


       «Бюджет для граждан» — это 

 бюджета, облегчающая гражданам его понимание, 

объясняющая планы и действия Администрации поселка во время 

бюджетного года.   

Таким образом, мы с вами теперь сможем понять, куда уходят 

(расходуются) бюджетные деньги (а по сути деньги 

налогоплательщиков) и какие существуют дополнительные  

  

Граждане - как налогоплательщики и как потребители 

муниципальных услуг - должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, 

для каждого человека. 

 

Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного 

финансового документа МО ГП поселок Красная Горбатка  об 

исполнении бюджета : решения №  38 от  07.07.2016  «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета  МО ГП поселок 

Красная Горбатка» 

Со старонормандского 

buogette – сумка, кошелек 

http://budget.open.gov.ru/about/
http://budget.open.gov.ru/about/
http://budget.open.gov.ru/about/


• поступающие в бюджет 
денежные средства 
(налоги, доходы от 
продажи и 
использования 
имущества, штрафы и 
иные санкции, 
безвозмездные 
поступления в т.ч. 
спонсорская помощь) 

ДОХОДЫ 

• выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства (содержание 
государственных 
учреждений, содержание 
и ремонт дорог, ЖКХ, 
социальные выплаты 
населению, капитальное 
строительство и другие) 

РАСХОДЫ 
• дефицит бюджета – 

превышение расходов 
бюджета над его доходами 

• профицит бюджета – 
превышение доходов 
бюджета над его расходами 

• сбалансированность – 
совпадение расходов 
бюджета и его доходов 

ДЕФИЦИТ/ 

ПРОФИЦИТ/ 

СБАЛАНСИРОВАН-
НОСТЬ 

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН  

ДОХОДОВ  И РАСХОДОВ НА  

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ЕЖЕГОДНОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 



Формирование бюджета  

• составление проекта 
бюджета (постановка 
финансовых целей, 
оценка доходов, 
планирование расходов) 

• рассмотрение проекта 
бюджета 

• утверждение бюджета 

Исполнение бюджета 

Формирование 
отчета об исполнении 
бюджета неналоговые 

доходы 



30276,8 

55961 

ДОХОДЫ 2016 г. 

первоначальный уточненный 

+ 25684,2 

тыс.рублей 

В течении года в бюджет 8 

раз вносились изменения и 

дополнения в связи с 

ассигнованиями, 

выделяемыми из областного 

бюджета 



доходы 

расходы 

профицит 

99,9% 

73,3% 

тыс.рублей 

Профицит 

бюджета – 

означает, что 

доходы бюджета  

превышают его 

расходы 



47,2% - самостоятельность 

бюджета, снижение 

дотационности 

тыс.рублей 



НДФЛ 36,7%  

+166,7 

Зем.налог с 

организаций 

32,4%  

Зем.налог с 

физ.лиц 19,0%  

Акцизы 9,3%  

Налог на 

имущество  

2,8%   

тыс.рублей 
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- увеличение 

- снижение 



ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

арендная плата 
за земельные 

участки 

прочие 
поступления 

(средства 
найма) 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

реализация 
имущества 

продажа 
земельных 
участков 

ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ 

штрафы  за 
несоблюдение 

муниципальных 
правовых актов 

прочие 
поступления от 

денежных 
взысканий 



ПРЕДОСТАВЛЕНО: 

1  земельный участок многодетной 

    семье; 

57 земельных участков под гаражи 

    боксового типа; 

1 земельный участок под объект   

    торговли; 

1 земельный участок под  

    индивидуальное   жилищное 

    строительство; 

5  земельных участков для размещения 

    производственной базы; 

7  земельных участков под размещение 

    газопроводов; 

1  земельный участок под размещение  

    водостока; 

1  земельный участок под складские 

    помещения; 

1  земельный участок в постоянное 

    (бессрочное пользование); 

1 земельный участок под ведение   

    личного подсобного хозяйства; 

4  земельных участка выявлено для 

предоставления многодетным семьям. 



Предоставление налоговыми 

органами сведений по налогам и 

сборам, списков по недоимке по 

каждому  налогоплательщику 

Проведение работы по снижению 

задолженности по налогам 



КООРДИНА- 
ЦИОННЫЕ 
СОВЕТЫ 

• поступило 
100,0 
тыс.руб. 

ПИСЬМА С 
ТРЕБОВА- 
НИЕМ 
ОПЛАТЫ 

• поступило 
376,1 
тыс.руб. 

ОБЗВОДЫ  (С  
ЭЛЕМЕНТАМИ 
УБЕЖДЕНИЯ) 

• поступило 
330,8 
тыс.руб. 

ИНДИВИДУ- 
АЛЬНЫЕ 
БЕСЕДЫ 

• поступило 
407,5 
тыс.руб. 

ПОДВОРОВЫЕ 
ОБХОДЫ 

•поступило 14,7 
тыс.руб. 

•выявлено 2 
правообладателя 
ЗУ 

•составлено 9 
протоколов 

•выявлено 2 
факта 
незаконного 
строительства 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОТСУТСТВУЮ
ЩИХ 
СВЕДЕНИЙ ОБ 
УМЕРШИХ 

• предоставл
ено 163 
подтвержда
ющих 
документа 

• списано 
19,6 
тыс.руб. 

ПОДБОР 
НЕДОСТАЮ- 
ЩИХ 
СВЕДЕНИЙ ПО 
ЗУ ДЛЯ 
НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

• уточнены 
сведения 
по 88 ЗУ 

СВЕРКА 
СВЕДЕНИЙ ПО 
ЗУ С 
ДАННЫМИ 
КАДАСТРО-
ВОЙ ПАЛАТЫ 

• сверка 1530 
земельных 
участка 

• выявлено 
122 несоот-
ветствия 

СОДЕЙСТВИЕ 
НАЛОГОВЫМ 
ОРГАНАМ В 
ДОСТАВКЕ 
НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ 

• доставлено 
до 
налогоплател
ьщиков 415 
уведомлений 

ИНВЕНТАРИ- 
ЗАЦИЯ 
АДРЕСНОЙ 
ИНФОРМА-
ЦИИ 

• внесено 
389 
изменений 



дотация из районного Фонда финансовой поддержки поселений  1591,3 

субсидии бюджетам МО на обеспечение мероприятий  по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

10525,9 

субсидии бюджетам МО на обеспечение мероприятий  по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  

5577,1 

субсидии бюджетам МО на обеспечение равной доступности услуг  общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан 

6,440 

прочие субсидии бюджетам МО на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

4420,0 

прочие субсидии бюджетам МО на финансовое обеспечение дорожной деятельности  652,0 

прочие субсидии бюджетам МО на развитие дорожного хозяйства за счет средств 
федерального бюджета 

4000,0 

прочие межбюджетные трансферты 1000,0 

прочие межбюджетные трансферты бюджетам МО, достигших наилучших результатов  по 
качеству организации и осуществления бюджетного процесса 

1670,0 

тыс.рублей 

Увеличение на               
18,3 млн.руб. – 263,5% 29442,7 тыс.руб. – 52,7% 

от общей суммы доходов 

2014 

год 



18 муниципальных 

программ 

37,9 млн.руб. 

 

% 

% 

32,8 

37,9 

2014 2015

        Мероприятия по 
переселению  граждан из 

аварийного жилья 

       перенесены на 2016 год 

млн.рублей 

Расходные 

обязательства это 

все обязательства,  

которые обусловлены 

норматино-

правовыми 

актами. Каждое 

обязательство имеет 

финансовое 

обеспечение, что в 

народе принято 

называть расходами. 



тыс.рублей 

7461,8 

225,7 

14090,5 
48,7 

16123,6 

49,9 2216,8 

47,2 334,0 

98,0 

Общегосударственные 
вопросы  18,2% 

Национальная 
безопасность  0,5% 

Национальная 
экономика  34,3% 

Охрана окружающей 
среды  0,1% 

ЖКХ  39,3% 

Сбразование  0,1% 

Культура  5,4% 

Социальная политика  
0,1% 

СМИ  0,8% 

Физкультура и спорт  
0,2% 



Муниципальный 
дорожный  

фонд 

15,4 млн.руб. 

Областной 
бюджет 

9,0 млн.руб. 

Местный 
бюджет  

6,3 млн.руб. 

Ямочный 
ремонт,       

содержание 

5,3 млн.руб. 

Ремонт 

а/дорог 

10,1 

млн.руб. 

Приведено в нормативное состояние улично-дорожная сеть на 12 участках дорог: 

- ул. Юбилейная (от дома № 1 до дома 35); 

- ул. 1-я Заводская (от пересечения с ул. Пролетарская д. 13 до д. 1); 

- ул. Комсомольская (от пересечения с ул. 2-я Заводская д. 11 до д.92); 

- Проезд № 2 (от пересечения с ул. Новая д.73 до пересечения с ул. Юбилейная д.6); 

- ул. Механизаторов от д.2 до д.20; 

- ул. Юбилейная от д. 37 до 47; 

- ул. Садовая от д. 12 до д. 13; 

- ул. Свободы от д. 43 до д. 59; 

- ул. Станко д. 5 (до д. 1 по ул. Пролетарская); 

- ул. Трудовая от д. 1 до д. 13; 

- ул. Трудовая от д.1 (до пересечения с ул. Озерной д. 60); 

- ул. Станко с устройством площадки для стояки автомобилей у д.4 по 

        ул.Пролетарская. 

Приобретено и установлено 9 дорожных знаков. 



В соответствии с 
муниципальной 

программой запланирован 
капитальный ремонт 

крыши дома ул.3 
Заводская, д.4 

Произведен капитальный 
ремонт крыши  площадью 

670,0 кв.м. 
Софинансирование из 

местного бюджета 20,2 
тыс.руб. 

Улучшились условия 
проживания  24 человек 

Текущий ремонт в муниципальных жилых помещениях – 694,1 тыс.руб. 

Прочие мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципального 

жилищного фонда, включая налоги, исполнение решения суда, курьерская 

деятельность – 254,43 тыс.руб. 



10,5 
млн.руб. 

•     Фонд 
содействия          
реформированию 
ЖКХ 

5,6 
млн.руб. 

•    Областной  
бюджет 

3,5 
млн.руб. 

•      Местный   
бюджет 
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Контракт с Подрядчиком был расторгнут, в связи с 

допущением брака при строительстве. 

Программные мероприятия перенесены на 2016 год.   



• Составление проектной документации 
для строительства объекта «газопровод 
высокого давления» 

55,0 тыс.рублей 
«ул.Ковровская – 

ул.Крайняя» 

• Финансирование проекта планировки, 
проекта межевания, инженерно-
геодезических изысканий, разработка 
проектно-сметной документации и 
прохождение государственной 
экспертизы по объекту «газопровод 
высокого давления» 

224,4 
тыс.рублей     

«мк-н Ершово» 

3377 

1199 

газифицировано 

не газифицировано 

Газифицировано 73,8%: 

- индивидуальных       

домовладений 1270 ед.; 

- квартиры 2107 ед.  

Одна из проблем в ЖКХ – высокий износ объектов водоснабжения 



463,1 

135,5 

1623 

замена ламп,ремонт фонарей, прокладка 

линий 
приобретение электротоваров, ламп, 

счетчиков и т.д. 
уличное освещение 

Программа «Уличное освещение» –  затрачено всего 

2 222 4,0 тыс.руб. 

По заявкам жителей: 

- замена 93 ламп; 

- отремонтировано 8 светильников. 

Установлено: 

-СИП (самонесущий изолированный провод) и 2 

фонаря на ул.Трудовая, д.8; 

-фонарь на перекрестке ул.3 Заводская и 

ул.Свободы; 

- фонарь на ул.Комсомольская, д.101. 

Отремонтировано уличное освещение на 

ул.Красноармейская 27/4 – 29 (пешеходная дорожка). 

Произведено: 

-удалению травяного покрова, 

покупка цветочной рассады, 

побелка деревьев и прочих 

объектов, подрезка кустарников и 

спиливание переросших.  

Разбито 70 

клумб и 

вазонов с 

затратами на 

полив, уход и 

содержание 

527,9 

тыс.руб. 

тыс.рублей 



3 354,3 

тыс.руб. 

Уборка 

несанкционированных 

свалок на улично-

дорожной сети 

Уборка в парковой зоне 

и местах массового 

отдыха 

Уборка  возле 

контейнерных площадок 

Уборка  на территории 

многоквартирных 

домов  в период 

проведения месячников  

по санитарной очистке 

Утилизация мусора и 

прием отходов на свалке 

Использование техники 

448,5 

тыс.руб. 

Прочистка и ремонт ливневок: 

-улицы  Северная, 2-я Заводская     

Юбилейная,    Строителей,                

Механизаторов, Комсомольская; 

- перекрестки                                      

1-я Заводская/ Пролетарская                                                             

2-я Заводская/ Озерная; 

- площадь Памяти; 

- между улиц  

Свободы/Пролетарская,                 

Механизаторов/Озерная,                 

Новая/Комсомольская  

Устранение затоплений на улицах: 

Первомайская, Механизаторов,    

2-я Заводская, Свободы, площадь 

Памяти и др. 

Размещено 20 предупреждающих и 
разъяснительных аншлагов, проведено          

2 месячника санитарной очистки и 4 
субботника 

 



• Спиливание и 
уборка 30 
деревьев на 
улицах 
И.И.Анфимова, 
Новая, 
Коммунальная, 
Механизаторов, 
Красноармейск
ая,       Озерная 
и др. 

161,3 
тыс.руб. 

• Приведение в 
нормативное 
состояние 
контейнерных 
площадок. На 
территории 
поселения 
оборудовано 46 
площадок. 

42,4 
тыс.руб. 

• Очищено 2 
действующих 
кладбища и 1 
неработающее 
кладбище. 

102,06 
тыс.руб. 

• Проведение 
конкурсов по 
благоустрой- 
ству и 
содержанию 
территорий 
среди 
предприятий,   
организаций,   
ТСЖ, МКД,        
частных 
домовладений 

Подано  
27 заявок 

Работы по благоустройству и санитарной очистке территории 

городского поселения проводились совместно с ООО 

«Благоустройство», МУП «Водоканал», ГУП «Владоблжилкомхоз», ООО 

Строитель-С, ИП Солдатов.  



 разработан паспорт пожарной 

безопасности; 

 создание минерализованной полосы 

вокруг поселка  -13,9 тыс.руб.; 

 улучшение состояния источников 

противопожарного  водоснабжения,   

ремонт гидрантов; 

 очистка территории поселка от горючих 

отходов, ликвидация 6 свалок; 

 установка указателей в соответствии с 

требованиями ППБ 01-03; 

 проведено 10 сходов  граждан,  подворо-  

вый обход распространено 3000 листовок-

памяток на противопожарную тематику; 

 проводилось тушение сухой травы   -  11,6 

тыс.руб. 

Субсидирование 
Селивановского АТП, 

осуществляющего 
городские перевозки 

Создание условий, 
обеспечивающих 

удовлетворение спроса 
населения в 

транспортных услугах 

Объем работ – 80,7 
тыс.пасс.км.,            

перевезено 21,2 
тыс. пассажиров  

На муниципальном маршруте «Лесозавод – Кузнецы» Перевозчику компенсируются 

расходы за социальные проездные билеты и возмещаются убытки от перевозок. 

 организовано и укомплектовано              

2 спасательных поста ; 

 проведение водолазного 

обследования и очистка дна реки -    

25 тыс.руб.; 

 установка в местах отдыха  

соответствующих знаков и аншлагов -    

5,2 тыс.руб.; 

 на тему начального  

купального сезона  

выпущен телесюжет  

на СТ и опубликованы  

заметки в газете  

«Наш поселок Красная  

Горбатка» о мерах безопасности на 

воде 



2 364,7 

тыс.руб. 

Расходы на 
мероприятия 

культуры         
46,2 тыс.руб. 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

поселкового Дома 
Культуры             

1 163,7 тыс.руб. 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

библиотек            
1 006,9 тыс.руб. 

Мероприятия по 
молодежной 

политике          
49,9 тыс.руб. 

Работают киноклубы для детей дошкольного, младшего школьного возраста: «Малышок», 

«Путешествие в Сказкоград», проводятся Дни детских писателей,   

сказочников, демонстрируются мультфильмы из классики детского кино. Произведен 

ремонт в библиотеке,   приобретены мебель и компьютеры – 260 тыс.руб.  

Подготовка участников для мероприятий: «А ну-ка парни», «Радуга семейных талантов», 

акция «Зажги свечу», «День Победы», Открытый фестиваль молодежи, КВН «Будущее 

начинается сегодня», День поселка и др. 

 

Мероприятия в 
области 

физической 
культуры и 

спорта              
98,0  тыс.руб. 



Выпущено 4 номера поселковой газеты «Наш поселок Красная Горбатка». Разделы 

газеты включают в себя  официальные материалы (решения Совета Народных 

Депутатов, постановления Администрации поселка и прочее), информационные 

материалы о жизни поселка, новости и события, тематическую рубрику 

(посвященную определенной дате, празднику и др.)  

268,3 

тыс.руб. 

Публикация всех материалов газеты на 

официальном интернет-сайте 

администрации поселка 

65,7 

тыс.руб. 

Услуги местного телевидения по созданию 

сюжетов в освещении вопросов 

благоустройства  поселка 



7 813,7 
тыс.руб. 

Функционирование высшего 
должностного лица и 

администрации –  2 798,3 тыс.руб. 

Проведение выборов –                
352,0  тыс.руб. 

Другие общегосударственные 
вопросы – 4 663,5 тыс.руб. 

НОРМАТИВ 
ФАКТ 

6,8%       

от дохода 

13%        

от дохода 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛКА 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 
9 СПЕЦИАЛИСТОВ 

МУ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ» Выполнение 

полномочий 

определенных 

131-ФЗ и 

задач 

областного и 

местного 

характера 



На областном уровне работа 

муниципального образования 

заслуживает положительную оценку. В 

рейтинге качества организации и 

осуществления бюджетного процесса 

в муниципальных образованиях 

Владимирской области наше 

муниципальное образование 3-й год 

занимает призовые места с 

поощрительными грандами. 

Полученные средства направляются 

на решение наиболее острых проблем. 

«...Мы добьѐмся успеха, если 

сами заработаем своѐ 

благополучие и процветание, 

если справимся с 

неорганизованностью и 

безответственностью, с 

привычкой «закапывать в 

бумагах» исполнение принятых 

решений. Впереди время 

сложное, напряжѐнное, и многое 

зависит от каждого из нас на 

своѐм рабочем месте...» 

В.В.Путин 


