды) 
04 09 1444,5 1411,4 1408,3 

Жилищно- коммунальное хозяйство  05 00 2430,3 2765,0 2725,9 

Жилищное хозяйство 05 01 110,0 110,0 110,0 



Коммунальное хозяйство 05 02 822, 8 950,0 890,9 

Благоустройство 05 03 1498,3 1705,0 1725,0 

Культура и кинематография 08 00 2149,9 2028,0 1809,2 

Культура 08 01 2149,9 2028,0 1809,0 

Социальная политика 10 00 210,0 1385,2 200,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 210,0 200,0 200,0 

Субвенция на приобретение жилья детям 

сиротам 
10 03 - 1185,2 - 

ВСЕГО РАСХОДОВ     10462,9 11788,6 10339,8 



Проект бюджета –  

                     программный бюджет 
 Проект бюджета Майдаковского сельского поселения на 2014-2016 годы сформирован в 

программной структуре расходов на основе  5 - ти  муниципальных программ  

 

 Муниципальная программа – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам 
и исполнителям, направленных на достижение целей социально-экономического 
развития поселения  в определенной сфере 

 

 Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, 
направленные на достижение заданного результата,  

       при этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному 
направлению деятельности и сигнализирует о результате, необходимости принятия 
новых решений 

89 % 

11 %  

Расходы бюджета 

Расходы на реализацию муниципальных программ 

Не программные расходы 



Благоустройство 

территории 

Майдаковского 

сельского поселения  

 

1498,3 

Сохранение и развитие 

культуры в Майдаковском 

сельском поселении   

   

2149,9 

Развитие транспортной 

системы Майдаковского 

сельского поселения 

  

1444,5 

Пожарная безопасность и 

защита населения и 

территорий населенных 

пунктов Майдаковского 

сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

  

150,0 

Повышение эффективности 

деятельности  органов 

местного самоуправления 

Майдаковского сельского 

поселения  

 

3788,5 

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ 

Майдаковского сельского поселения на 2015 год (9031,2 тыс. 

рублей) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень подпрограмм Сумма, 

 тыс. руб. 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Майдаковского 

сельского поселения 

3348,5 

Управление муниципальным имуществом 

Майдаковского сельского поселения 

 

270,0 

Противодействие коррупции в 

Майдаковском сельском поселении 

0 

Развитие информационного общества в 

Майдаковском сельском поселении 

170,0 

итого 3788,5 

 Срок реализации –  

      2015-2017 годы 

 Цель программы:  

 Создание условий для 

эффективной 

реализации органами 

местного 

самоуправления 

полномочий, 

закрепленных за 

муниципальным 

образованием 

«Майдаковское сельское 

поселение» 

Муниципальная программа  

«Повышение эффективности деятельности органов  местного 

самоуправления Майдаковского сельского поселения» включает в себя 4 

подпрограммы 



  
 Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом и 

Майдаковского сельского поселения на основе современных принципов и 
методов управления с использованием инструментов финансового рынка; 

 Оптимизация состава муниципальной собственности и увеличения 
неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов; 

 Безаварийное состояние и повышения эффективности  зданий и сооружений, 
приведения технического состояния объектов в соответствие с 
нормативными требованиями безопасности, санитарным нормам; 

 Обучение муниципальных служащих в области  ИКТ; 
 Обработка элементов  электронных услуг, модерирование портала 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде; 
 
 Удовлетворенность населения Майдаковского сельского поселения 

качеством муниципального управления по сферам деятельности, 
отнесенным к вопросам местного значения, установленным федеральным 
законодательством 

Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной программы 



Муниципальная программа 
 «Развитие транспортной системы Майдаковского сельского поселения 

включает в себя 2 подпрограммы 

Перечень подпрограмм Сумма, 

тыс.руб 

Ремонт, капитальный ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов  Майдаковского сельского 

поселения  

700,0 

Содержание  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

Майдаковского сельского поселения " 

744,5 

Итого: 14445 



Ожидаемые результаты: 

- улучшение технико-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах поселения; 

- К 2016 году доля автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах поселения, требующих ремонт составит 74,9%; 

- обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах поселения.  



Благоустройство территории Майдаковского сельского 

поселения» на 2015-2017 годы 

  
 Цель программы: 

Совершенствование системы 
комплексного благоустройства 
Майдаковского сельского 
поселения, создание 
комфортных условий 
проживания и отдыха 
населения. 

 Ожидаемые результаты: 

решение проблем благоустройства по улучшению 
санитарного и эстетического вида территории 
поселения, повышению комфортности граждан, 
обеспечению безопасного транспортного сообщения 
на автомобильных дорогах общего пользования в 
весенне-зимний период, озеленению территории 
поселения, обеспечение безопасности проживания 
жителей поселения, улучшения экологической 
обстановки на территории поселения, создание 
комфортной среды проживания на территории 
сельского поселения. 



Муниципальная программа  

«Сохранение и развитие 

культуры  в Майдаковском  сельском поселении 

на 2015-2017 годы»  

Перечень подпрограмм 

Организация досуга населения 

Библиотечное обслуживание населения 

 Срок реализации:  

       2015-2017годы 

 

      Цель программы: 

 

 Создание условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта в районе; 

 Повышение роли физической культуры 
и спорта в формировании здорового 
образа жизни населения Палехского 
муниципального района; 

 Создание условий для формирования 
конкуретоспособной туристкой отрасли; 

 Сохранение и рациональное 
использование туристических ресурсов, 
объектов туристического показа 
природного и культурного наследия 
Палехского района. 

-улучшение организации библиотечного, культурно-

досугового обслуживания населения Майдаковского  

сельского поселения; 

-сохранение и комплектование единого книжного фонда 

библиотечной системы; 

-укрепление материально-технической базы учреждения 

культур Майдаковского сельского поселения; 

-поддержка деятельности творческих коллективов; 

-сохранение кадрового состава учреждений культуры, 

повышение профессионального уровня специалистов, 

работающих в учреждениях культуры; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения и 

развития потребностей населения в духовном и 

культурном формировании личности, для развития 

творческих способностей, образования и нравственного 

воспитания детей и молодежи; 

-организация на территории Майдаковского  сельского 

поселения концертов, выставок, спектаклей 



Ожидаемые результаты реализации 

программы 

 -воспитание подрастающего поколения; 

 -сохранение культурного наследия; 

 -реализация показателей  «Дорожной карты»; 

 -развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 

культуры,              

 - реализация мер по поэтапному повышению заработной платы 

работников культуры 



Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность и защита населения и территорий  населѐнных пунктов 

Майдаковского сельского поселения Палехского  муниципального района  от 

чрезвычайных ситуаций» 

 



 Перечень мероприятий: 

 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил пожарной 

безопасности  населением; 

 -Повышение объема знаний и навыков в 

области пожарной безопасности руководителей, 

должностных лиц и специалистов; 

 -Организация работы по предупреждению и 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности и правил поведения на воде; 

 -Повышение квалификации и обучение личного 

состава спасательных подразделений; 

 -Информирование населения о правилах 

поведения и действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 

 - Создание материальных резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 -Хранение имущества гражданской обороны на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций и 

в особый период; 

 -Дооборудование объектов социальной сферы 

для подготовки к приему и размещению 

населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Срок реализации- 

        2015-2016 годы 

 

 -Уменьшение количества пожаров, 

снижение рисков   возникновения и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 - Снижение числа травмированных 

и погибших на пожарах; 

 - Сокращение материальных потерь 

от пожаров; 

 - Создание необходимых условий 

для обеспечения пожарной 

безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан; 


