


ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ? 

 

Форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового 

обеспечения задач и 

функций государства и 

местного самоуправления 

Поступающие в бюджет 

денежные средства 

Выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства 

БЮДЖЕТ 
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА 

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. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА СЕМЕЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2015-2017 ГОДЫ 

2015 год  

(тыс.руб.) 

2016 год 

(тыс.руб.) 

2017 год 

(тыс.руб.) 

ДОХОДЫ 15698,888 15789,796 15936,885 

РАСХОДЫ 15698,888 15789,796 15936,885 

ДЕФИЦИТ 0 0 0 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕМЕЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В 2015-2017 ГОДАХ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Доходы от предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами, региональных и 

местных налогов 

Поступающие в бюджет 

платежи за пользование 

муниципальной 

собственностью, от продажи 

муниципального имущества, 

государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами местного 

самоуправления, прочие 

доходы от компенсации 

затрат бюджетов поселений 

Дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты 

38% 

3% 
59% 

2015 год 

45% 

4% 

51% 

2016 год 

45% 

4% 

51% 

2017 год 



41% 

1% 1% 

14% 

16% 

26% 

1% 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 
правохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно - коммунальное 
хозяйство 

Культура 

Социальная политика 

Структура расходов бюджета на 2015 год 



  2015 год 2016 год 2017 год 

РАСХОДЫ – всего: 15 698 888,0 15 413 796,0 15 164 885,0 
% к предыдущему году 86,7 98,2 98,4 
Условно утверждаемые расходы   376 000,0 772 000,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 519 059,0 6 516 760,0 6 507 000,0 
% к общей сумме расходов 41,5 42,3 42,9 
% к предыдущему году 93 99,9 99,9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 147 300,00 149 100,0 142 400,0 
% к общей сумме расходов 0,9 1 0,9 
% к предыдущему году 109,7 101,2 95,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
138 000,0 146 000,0   

% к общей сумме расходов 0,9 0,9   
% к предыдущему году 65,6 105,8   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 204 00,0 1 993 700,0 2 500 000,0 
% к общей сумме расходов 14 12,9 16,5 
% к предыдущему году 73,4 90,4 125,4 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 478 029,0 3 007 136,0 2 647 185,0 
% к общей сумме расходов 15,8 19,5 17,5 
% к предыдущему году 70,6 121,3 88 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 4 010 500,0 3 399 100,0 3 166 300,0 

% к общей сумме расходов 25,5 22 20,9 
% к предыдущему году 99,7 84,8 93,2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 202 000,0 202 000,0 202 000,0 
% к общей сумме расходов 1,3 1,3 1,3 
% к предыдущему году 98,4 100 100 



Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Семейкинском сельском поселении на 2014-2017 годы 

Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Семейкинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2016 годы 

Развитие автомобильных дорог Семейкинского сельского 
поселения на 2014-2017 годы 

Комплексная программа благоустройства территории 
Семейкинского сельского поселения на 2014-2017 годы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Семейкинском сельском поселении Шуйского муниципального 
района на 2014-2016 годы 

Муниципальная служба Семейкинского сельского поселения на 
2014-2016 годы 

Развитие культуры на 2014-2017 годы 

Совершенствование муниципального управления 
Семейкинского сельского поселения 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 

СЕМЕЙКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2014 – 2017 ГОДЫ» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы 4,4 млн.руб. 
Сроки реализации программы 2014-2017 годы 

Основные мероприятия 

программы 

 Обеспечение сохранности и 

содержания имущества казны 

сельского поселения ;   

 Оценка имущества казны 

сельского поселения; 

 Ремонт сетей канализации, 

холодного водоснабжения, 

теплоснабжения с заменой отдельных 

участков сети; 

 Проведение землеустроительных 

работ, постановка на кадастровый 

учет земельных участков; 

 Оформление земельных участков в 

муниципальную собственность 

Цели программы 

 Создание на территории поселения благоприятных 

условий для проживания и жизнедеятельности 

населения; 

 Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Семейкинского сельского поселения; 

 Повышение доходной части бюджета поселения от 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками 

Ожидаемые результаты 

• Повышение эффективности управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Семейкинского сельского 

поселения; 

• Повышение эффективности управления 

земельными ресурсами 



Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита 

населения и территорий Семейкинского сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы 494,5 тыс.руб. 
Сроки реализации программы 2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм 

 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

Семейкинского сельского 

поселения 

 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах 

Семейкинского сельского 

поселения 

Цели программы 

 -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; 

-улучшение работы по предупреждению 

правонарушений на водных объектах; 

-улучшение материальной базы учебного процесса 

по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

-создание резервов (запасов) материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый 

период; 

-повышение подготовленности к 

жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие автомобильных дорог Семейкинского сельского 

поселения на 2014 – 2017 годы» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы 9,7 млн.руб. 
Сроки реализации программы 2014-2017 годы 

Основные мероприятия 

программы 

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 

 Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов Семейкинского 

сельского поселения 

 Расчистка дорог от снега и вывоз 

снега в зимний период времени 

Цели программы 

  сохранение и улучшение качества 

существующей сети автомобильных дорог; 

 повышение безопасности дорожного 

движения 

Ожидаемые результаты 

 повышение уровня безопасности дорожного движения; 

увеличение пропускной способности муниципальных автомобильных 

дорог; 

расширение сети и улучшение состояние автомобильных дорог с 

твердым покрытием; 

создание парковочных мест у МКД; 

формирование условий для стабильного социально-экономического 

развития и инвестиционной привлекательности Семейкинского 

сельского поселения посредством создания необходимой дорожной 

инфраструктуры; 

увеличение дорожной сети отвечающей нормативным требованиям 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексная программа благоустройства территории 

Семейкинского сельского поселения на 2014 – 2017 годы» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы 7,7 млн.руб. 

Сроки реализации программы 2014-2017 годы 

Основные мероприятия 

программы 

 Уличное освещение 

 Уборка и вывоз мусора 

 Организация и содержание мест 

захоронения 

 Устройство, содержание детских и 

спортивных площадок 

 Устройство и содержание колодцев 

 Благоустройство территории 

поселения (общественные работы) 

 Содержание и ремонт памятников 

 Скашивание травы и обработка 

борщевика ядохимикатами 

 Устройство тротуарного 

ограждения 

 Озеленение 

Цель программы 

 совершенствование системы комплексного 

благоустройства Семейкинского сельского поселения 

Ожидаемые результаты 

• повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов Семейкинского сельского поселения; 

•совершенствование эстетического вида Семейкинского сельского поселения, 

создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

•активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 

населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 

освещения улиц населенных пунктов; 

•развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; 

•повышение общего  уровня благоустройства поселения; 

•организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; 

•приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

•привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

•восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников 

в населенных пунктах; 

•оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Семейкинском 

сельском поселении Шуйского муниципального района на 2014-2016 годы» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы 13 тыс.руб. 

Сроки реализации программы 2014-2016 годы 

Основные мероприятия 

программы 

 Освещение в средствах массовой 

информации о принимаемых мерах по 

поддержке и развитию предпринимательства, 

обеспечение гласности и открытости в сфере 

малого и среднего бизнеса 

 Распространение  информационных, 

нормативных, методических, справочных 

материалов -  для ознакомления   актуальными 

сведениями предпринимателей поселения, 

жителей поселения, желающих организовать  

 Самозанятость и другие формы 

предпринимательства 

 Содействие в организации встреч, «круглых 

столов» с депутатами, руководителями 

администрации Семейкинского сельского 

поселения и поселений по проблемам развития 

МСП 

Цель программы 

 -повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов социально-экономического развития 

Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального  

района; 

-увеличение доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в формировании всех составляющих валового  

продукта Семейкинского сельского поселении Шуйского 

муниципального  района (производство товаров, оказание услуг, 

чистые налоги); 

-повышение социальной эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов 

и повышение уровня социальной защищенности работников малых и 

средних предприятий); 

-обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Муниципальная служба Семейкинского сельского поселения на  2014-2016 годы» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы 109,5 тыс.руб. 
Сроки реализации программы 2014-2016 годы 

Основные мероприятия программы 

 Анализ сложившейся нормативной 

правовой базы в сфере муниципальной 

службы в Семейкинском сельском 

поселении 

Формирование предложений по 

оптимизации нормативной правовой 

базы в сфере муниципальной службы в 

Семейкинском сельском поселении 

Разработка нормативных документов в 

сфере муниципальной службы 

Цель программы 

 Создание условий для развития муниципальной службы на 

территории Семейкинского сельского поселения: 

- совершенствование нормативно – правовой базы по вопросам 

развития муниципальной службы; 

- организация повышения профессионального уровня муниципальных 

служащих; 

- повышение качества исполнения муниципальными служащими 

должностных обязанностей и оказываемых ими гражданам и 

организациям услуг; 

- повышение престижа муниципальной службы 

Ожидаемые результаты 

 - принятие необходимых муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципальной службы в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и законодательства Ивановской области; 

- повышение квалификации, профессиональной переподготовки и обучения 

100% муниципальных служащих от общего количества муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления; 

- достижение необходимого уровня исполнения муниципальными служащими 

своих должностных (служебных) обязанностей; 

- формирование единой информационной системы Реестра муниципальных 

служащих; 

-формирование кадрового резерва; 

-совершенствование  работы, направленной на предупреждение коррупции 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры на 2014-2017 годы» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы  14,6 млн.руб. 
Сроки реализации программы 2014-2017 годы 

Основные мероприятия 

программы 

1. Организация культурного досуга и 

отдыха населения Семейкинского 

сельского поселения 

2.  Библиотечное обслуживание населения 

Семейкинского сельского поселения 

3. Проведение культурно-спортивных 

мероприятий в Семейкинском сельском 

поселении 

4. Софинансирование расходов, связанных 

с поэтапным доведением средней 

заработной платы  работников 

муниципальных учреждений культуры до 

средней заработной платы по Ивановской 

области 

Цели программы 

 Сохранение и развитие культурно - досуговой, спортивно - 

оздоровительной  и библиотечной деятельности учреждений;  

Создание необходимых условий для доступного и качественного 

предоставления муниципальных услуг, сохранение и увеличение 

количества потребителей муниципальных услуг; 

Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях 

культуры Семейкинского сельского поселения 

Ожидаемые результаты 

  увеличение доли проводимых культурно - досуговых мероприятий,  

  рост численности участников клубных формирований;  

  сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах;  

  увеличение  доли средств на укрепление   материально - технической 

базы;   

  увеличение доли зданий  и  помещений  учреждений, в  которых 

осуществлены ремонтные работы; 

  уровень средней заработной платы работников культуры к средней 

заработной плате в Ивановской области 2015 год -73,7%, 2016 – 82,4%, 

2017 – 91,2%, 2018 – 100%  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Совершенствование муниципального управления Семейкинского 

сельского поселения» 

Общий объем бюджетных средств на 

реализацию программы  18,5 млн.руб. 

Сроки реализации программы 2015-2017 годы 

Основные мероприятия 

программы 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления. 

Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих. 

Муниципальные выборы. 

Публикация нормативно правовых 

актов органов местного 

самоуправления Семейкинского 

сельского поселения 

Уплата членских взносов в 

Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ивановской области» 

Цели программы 

 совершенствование системы муниципальной службы Семейкинского сельского поселения; 

обеспечение деятельности администрации Семейкинского сельского поселения, повышение 

их эффективности и результативности; 

материально-техническое, транспортное, информационно-техническое и правовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; 

 организация и проведение выборов в органы местного самоуправления Семейкинского 

сельского поселения при строгом соответствии всей выборной кампании действующему 

законодательству; 

пенсионное обеспечение и выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим; 

организация проведения иных мероприятий в области муниципального управления 

Ожидаемые результаты 

  улучшение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 

 постоянный рост качества и удобство получения муниципальных услуг; 

 повышение у населения доверия к органам местного самоуправления; 

 повышение политической активности населения; 

 своевременное, качественное обеспечение деятельности органов местного   

самоуправления 

 соблюдение принципа гласности в нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления Семейкинского сельского поселения 

 своевременное перечисление ежегодных членских взносов в Совет 

муниципальных образований Ивановской области 


