


Исполнение бюджета представляет собой полное и
своевременное поступление всех предусмотренных по бюджету
доходов и обеспечение финансирования всех запланированных по
бюджету расходов.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.

Принцип единства кассы, предполагает наличие единого счета
бюджета. На едином счете формируются все доходы бюджета, и с
него же осуществляются все расходы этого же бюджета.

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется Федеральным
казначейством.

Бюджет
для граждан

Бюджетный кодекс 
Раздел VIII. «Исполнение 

бюджетов»



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета;

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования
дефицита бюджета;

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым
органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Источники финансирования бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные
источники)
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БЮДЖЕТ

Профицит бюджета - превышение 
доходов бюджета над его расходами.

Сбалансированность бюджета – состояние бюджета при котором
доходы и расходы уравновешенны, близки или равны друг другу.

Дефицит бюджета - превышение 
расходов бюджета над его доходами.
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Исполнение бюджета (январь – декабрь)

Формирование отчёта об исполнении
бюджета (январь – март)

Публичные слушания по проекту годового
отчета об исполнении бюджета (май)

Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета (март - апрель)

Рассмотрение годового отчёта об
исполнении бюджета (май)

Утверждение годового отчёта об исполнении
бюджета (июнь)

Назначение даты и опубликование
решения о проведении публичных
слушаний по проекту годового отчета об
исполнении бюджета (май)
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Публичные слушания - форма
реализации прав жителей Староминского
сельского поселения на участие в
процессе принятия решений органами
местного самоуправления путём
обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения.

Публичные слушания проводятся в целях:
 обсуждения проектов муниципальных правовых актов с

участием жителей Староминского сельского поселения;
 информирования общественности и органов местного 

самоуправления о фактах и существующих мнениях по 
обсуждаемой проблеме;

 выявления общественного мнения по теме и вопросам,
выносимым на публичные слушания;

 осуществления диалога органов местного самоуправления 
с общественностью Староминского сельского поселения 
Староминского района;

 подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
 оказания влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления.
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Утверждено 
бюджетных 

ассигнований, 
рублей

Бюджет
для граждан

Исполнено, 
рублей

% 
исполнения

Неисполненные 
назначения, 

рублей

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Дефицит (-);
Профицит (+)

195 691 338,00 195 140 228,36 99,7% 551 109,64

209 284 410,88 206 184 980,53 98,5% 3 099 430,35

- 13 593 072,88 -11 044 752,17
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Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления от суммы уплаченных налогов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ:
Налог на доходы физических лиц 13% ;
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный
бензин, подлежащие распределению с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в бюджет поселения (0,0578);
Единый сельскохозяйственный налог 50%;
Налог на имущество физических лиц 100%;
Земельный налог с организаций и физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 100%.

Поступления в виде:
штрафов, санкций за нарушение законодательства;
 доходы от арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 100%;
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений 100%;
 доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы поселения

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно:
Денежные средства, поступающие из вышестоящих бюджетов (субсидии, субвенции);
 Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц.
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план исполнение

2 102,50 2 195,00 
7 318,50 6 654,20 

9 146,60 9 882,60 
10 292,40 9 810,00 

22 939,40 22 996,70 

23 137,30 22 542,30 

44 750,20 45 653,20 

76 004,40 
75 406,20 

195 691,30 195 140,20 

тыс. рублей

Прочие неналоговые доходы 104% Налог на имущество физических лиц 91% Доходы от уплаты акцизов 108%

Единый сельскохозяйственный налог 95% Земельный налог с организаций 100% Земельный налог с физических лиц 97%

Налог на доходы физических лиц 102% Безвозмездные поступления 99% Всего доходы 99,7%
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23%

12%

12%
5%

5%

3%

1%

39%

Налог на доходы физических лиц 45 653,16 тыс.руб. Земельный налог с организаций 22 996,70 тыс.руб.

Земельный налог с физических лиц 22 542,32 тыс.руб. Единый сельскохозяйственный налог 9 810,04 тыс.руб.

Доходы от уплаты акцизов 9 882,62 тыс.руб. Налог на имущество физических лиц 6 654,19 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы 2 194,99 тыс.руб. Безвозмездные поступления 75 406,2 тыс. руб.
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Бюджет
для граждан

Субвенции 
бюджетам 
сельских 

поселений на 
выполнение 

передаваемых 
полномочий 

субъектов 
Российской 
Федерации 

100%

Прочие 
безвозмездные 

поступления 
100%

Субсидии на 
софинансирова

ние 
капитальных 
вложений по 
газификации 

100%

Субсидии на 
поддержку 
программ 

формирования 
современной 

городской 
среды 95%

Прочие 
субсидии 99,9%

Всего 
безвозмездные 

поступления 
99,2%

план 12,40 542,00 2 844,40 11 226,20 61 383,80 76 004,44

исполнение 12,40 542,00 2 844,40 10 665,18 61 346,55 75 406,20

тыс. рублей
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7,6 7,6

12,4

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

Субвенции

32 321,2 26 722,0

74 856,1

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

Субсидии

2 216,9

1 600,0

0,0

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

Прочие межбюджетные трансферты

393,4 378,8

542,0

Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

Безвозмездные поступления от физ.л.
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ОАО "Кавказ"

АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева

ООО "Торговый дом "Аверс"

ЗАО "СК "Ленинградский"

ООО "Агросоюз"

ООО "Кавказ-Агро"

СПК имени Чапаева

ООО Дельта Агро

СТАРОМИНСКИЙ ПК

ООО "СКИФ"
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

18 984 935,24 рублей

565 798,24 рублей

42 053 859,89 рублей

65 423 743,21 рублей

389 239,81 рублей

66 346 864,72 рублей

586 466,05 рублей

9 514 200,42 рублей

1 195 828,40 рублей

1 124 044,55 рублей

93%

7%

расходы в рамках муниципальных 
программ

непрограмные расходы

206 184 980,53

14 996 613,31

191 188 367,22
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32%

32%

20%

9%

5%

1%

1%
0%

0%

0%

культура, кинематография 66 346 864,72 рублей жилищно-коммунальное хозяйство 65 423 743,21 рублей

национальная экономика 42 053 859,89 рублей общегосударственные вопросы 18 984 935,24 рублей

физическая культура и спорт 9 514 200,42 рублей средства массовой информации 1 195 828,40 рублей

обслуживание государственного и муниципального долга 1 124 044,55 рублей социальная политика 586 466,05 рублей

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 565 798,24 рублей образование 389 239,81 рублей
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Муниципальные программы по направлению 

«Государственное управление»  8 240 720,33 руб.

Муниципальные программы по направлению 

«Социальная сфера» 76 739 466,51 руб.

Муниципальные программы по направлению 

«Экономика» 42 008 428,75 руб.

Муниципальные программы по направлению 

«Инфраструктура» 64 199 751,63 руб.

Непрограммные расходы 

14 996 613,31 руб.

МП «Развитие экономики, 

малого и среднего бизнеса, 

улучшение инвестиционного 

климата в Староминском 

сельском поселении 

Староминского района» 53 711,00

МП «Дорожное хозяйство и 

повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Староминского 

сельского поселения» 41 954 717,75

7%
4%

31%

37%

21%

МП «Территориальное 

общественное самоуправление в 

Староминском сельском поселении» 721 200,00

МП «Формирование и содержание 

архива Староминского сельского 

поселения» 393 075,58

МП "Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами в Староминском 

сельском поселении Староминского 

района" 5 930 616,35

МП "Информационное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления" 1 195 828,40

МП «Доступная среда» 56 800,00

МП «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Староминское 

сельское поселение Староминского района» 15 176 945,53

МП «Благоустройство территории Староминского 

сельского поселения» 35 614 241,19

МП "Энергосбережение на территории 

Староминского сельского поселения Староминского 

района" 15 108,00

МП «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» 13 336 656,91

МП «Молодежь Староминского сельского 

поселения Староминского района» 389 239,81

МП «Культура Староминского сельского 

поселения Староминского района» 66 299 058,71

МП «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района» 9 485 369,75

МП «Обеспечение безопасности населения 

Староминского сельского поселения 

Староминского района» 565 798,24
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Цели муниципальной программы

обеспечение комплексного, сбалансированного и устойчивого
экономического и инновационного развития Староминского
сельского поселения

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий
Сумма (тыс. руб.) % 

исполн
енияплан факт

1. Подпрограмма "Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в
Староминском сельском поселении
Староминского района"

39,5 39,5 100

1.1. Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства

39,5 39,5 100

1.1.1. Организация и создание условий для
проведения выставочно-ярмарочных
мероприятий, обеспечение участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в
выставочно-ярмарочных мероприятиях

29,5 29,5 100

1.1.2. Изготовление и распространение
информационных, методических,
нормативных, справочных материалов,
брошюр по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

10,0 10,0 100

2. Подпрограмма "Формирование
привлекательного образа Староминского
сельского поселения Староминского района

14,21 14,21 100

2.1. Формирование и продвижение экономической
и инвестиционной привлекательности
Староминского сельского поселения
Староминского района в Краснодарском крае и
за его пределами

14,21 14,21 100

2.1.1. Участие в различных форумах, выставках,
презентациях, в том числе оплата взносов и
проживание участников и водителей в период
проведения форумов

14,21 14,21 100

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

53,70 53,70 100,00 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 
изм

план факт

1. Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Староминском сельском поселении
Староминского района"

1.1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчёте на 1000 человек
населения

ед. 51,20 51,20 

1.2. Численность занятых в малом и среднем
предпринимательстве

ед. 3 898 3 898 

1.3. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

% 19,50 19,50

1.4. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку (включая участвующих в выставочно-
ярмарочных мероприятиях)

ед. 3 1

1.5. Проведение заседаний Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства

ед. 4 1

1.6. Количество консультаций, оказанных по
вопросам предпринимательства

ед. 30 32

1.7. Проведение конкурсов «Лучшие
предприниматели»

ед. 0 0

2.
Формирование и продвижение экономической и инвестиционной
привлекательности Староминского сельского поселения
Староминского района в Краснодарском крае и за его пределами

2.1. Участие в инвестиционных форумах ед. 1 1

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов
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Цель муниципальной программы

развитие и содержание транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей комфортное проживание и безопасное движение
граждан и автотранспорта на территории Староминского
сельского поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

42 014,79 41 954,72 99,86 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя ед. изм. план факт

1.
Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий

ед.      
2016 год 
291 ДТП

-10%
-93,8%  

(18 ДТП)

2. Протяженность отремонтированных
тротуарных дорожек

км 4,83 4,83 

3. Протяженность грейдированных дорог км 160 160 

4. Снижение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий

2016 год 
4 чел.

-25%
-50% 

(2 чел.)

5. Протяженность отремонтированных
участков дорог с асфальтобетонным
покрытием

км 1,61 1,61

6. Протяженность отремонтированных
участков дорог с гравийным покрытием

км 2,166 2,166

7. Количество установленных остановочных
павильонов на остановочных пунктах 

шт. 1 1

8. Количество модернизированных 
нерегулируемых пешеходных переходов, 
в том числе прилегающих 
непосредственно к 
общеобразовательным организациям 

шт. 7 13

9. Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения на 
территории Староминского сельского 
поселения

шт. 1 1

10. Разработка проекта организации 
дорожного движения на территории 
Староминского сельского поселения 

шт. 1 1

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий

Сумма (тыс. руб.) % 
испол
ненияплан факт

1. Повышение транспортно-
эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
объектов транспортной
инфраструктуры 40 805,76 40 745,69 99,9 

1.1. Капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
имеющих асфальтобетонное покрытие 40 805,76 40 745,69 99,9 

2. Повышение безопасности дорожного
движения на территории
Староминского сельского поселения 1 209,03 1 209,03 100

2.1. Организация дорожного движения на
территории Староминского сельского
поселения 199,89 199,89 100

2.2. Приобретение, изготовление,
установка, ремонт и содержание
элементов обустройства
автомобильных дорог местного
значения 617,23 617,23 100 

2.3. Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к
общеобразовательным организациям 391,91 391,91 100 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы
создание условий для повышения активности участия жителей в
осуществлении собственных инициатив по вопросам местного
значения, создание условий для деятельности органов
территориального общественного самоуправления, участвующих в
решении социально значимых проблем населения проживающих в
Староминском сельском поселении

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

721,2 721,2 100 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
план факт

1. Количество внесенных предложений по
благоустройству и наведению санитарного
порядка на территории Староминского
сельского поселения

шт. 13 13 

2. Количество домовладений
премированных, как лучшие домовладения
на территории ТОСа

шт. 13 14 

3. Количество организованных сходов
граждан на территории ТОСа

шт. 52 52

4. Количество подготовленных характеристик
на жителей Староминского сельского
поселения Староминского района

шт. 200 250

5. Организация, проведение и
информационное содействие в
организации праздников улиц, органами
ТОС

шт. 5 9

6. Увеличение количества участников краевых
конкурсов «Лучший орган
территориального общественного
самоуправления»

ед. 1 1

№ п/п
Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий

Сумма (тыс. 
руб.) % 

исполне
нияплан факт

1.
Содействие развитию
территориальных органов
местного самоуправления 721, 2 721, 2 100,0 

1.1.
Компенсационные выплаты
руководителям и
заместителям ТОС 721, 2 721, 2 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы
сохранение архивных документов и архивных фондов, осуществление
комплекса мероприятий по усилению технической укрупненности и
совершенствование системы архивного фонда; проведение работ по
сверке данных похозяйственного учета, для получения качественной и
объективной информации о численности населения, социального
состава, учете скота

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

393,08 393,08 100 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
пла

н
факт

1.
Количество приобретенных архивных коробок

шт. 50 50 

2.
количество приобретенных архивных
стеллажей

шт. 5 5 

3. Количество архивных документов (дел)
постоянного срока хранения и по личному
составу сшитых в твердый переплет

шт. 184 184

4. количество людей задействованных в
уточнении записей в книгах похозяйственного
учета

чел. 21 21

5. количество домовладений, прошедших
похозяйственный учет

ед. 7166 7166

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий

Сумма (тыс. 
руб.) % 

исполне
нияплан факт

1. Укрепление материально-
технической базы, а также
мероприятия по формированию
и содержанию архивных
документов ведомственного
архива 62,51 62,51 100,0 

2.
Уточнение записей в книгах
похозяйственного учета на
территории Староминского
сельского поселения 330,57 330,57 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными участками
муниципальной собственности Староминского
сельского поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования МП 
(тыс. руб.)

6 091,82 5 930,62 97,35 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/
п

Наименование целевого показателя
ед. 
изм

план факт

1. Доходность земельных участков,
являющихся муниципальной
собственностью и находящихся в
пользовании на праве аренды

руб.
/м²

0,69 0,69 

2. Выполнение плана бюджетных
назначений по доходам, получаемым в
виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности
Староминского сельского поселения

% 100 100 

3. Количество изготовленной технической документации 
(технический паспорт, технический план, постановка на 
государственный кадастровый учет и другое), а также 
справок на объекты недвижимости 

ед. 13 7

4. Количество объектов муниципального, бесхозного и 
иного имущества, на которые проведена оценка 
рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной 
стоимости, оценка муниципальных объектов 
недвижимости

ед. 0 0

5. Обеспечение изготовления межевых планов 
земельных участков

ед. 10 12

№ 
п/
п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий

Сумма (тыс. руб.) % 
испол
ненияплан факт

1 Управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом 996,36 987,54 99,1 

1.1. Оценка недвижимости,
признание прав и
регулирование
имущественных отношений 588,82 588,82 100,0 

1.2. Содержание и
обслуживание
муниципального имущества 407,55 398,72 97,8 

2. Обеспечение руководства и
управления в сфере
установленных функций 5 095,46 4 943,08 97,0 

2.1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений 5 095,46 4 943,08 97,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

повышение эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками муниципальной
собственности Староминского сельского поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

1 200,00 1 195,83 99,7 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
план факт

1.
распространение информационных
материалов в местных периодических
печатных изданиях

см² 42 000 38 351 

2.

длительность информационных сюжетов
на телевидении, радио, в сети "Интернет"

минут 0 0 

3.
Количество тиражей в год
информационного приложения
«Вестник» (1 тираж равен 1000
экземпляров)

тираж 12 8

№ 
п/
п

Наименование 
подпрограммы, мероприятий

Сумма (тыс. 
руб.)

% 
исполне

нияплан факт

1.

Организация информационного
обеспечения населения в
средствах печати 1 200,00 1 195,83 99,7 

1.1.

реализация мероприятий
муниципальной программы 1 200,00 1 195,83 99,7 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

создание условий для интеграции молодежи, как активного
субъекта в процессы социально-экономического,
общественно-политического и социокультурного развития
Староминского сельского поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

389,24 389,24 100

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
план факт

1. Количество молодежи участвующих в
мероприятиях направленных на военно-
патриотическое и духовно-нравственное
развитие детей и молодежи

чел. 1 800 1 842 

2. Количество молодежи участвующих в
культурно – досуговых мероприятиях, а
так же мероприятиях направленных на
творческое и интеллектуальное
развитие молодежи

чел. 250 264 

3. Количество молодежи привлеченной и
задействованной в краевых,
поселенческих мероприятиях,
посвященных знаменательным датам и
событиям

чел. 610 637

4.
Количество молодежи посещающих
площадки по месту жительства

чел. 700 721

5.
Число трудоустроенных подростков и
молодежи

чел. 10 45

№ 
п/
п

Наименование 
подпрограммы, мероприятий

Сумма (тыс. 
руб.)

% 
исполне

нияплан факт

1. Формирование системы
ценностей,
предусматривающей создание
условий для воспитания и
развития молодежи,
обладающей гуманистическим
мировоззрением, устойчивой
системой нравственных и
гражданских ценностей 155,48 155,48 100,0 

2. Формирование ценностей
здорового образа жизни и
организация трудового
воспитания молодежи
Староминского сельского
поселения 233,76 233,76 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности,
повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры,
искусства и кинематографии на территории Староминского сельского поселения,
для всех категорий потребителей

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

66 609,14 66 299,06 99,53 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов
№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
план факт

1. Число участников клубных
формирований (муниципальных)
культурно - досуговых учреждений

ед. 1 860 1 860 

2. Количества культурно-массовых
мероприятий

ед. 14 500 14 500 

3. Количество выездных и гастрольных
мероприятий, проведенных театрами
и концертными организациями

ед. 60 60

4. Число работников, получивших
компенсационные выплаты за
коммунальные услуги

ед. 16 21

5. Количество книговыдач
(пользователей библиотеки
Староминского сельского поселения)

ед. 45 000 83 588

6. Число получателей средств,
направленных на поэтапное
повышение уровня средней
заработной платы работников
муниципальных учреждении
отрасли культуры, искусства
и кинематографии

ед. 131,4 129,2

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий
Сумма (тыс. руб.) % 

испол
нения

план факт

1. Поддержка и развитие учреждений культуры 25 662,36 25 406,56 99,0 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений 23 490,30 23 239,65 98,9 

1.2. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов 1 310,35 1 306,75 99,7 

1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий в
области культуры 861,70 860,17 99,8 

2. Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 34 083,00 34 032,28 99,9 

2.1. Поэтапное повышение уровня средней заработной
платы работников муниципальных учреждений
Краснодарского края в целях выполнения Указа
Президента Российской Федерации 34 083,00 34 032,28 99,9 

3. Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли «Культура, искусство и
кинематография» 637,34 633,77 99,4 

3.1. Приобретение муниципальными учреждениями
движимого имущества 5,72 5,70 99,6 

3.2. Предоставление компенсационных выплат на
возмещение расходов по оплате жилья, отопления и
освещения отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах 131,61 128,07 97,3 

3.3. Дополнительная помощь местным бюджетам для
решения социально значимых вопросов местного
значения 500,00 500,00 100,0 

4. Иные мероприятия по реализации программы 6 226,45 6 226,45 100,0 

4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений 6 226,45 6 226,45 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически
заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры
спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, сохранения и улучшения
физического здоровья жителей средствами физической культуры и спорта

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

9 577,94 9 485,37 99,03 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов
№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
план факт

1. Участие сборной команды по мотоболу
в соревнованиях различного уровня

ед. 10 10 

2. Увеличение числа лиц занимающихся
в мотоклубе «Заря» (от общего числа
населения в возрасте от 14 до 30 лет)

% 1,1 1,2

3. Количество населения, принявшего
участие в спортивно – массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях (от общего числа
населения Староминского сельского
поселения)

% 36,2 36,5

4. Увеличение количества проведенных
спортивно – массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, в том
числе для людей с ограниченными
возможностями

% 56 56

5. Увеличение доли жителей поселения,
систематически занимающихся
спортом (от общего числа населения
Староминского сельского поселения)

% 1,2 1,2

6. Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
данной категории населения

% 3,4 3,4

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий
Сумма (тыс. руб.) % 

испол
нения

план факт

1. Развитие спорта на территории Староминского
сельского поселения 998,71 998,71 100,0 

1.1. Обеспечение участия команд клубных
формирований в местных, краевых и всероссийских
соревнованиях 221,06 221,06 100,0 

1.2. Материально-техническое обеспечение и
обеспечение экипировкой членов команд клубных
формирований 777,65 777,65 100,0 

2. Физическое воспитание и физическое развитие
граждан посредством организации и проведения
(участия) физкультурных мероприятий и массовых
спортивных мероприятий 181,30 181,30 100,0 

2.1. Организация и проведение официальных
физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий 181,30 181,30 100,0 

3. Осуществление отдельных полномочий в области
физической культуры и спорта на территории
поселения 8 397,93 8 305,36 98,9 

3.1. Расходы на обеспечение деятельности(оказание
услуг)муниципальных учреждений 8 397,93 8 305,36 98,9 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

снижение риска возникновения пожаров, организация и обучение населения мерам
пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний, а так же создание условий для
безопасности людей на водных объектах на территории Староминского сельского
поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

633,70 565,80 89,29 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
ед. 

изм.
план факт

1. Сокращение числа пожаров по
сравнению с 2016 годом

ед. 20 10 

% -10 +15

2. Доля охвата информированного
населения Староминского
поселения о правилах пожарной
безопасности

% 9,5 9,5

3. Доля оборудованных мест
массового лова рыбы и выхода к
водной глади реки Сосыка, в
границах населенного пункта: ст-ца
Староминская, стендами
(баннерами) наглядной агитации
по мерам безопасности на водных
объектах

% 15 7,5

4. Доля охвата информированного
населения Староминского
поселения о правилах поведения
на водоёмах (от общего числа
проживающих на территории
поселения на отчетную дату)

% 6,3 6,3

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Сумма (тыс. руб.) % 
испол
нени

я
план факт

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение безопасности на водных объектах 381,41 313,51 82,2 

1.1. Пропаганда и информирование населения в
области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
безопасности на водных объектах 381,41 313,51 82,2 

2. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах поселений 252,29 252,29 100,0 

2.1. Информационное сопровождение пожарной
безопасности 51,14 51,14 100,0 

2.2. Финансовое обеспечение развития материально-
технической базы, в целях пожарной
безопасности, оснащение средствами спасения и
пожаротушения 201,15 201,15 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

создание в Староминском сельском поселении
современной комфортной среды, повышение уровня
комплексного благоустройства для повышения
качества жизни граждан на территории
Староминского сельского поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

56,80 56,80 100

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий

Сумма (тыс. 
руб.)

% 
исполне

нияплан факт

1. Адаптация объектов улично-
дорожной сети для инвалидов и
маломобильных групп
населения на территории
Староминского сельского
поселения 56,80 56,80 100,0 

1.1. Реализация мероприятий
муниципальной программы 56,80 56,80 100,0 

Исполнение расходов Исполнение целевых показателей

№ 
п/п

Наименование целевого показателя ед. изм. план факт

1. Количество оборудованных тактильной
плиткой для маломобильных граждан
наземных пешеходных переходов
(обозначенных дорожными знаками и
(или) разметкой инженерных сооружений
или участок проезжей части для движения
пешеходов через дорогу) и пешеходных
путей, расположенных на автомобильных
дорогах местного значения

единиц 18 19



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

формирование условий и предпосылок для реализации
государственной политики в области устойчивого развития
сельских территорий, посредством достижения комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности, путем
газификации и водоснабжения территории Староминского
сельского поселения

ПЛАН ФАКТ 
% 

исполнения

Объём 
финансирования 
МП (тыс. руб.)

15 176,95 15 176,95 100,00 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

ед. 
изм.

пла
н

фак
т

1.

Ввод в действие
распределительных
газопроводных сетей
низкого давления

км 10,21 10,21

2.

Уровень газификации
жилых домов (квартир)
сетевым газом в сельской
местности (нарастающим
итогом)

% 86,8 86,8

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий

Сумма (тыс. руб.) % 
испол
нения

план факт

1.

Комплексное обустройство
населенных пунктов
поселения объектами
инженерной
инфраструктуры 15 176,95 15 176,95 100,0 

1.1. Развитие сети газификации 1 252,22 1 252,22 100,0 

1.2.

Реализация мероприятий
федеральной целевой
программы «Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020
года 13 924,73 13 924,73 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

повышение комфортных условий проживания граждан, обеспечение
экологического благополучия, улучшения санитарного и эстетического
состояния территории Староминского сельского поселения

ПЛАН ФАКТ % исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

37 234,58 35 614,24 95,65

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/
п

Наименование целевого 
показателя

ед. 
изм.

план факт

1. Количество потребленной 
электроэнергии

тыс. 
кВт/ч 1 044,666 895,900 

2. Площадь кладбищ очищенных 
от мусора м² 408 930 408930

3. Услуги автовышки для 
спиливания аварийных
деревьев час 100 150

4. Протяженность 
отремонтированных тротуаров км 0,80 -

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий
Сумма (тыс. руб.) % 

исполн
енияплан факт

1. Мероприятия по благоустройству и
содержанию территории Староминского
сельского поселения

15 229,08 13 610,06 89,4 

1.1. Поощрение победителей краевого конкурса на
звание "Лучший орган территориального
общественного самоуправления"

15,00 15,00 100,0 

1.2. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание
сетей уличного освещения

12 311,02 10 734,41 87,2 

1.3. Организация и содержание мест захоронения 1 832,30 1 832,30 100,0 

1.4. Санитарная очистка территории поселения 150,00 150,00 100,0 

1.3. Строительство, капитальный ремонт (ремонт)
и содержание объектов благоустройства

353,08 310,66 88,0 

1.4. Благоустройство и санитарное состояние
прилегающих территорий домовладений

225,00 225,00 100,0 

2. Поощрение победителей краевого конкурса на
звание "Лучший орган территориального
общественного самоуправления"

342,69 342,69 100,0 

1. Осуществление отдельных полномочий в
области благоустройства территории

22 005,50 22 004,18 100,0 

3. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений

18 607,56 18 607,56 100,0 

3.1. Приобретение муниципальными
учреждениями движимого имущества

3 397,94 3 396,62 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

эффективное использование энергетических ресурсов
Староминского сельского поселения

ПЛАН ФАКТ 
% 

исполнения

Объём финансирования 
МП (тыс. руб.)

15,11 15,11 100,00 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

ед. 
изм.

план факт

1.Количество замененных
светильников РКУ, ЖКУ и
ртутьсодержащих и натриевых
ламп на светодиодные

шт. 150 150 

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий

Сумма (тыс. 
руб.)

% 
испол
ненияплан факт

1.Проведение мероприятий
по повышению
энергетической
эффективности объектов
наружного осведщения, в
том числе направленных
на замену светильников
уличного освещения на
энергоэффективные 15,11 15,11 100,0 

1.1. Энергоснабжение и
повышение
энергетической
эффективности в
установках уличного
освещения 15,11 15,11 100,0 



Бюджет
для граждан

Цель муниципальной программы

создание в Староминском сельском поселении современной комфортной
среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения
качества жизни граждан на территории Староминского сельского
поселения

ПЛАН ФАКТ 
% 

исполнения

Объём 
финансирования МП 
(тыс. руб.)

13 996,69 13 336,66 95,28 

Исполнение целевых показателейИсполнение расходов

№ 
п/
п

Наименование целевого 
показателя

ед. 
изм.

план факт

1. Количество благоустроенных
общественных территорий

ед. 1 1 

2. Разработка дизайн-проектов
благоустройство общественных
территорий

ед. 1 2 

3. Количество благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных домов

ед. 2 1 

4. Разработка дизайн-проектов
благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов

ед. 2 1

5. Количество установленных детских
игровых площадок

ед. 1 1

6. Количество установленных
декоративных элементов
освещения

ед. 44 44

7. Количество приобретённых
информационных плакатов

ед. 16 16

8. Количество приобретённых
информационных баннеров

ед. 14 14

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий
Сумма (тыс. руб.) % 

исполн
енияплан факт

1. Благоустройство общественной территории 13 868,29 13 208,26 95,2 

1.1. Приобретение детской игровой
площадки(оборудования) 99,90 99,90 100,0 

1.2. Установка декоративного освещения 228,04 228,04 100,0 

1.3. Реализация мероприятий муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы» 333,05 333,05 100,0 

1.4. Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды 13 207,30 12 547,27 95,0 

2. Благоустройство дворовой территории 110,00 110,00 100,0 

1. Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды 110,00 110,00 100,0 

3. Информационное сопровождение
Формирование современной городской
среды 18,40 18,40 100,0 

3.1. Реализация мероприятий муниципальной
программы 18,40 18,40 100,0 



Бюджет
для граждан

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга Староминского сельского 

поселения Староминского района на 1 января 
2019 года 

Предельный объем муниципального долга 
Староминского сельского поселения 

Староминского района                на 1 января 
2019 года

9 500 000,00 (рублей) 9 500 000,00 (рублей)

Наименование показателя план факт

Расходы на обслуживание
муниципального долга
(рублей)

1 124 044,55 1 124 044,55

Обслуживание муниципального долга – выплата процентов по
задолженности, постепенное погашение основной суммы долга.

Наименование вида долгового 
обязательства

Сумма долга на 
01.01.2018

Сумма долга на 
01.01.2019

Муниципальный долг, всего 9 500 000,00 9 500 000,00 
в том числе:

1. Кредит от кредитной организации 9 500 000,00 9 500 000,00 



Презентация подготовлена 
администрацией Староминского 

сельского поселения Староминского 
района

Мы надеемся, что представленная
информация оказалась для Вас
полезной и интересной. Свои вопросы
по исполнению бюджета Вы можете
направить в администрацию
Староминского сельского поселения
Староминского района :

 по телефону: приемная (8 861 53) 
50-70-01

 по факсу: (8 861 53) 50-70-10

 письмом по почте (353600, 
Краснодарский край, ст. 
Староминская, ул. Красная, 25) или 
на электронный адрес:
starompos@yandex.ru


