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Основные показатели исполнения бюджета за 2016 год 

Доходная часть бюджета 

Наименование показателя  
Утвержденный план 

на 2016 г. 

Фактическое 

исполнение на 

01.01.2017 г. 

% исполнения 

Общий объем доходов, всего, в том 

числе:  
35994,8 35369,1 98,3% 

налоговые и неналоговые поступления  15664,7 15051,9 96,1% 

безвозмездные поступления  20330,1 20317,2 99,9% 

Расходная часть бюджета 

Наименование показателя  
Утвержденный план 

на 2016 г. 

Фактическое 

исполнение на 

01.01.2017 г. 

% исполнения 

Общий объѐм расходов, всего 41767,9 41142,1 98,5% 

Дефицит (-), Профицит (+) -5773,1 -5773,0 100,0 



Удельный вес поступлений, формирующих 

доходную часть бюджета Юсьвинского сельского 

поселения 

2016 год Налог на доходы физических лиц 
(13,8%)

Акцизы (10,5%)

ЕСХН (0,9%)

Налоги на имущество (16,0%)

Отмененные налоги (0,0%)

Доходы от использования имущества 
(0,3%)

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (0,8%)

прочие неналоговые доходы (0,3%)

Безвозмездные поступления (57,4%)
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Объемы межбюджетных трансфертов  бюджету 

Юсьвинского сельского поселения в 2015-2016 годах 

Наименование 2015 год 2016 год Темп роста ,% 

ВСЕГО 22574,1 20311,3 90,0 

Дотации 15762,3 19305,9 122,5 

Прочие субсидии (на реализацию ПМП) 2579,0 0,0 - 

Субвенции, в том числе на осуществление 

части полномочий: 

653,0 664,6 101,8 

- по первичному воинскому учету 501,0 545,6 108,9 

- по оплате ЖКУ 146,6 116,0 79,1 

- по составлению протоколов 5,4 3,0 55,6 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

111,4 0,0 - 

Иные межбюджетные трансферты 3468,4 340,8 9,8 
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Исполнение бюджета Юсьвинского сельского 

поселения в разрезе функциональной 

классификации 

2016 год
Обеспечение деятельности 
органов местного 

самоуправления (19,7%)
Национальная оборона (1,3%)

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность (4,4%)
Национальная экономика 
(30,9%)

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (23,3%)

Культура и кинематография 
(14,2%)

Социальная политика (5,8%)

Физическая культура и спорт 
(0,4%)
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Муниципальные 

программы 2016 года 

Реализация 11 муниципальные программ, всего –  7822,4 

тыс.руб.: 
- МП Развития сетей уличного освещения ЮСП на 2016-2018гг.; 

- МП «Пожарная безопасность на территории ЮСП на период 2015-2025гг.; 

- МП по водоснабжению на территории ЮСП на 2014-2017 годы; 

- МП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в ЮСП на 

2016-2018 годы»; 

- МП «Сбор жидких бытовых отходов на территории многоквартирных домов с.Юсьва 

ЮСП на 2015-2017 годы; 

- МП «Профилактика правонарушений и преступлений, направленные на борьбу с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью среди несовершеннолетних на территории ЮСП на 2016-2018 годы»; 

- МП «Водоотведение на территории с.Юсьва ЮСП на 2013-2017 годы»; 

- МП «Поддержка ветеранского движения в ЮСП на 2014-2016 годы»;   

-МП «Развитие территориального общественного самоуправления в ЮСП на 2015-

2017 годы»; 

- МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны 

общественного порядка на территории ЮСП на 2016-2018 годы»; 

-МП «Безопасность дорожного движения на территории ЮСП на 2016-2018 годы» 
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«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Наименование мероприятия Объем расходов, тыс.руб. 

Защита населения и территории от ЧС 

(послепаводковые дезинфекционные работы) 

66,3 

Приобретение пожарно-технического вооружения, 

оснащения 

63,0 

Устранение нарушения правил пожарной безопасности 21,0 

Организация тушения пожаров (строительство 

площадок к пожарным водоемам, строительство 

пожарных водоисточников (Савино, Мелюхино, 

Мокрушино) 

1440,3 

Противопожарная пропаганда и обучение населения 

мерам пожарной безопасности 

10,0 

Социально-экономическое стимулирование членов 

добровольных пожарных дружин 

59,3 

Материальное обеспечение деятельности добровольной 

народной дружины 

5,3 

Материальное стимулирование членов добровольной 

народной дружины 

151,8 

ИТОГО: 1817,0 7 



«Дорожное хозяйство» 

Наименование мероприятия Объем 

расходов, 

тыс.руб. 

Зимнее содержание улично-дорожной сети 1846,4 

Летнее содержание улично-дорожной сети 1137,3 

Очистка тротуаров от снега 618,0 

Строительство ЖБ тротуаров от р.Вежайка до мкр-на Анисимово 1162,7 

Строительство ЖБ тротуаров по ул.Челюскинцев (от ул.Пушкина до 

ул.Гагарина) 

238,8 

Строительство асфальтобетонных тротуаров по ул.Студенческая (от 

ул.Дружбы до ул.Больничная) 

491,5 

Строительство плитных тротуаров по ул.Больничная (от ул.Попова) 150,0 

Строительство асфальтобетонных тротуаров по ул.Советская (возле школы) 231,2 

Строительство ЖБ тротуаров по ул.Аптечная (от ул.Попова до ул.Гагарина) 384,6 

Устройство тротуарных переходов (ул.Челюскинцев, Механизаторов, Пушкина. 

Студенческая) 

25,6 

Частичный ремонт деревянных тротуаров по ул.Больничная, Подгорная, 

Советская 

57,8 

Частичный ремонт деревянных тротуаров по ул.Комсомольская 99,8 

Устройство мостового перехода по ул.Магистральная 9,8 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Механизаторов – ул.Строителей – 

съезд к новому детскому саду 

372,6 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Механизаторов – ул.Новая 240,5 
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«Дорожное хозяйство» 

Наименование мероприятия Объем 

расходов, 

тыс.руб. 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Кедровая 317,8 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Полевая, Пермяцкая 364,8 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Механизаторов, Строителей 878,2 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Центральная (до ул.Луговая), ул. 

Молодежная (от ул.Центральная) д.Бажино 

650,4 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Садовая (от ул.Чечулина до 

ул.Пионерская) 

100,0 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Подгорная 558,7 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул. 50 лет Победы 99,7 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Студенческая (от ул.Попова до 

ул.Гагарина) 

196,4 

Ремонт участка улично-дорожной сети и дворовой территории ул.Попова,36а 99,6 

Ремонт участка улично-дорожной сети по проулку ул.Народная 345,8 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.М.Горького 199,0 

Ремонт участка улично-дорожной сети ул.Колхозная 298,0 

Оканавливание ул.Советская с.Юсьва, ул.Новоселов с.Мелюхино 119,7 

Ремонт моста Лаврово 60,0 

Ремонт водопропускных труб в д.Почашер, Баранчиново, Ситково, Мелюхино, 

Поломково, ул.Аптечная, Крестьянская 

535,7 

Установка дорожных знаков 314,0 

Разработка сметной документации 200,3 

ИТОГО: 12404,7 
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«Другие вопросы в области национальной экономики» 

Наименование мероприятия Объем расходов, 

тыс.руб. 

Мероприятия в области землеустройства и 

землепользования 

291,9 
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«Жилищное хозяйство» 

Наименование мероприятия Объем расходов, 

тыс.руб. 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

13,9 

Выборочный ремонт квартиры ул.Красноармейская,38 184,1 

Ремонт пристроя к многоквартирному жилому дому 

ул.Дружбы, 40 

114,0 

Частичный ремонт квартиры ул.50 лет Победы, 4-1 54,1 

Частичный ремонт входа многоквартирного жилого 

дома с.Юсьва, ул.Советская, 26 

58,0 

Выборочный капитальный ремонт дома 

ул.Дорожников, 1, кв.2 

215,7 

Ремонт печи и системы отопления квартиры 

с.Юсьва, ул.Пионерская, 31-2 

34,7 

Разработка сметной документации 9,9 

ИТОГО: 684,4 
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«Коммунальное хозяйство» 

Наименование мероприятия Объем 

расходов, 

тыс.руб. 

Приобретение насосов, в том числе по решению КЧС 310,1 

Ремонт участка водопроводной сети по ул.Попова, 28 71,1 

Ремонт участка канализационной сети по ул.Дружбы 174,0 

Ремонт участка канализационной сети по ул.Школьная  111,3 

Ремонт водопроводных колодцев в Бажино 26,2 

Строительство водозаборной скважины д.Асаново по решению суда 120,0 

Оплата э/энергии водонапорных башен 36,7 

Разработка сметных расчетов 8,3 

Ремонт участка водопроводной сети от ул.Школьная, 5 до 

центральной котельной ул.Боталова, 29; от ул.Пионерская, 2 до 

ул.Советская, 15; ул.Набережная (от ул.Советская); 

ул.Механизаторов (от ул.Гагарина, 25 до ул.Попова, 29); ул.Чечулина 

(от ул.Чечулина 4 до ул.Советская, 7); ул.Челюскинцев (от ул.Попова, 

14а) 

 

 

800,0 

Ремонт участка водопроводной сети ул.Новоселов, ул.Центральная 

с.Мелюхино  

428,0 

 

Ремонт участка водопроводной сети д.Макарово 

 

45,3 
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«Коммунальное хозяйство» 

Наименование мероприятия Объем 

расходов, 

тыс.руб. 

Ремонт участка водопроводной сети ул.Боталова 66,0 

Ремонт водозаборной скважины ул.Попова 8,0 

Ремонт водозаборной скважины с.Мелюхино 33,5 

Ремонт водозаборной скважины д.Макарово 16,5 

Ремонт насосной станции с заменой насоса в д.Бажино 42,1 

Строительство водопроводной сети ул.Механизаторов (от 

перекрестка с ул.Гагарина до перекрестка с ул.Строителей с 

устройством 3-х водопроводных колодцев) 

255,8 

Строительство водопроводной сети ул.Пушкина (от перекрестка с 

ул.Механизаторов до перекрестка с ул.Студенческая с устройством 

водопроводного колодца) 

115,8 

Устройство водопроводного колодца с пожарным гидрантом 

ул.Студенческая 

87,9 

Проектно-изыскательские работы по строительству очистных 

сооружений 

1912,1 

Установка емкостей для жидких бытовых отходов возле 

многоквартирных домов ул.Больничная, 7, 9, ул.Комсомольская, 1Б, 

ул.Советская, 28 

293,0 

4961,7 

ИТОГО: 13 



«Благоустройство» 

Наименование мероприятия Объем расходов, 

тыс.руб. 

Содержание сетей уличного освещения 1420,4 

Монтаж светильников по ул.Челюскинцев 10,1 

Ремонт уличного освещения ул.Береговая, Центральная 73,1 

Монтаж уличного освещения д.Загарье, ул.Мартыновская д.Ситково 219,7 

Ремонт уличного освещения ул.Анисимовская 99,9 

Содержание кладбища Юсьва, ремонт подъездной дороги 151,4 

Ограждение территории кладбища Мелюхино 85,5 

Содержание общественного туалета, уборка мусора из урн 283,9 

Обкашивание тротуаров 199,4 

Обрезка и вывозка деревьев 57,4 

Адресное хозяйство 100,0 

Строительство речного плота ул.Луговая 13,4 

Организация вывоза мусора в субботник 21,6 

Ремонт висячего моста через р.Юсьва в с.Мелюхино 83,2 

Частичный ремонт деревянных тротуаров ул.Красноармейская 12,0 

Строительство пешеходного моста в с.Мелюхино 100,0 

Составление сметных расчетов 42,9 14 



«Благоустройство» 

Наименование мероприятия Объем расходов, 

тыс.руб. 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Савинский» по 

строительству детской спортивной площадки 

99,9 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Берег» по ремонту 

подъездов в многоквартирном доме с установкой пандуса для людей с 

ограниченными возможностями 

99,9 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Перекресток» по ремонту 

и прокладке дорожно-тропиночной сети 

53,3 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Собственник» по ремонту 

утепленного тамбура, ремонту полов входной площадки 

78,2 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Родник» по ремонту 

входного подъездного крыльца многоквартирного дома 

72,2 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Тихий Урал» по ремонту 

улично-дорожной сети по ул.Тихая 

99,3 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Лебедушка» по 

благоустройству территории 

68,2 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Савинский» по 

устройству детской площадки «Счастливое детство» 

169,9 

Реализация социально-значимого проекта ТОС «Савинский» по прокладке 

дорожно-тропиночной сети  

229,2 

Разборка деревянной горки по ул.Гвардейская 1,5 

ИТОГО: 3946,1 15 



Исполнение бюджета Юсьвинского 

сельского поселения  

за 2016 год, тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

Уточненный 

план 

Исполнено 

за 2016 год 

Процент 

исполне-

ния 

Справочно: 

Исполнено за  

2015 год 

 

ДОХОДЫ 35994,8 35369,1 98,3% 37095,9 

 

РАСХОДЫ 41767,9 41142,1 98,5% 36338,0 

 

ДЕФИЦИТ(-) 

ПРОФИЦИТ(+) 
-5773,1 -5773,0 +757,9 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


