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Местное самоуправление  составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, это форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций. (131 ФЗ)

федеральные и областные 

целевые программы

привлечено 30,8 млн.рублей

+ 50% к собственным 

доходам

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

налоговая и бюджетная политика

вопросы жизнеобеспечения

благоустройство
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

улучшение налогового 

потенциала

улучшение качества администрирования 

доходных источников, работа с недоимкой 

по местным налогам

46

54

Доходы всего, %

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

40,4   

34,6   25,0   

Налоговые и неналоговые 

доходы, %

НДФЛ Земельный налог Прочие

Участие  администрации поселка в софинансирование областных 

программ  - возможность получения субсидий из областного бюджета
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МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

Итоги комиссии по мобилизации доходов

9 юр.лиц

55 физ.лиц
в бюджет поселка 514,0 тыс.руб.

Содействие налоговым органам по доставке:

- налоговых уведомлений о сдаче деклараций 185 шт.

- писем налогоплательщикам льготникам  о 

возможности предоставления льгот 101 шт. 

Организация приема 

граждан налоговым 

инспектором  для оказания 

помощи в реальном 

времени

Проведение сверки на наличие 

задолженности, при обращении 

граждан в администрацию по 

любым вопросам . Выдача 

квитанции на уплату 

задолженности

Совместная работа 

с Межрайонной 

ИФНС России № 4 

по Владимирской 

области
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2017 год 2018 год

9342,6

10594,7

АКЦИЗЫ

УФК распределяет 

акцизы в 

соответствии с 

нормативами,             

установленными 

законом о бюджете
2017 год 2018 год

2357,6

2522,3 тыс.рублей

тыс.рублей

Рост доходов, в связи с 

темпом роста фонда 

заработной платы и 

вносимых изменений в 

федеральное 

законодательство 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

юр.лица физ.лица

6767,9
4123,8

5660,7 3397,1

Земельный налог

2017 год

2018 год

тыс.рублейВ структуре 

налоговых доходов у 

земельного налога 

наибольший 

удельный вес – 39,5%

2017 год 2018 год

694,8

733,9

Налог на имущество физических лиц

Рост недоимки в 2018 году по земельному налогу с физических 

лиц  как следствие снижения платежеспособности отдельных 

лиц, имеющих крупные начисления

Недоимка по налогу на 

31.12.2018г. составляет 

361,5 тыс.рублей. 

Относительно 2017 года 

снизилась на 21,5 %

тыс.рублей
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2017 год 2018 год

1685,6

1762,1

Аренда земельных участков

на 01.03.2015г. –

103 договора 

на 01.01.2019г. –

296 договора

дата передача 

полномочий 

администрации 

поселка

Сокращение 

задолженности по 

арендным платежам 

с 307,7 тыс.рублей до 

58,6 тыс.рублей или 

на 81%

Проведение работы с 

должниками,  направление 

письменных уведомлений и 

квитанций на оплату 

арендных платежей

тыс.рублей
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2017 год 2018 год

829,8

832,6

Средства найма
Задолженность по 

найму на 01.01.2019г. 

составила 947,3 

тыс.рублей,      

снижение к 2017 году 

на 1,9%                       

(18,3 тыс.рублей)

2017 год 2018 год

326,6

571,3

Штрафы

Выписано 254 

предписания и 49 

разрешений на 

временное размещение 

стройматериалов и 

дров, составлено 45 

протоколов 

Проведение работы по снижению задолженности: подано 5 

исковых заявлений в суд, заключено 11 соглашений на 

предоставление рассрочки по платежам,  2 случая 

предоставления льготы по платежам малоимущим гражданам

За нарушение правил благоустройства 71,3 тыс.рублей, нарушение 

исполнения МК от ООО «Вариант» 500,0 тыс.рублей

тыс.рублей

тыс.рублей
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продажа ЗУ перераспределение ЗУ

37,2

58,2

32,2
41,2

Продажа и перераспределение ЗУ

2017 год

2018 год

Снижение спроса на 

приобретение земли в 

собственность и 

расширении площади 

земельных 

участков, находящихся 

в аренде, по причине  

высокой стоимости

тыс.рублей
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-Субсидии на софинансирование

капитальных вложений;

- субсидии на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда;

- субсидии на поддержку программ 

формирования современной городской 

среды;

- субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта;

- прочие субсидии на премирование 

победителей конкурса по итогам 

реализации мероприятий по 

благоустройству территории;

- прочие субсидии на осуществлении 

дорожной деятельности 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2017 год 2018 год

10880,8

30815,6

20807,3

4836,7

4802,2

369,4

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

тыс.рублей
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

первоначальный 

бюджет                 

35 565,8 

тыс.рублей

уточнения 

бюджета           

+22 301,8 

тыс.рублей

окончательный 

бюджет              

57 867,6 

тыс.рублей
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ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

• ЖИЛЬЕ

• АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

• ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ РАСХОДОВ 

Реализация приоритетов потребует значительного увеличения 

расходов капитального характера, а так же обеспечивается 

привлечением средств из федерального бюджета 
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ЖИЛЬЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Увеличение объема жилищного 

строительства

Кардинальное повышение 

комфортности городской среды

Создание механизма прямого участия 

граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской 

среды

Обеспечение сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда

ЦЕЛИ

3834,9

983,5

финансирование 

мероприятий, тыс.рублей

МП «Переселение граждан 

из аварийного жилищного 

фонда в 2017-2021 годах» 

Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений из аварийного 

жилищного фонда

8 жилых помещений                 

/ 172,1 кв.м. / 11 человек –

4 806,0 тыс.рублей

областной 

бюджет

местный 

бюджет
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МП «Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году: 

построена новая сцена в парке 

«Землянина»

построен сквер 

им.Г.И.Способина

текущий ремонт пешеходной 

дорожки, соединяющий   сквер 

и сцену

1871,8

1320,8

647,0

финансирование 

мероприятий, тыс.рублей

сцена

сквер

пешеходная 

дорожка
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Обустройство детской игровой 

площадки в мкр.Селиваново

Представлена презентация на 

областной конкурс  по 

благоустройству территорий

Завоевано 3 место –

грант 1 500,0 тыс.рублей

Запланировано обустройство 

общественной территории по 

ул.Строителей в 2019 году

В рамках МП «Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

2017 год 2018 год

17878,1

7729,4

12000,0

Продолжается предоставлении 

поддержки местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию 

мероприятий по развитию и 

поддержанию в надлежащем состоянии 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Приведено в нормативное состояние            

15 участков дорог (3,85 км):

- ул.Свободы (от д.21 до д.41);

- ул.Свободы (от д.46 до д.50); 

- ул.Песочная (220м от д.1);

- ул.Озерная-2 (от ул.Свободы д.66 до д.94);

- ул.Новая (от д.96 до д.97);

- ул.Куйбышева (от д.3 до д.36);

- ул.Напольная (от д.27 до д.39);

- Ершовский пр-д №1 (592м);

- ул.1-я Заводская (от д.3 до д.5);

- ул.3-я Заводская (от ул.Новая до 

ул.Северная);

- ул.Юбилейная (от д.63 до д.67);

- ул.Свободы (от д.59 до д.67);

-ул.Пролетарская (от д.24 до д.26);

- ул.Восточная (от д.3а до д.29);

- ул.Молодежная (от д.27 до д.31)

тыс.рублей

местный бюджет

областной бюджет

19729,4
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Ремонт за счет средств местного бюджета – 4 426,0 тыс.рублей: 

17

- тротуар по          

ул.1-я Заводская     

(от д.2 до д.27/4) 

547,4 кв.м;

- площадка по  

ул.1-я Заводская 

д.2 37,6 кв.м.;

- стоянка по 

ул.Пролетарская 

д.4  480 кв.м.;
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Наименование Сумма, тыс.рублей

Ямочный ремонт 560,4

Разработка проектно-сметной документации 177,6

Технадзор за ремонтом дорог 163,0

Зимнее и летнее содержание 1869,8

Установка дорожных знаков 50,1

Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах 75,0

Субсидирование «Селивановского АТП» на покрытие 

убытков

310,0

- подъезды к МБОУ д/с №4 

Светлячок 688,5 кв.м.;
-1-й Кировский пр-д 500 м*5 м



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

прочие мероприятия

43,2
47,4

249,9
394,3

описание и 

постановка на 

кадастровый 

учет границ 

поселка

кадастровые 

работы по 

межеванию,     

формированию 

ЗУ под 

гаражами

кадастровые 

работы по 

подготовке 

межевых планов 

для постановки на 

государственный 

кадастровый учет 

ЗУ лесов поселка

описание и 

постановка на 

кадастровый учет 

границ поселка по 

межеванию, форм

ированию ЗУ

тыс.рублей
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Наименование мероприятий Сумма, тыс.рублей

Организация единой диспетчерской дежурной службы 218,5

Создание минерализованных полос 16,4 км 28,2

Обследование дна реки Колпь водолазом 25,0

Ремонт пожарных гидрантов 8,8

Работа поста спасения людей на водных объектах 71,5

Дезинсекция 3,6

Тушение сухой травы 2,5

Исследование воды и почвы 14,0

Приобретение бензинового генератора 26,0

ИТОГО: 398,1 20



КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Газификация поселка – основа  политики в 

области жизнеобеспечения 

К 2020 году планируется завершить 

газификацию последних участков в              

мкр Селиваново

В 2018 году профинансировано:

- строительство газопровода для 

газоснабжения  улиц Соснова и 

Кленовая  - 1 644,9 тыс.рублей;

- врезка и испытание газопровода 

для газоснабжения мкр Ершово – 38,7 

тыс.рублей;

- перевод на индивидуальное газовое 

отопление по ул.Школьная д.26 

квю15 и 18  - 253,7 тыс.рублей

203,0 50,7

тыс.рублей

газификация

Газификация почти всего поселка за 

восьмилетний рубеж

областной бюджет

местный бюджет
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водоснабжение и водоотведение

- ремонтные работы аварийных 

участков водопроводной сети по 

ул.Кирова – Куйбышева (177 м) –

213,2 тыс.рублей;

- текущий ремонт водопроводной 

сети по ул.Восточная (250 м) –

390,8 тыс.рублей.

- строительство центральной 

канализации по ул.Новая –

Северная – Первомайская на 

общую сметную стоимость         

4 820,0 тыс.рублей.

На ближайшую перспективу одна из основных задач – устройство 

системы центрального водоотведения на всей территории поселка 

В 2018 году 

профинансировано:

Главный проект 2019 

года:
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спил деревьев

48 единиц 144,3 тыс.рублей

Покупка цветочной рассады

7 851 саженцев 50,0 тыс.рублей

Полив, уход, содержание, прополка, побелка

70 клуб и вазонов 279,2 тыс.рублей

2081,0

93,8

198,0

озеленение

уличное освещение

тыс.рублей
ремонт и 

восстановление 

освещения по 

заявкам жителей

приобретение 

электротоваров

расчеты за уличное 

освещение
23



уборка мусора

Санитарная очистка мест захоронений             

(ул.Трудовая, мкр Кузнецы, ул.Пролетарская)

•119,0 тыс.рублей

Уборка территории поселка – вывоз и механическая 

погрузка мусора по различным маршрутам

•1 534,3 тыс.рублей

Уборка мусора «Зеленой бригадой»

•1 754,4 тыс.рублей

ремонт ливневых стоков

Содержание и обслуживание основных ливневых стоков

•417,8 тыс.рублей
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прочие мероприятия по благоустройству

Ремонт, покраска ограждения спортивной площадки по 

ул.Северная, 73;

Изготовление декоративных арок;

Изготовление и установка навеса для спортивных тренажеров по 

ул.Школьная, 43

•216,9 тыс.рублей

Установка светодиодных консолей

•233,2 тыс.рублей

Оформление территории к новогодним праздникам

•352,0 тыс.рублей

Ремонт беседок и ступеней сцены в парке

•28,0 тыс.рублей
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10 334,4

Общегосударственные 

расходы, тыс.рублей

95,05,0

Расходы бюджета, %

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основные направления деятельности отражены в МП «Охрана окружающей 

среды и рациональное прородопользование» 

Приоритетное направление  - сокращение объемов 

несанкционированного размещения промышленных бытовых отходов 

в лесной зоне

97,7 тыс.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

содержание 

органов местного 

самоуправления                     

2839,0 тыс.рублей

Установленный норматив на содержание 

органов местного самоуправления – 12% от 

общей суммы расходов бюджета

факт

Организация мероприятий: «Вахта памяти», Весенняя неделя добра, празднование 

«Дня Победы»,  военно-спортивная игра «Зарница», районный фестиваль КВН «Мы 

можем», межрегиональные «Дмитриевские чтения»

•50, тыс.рублей 26



КУЛЬТУРА

Структура 

• 2 библиотеки-филиалы, 1 филиал ПДК

• 6 специалистов

Деятельность ПДК

• Проведено 126 мероприятий, которые посетили 3 402 человека

• Работают 4 любительских клуба и 3 кружка по направлениям: 

патриотический, ветеранский, художественный, семейный, женский, общей проблематики

Деятельность библиотек

• Зарегистрировано пользователей – 1 746 человек

• Осуществлено книговыдач – 35 291 ед.

• Число посещений – 20 149 человек

• Действуют 5 клубных формирований (из которых 1 детский)

Мероприятия

• Новогодние праздники

• Театральное сказка совместно с МДОУ №2 «Ладушки»

• Детские игровые программы

• Детские конкурсные программы на патриотическую тему

• Концертные программы

• Проведено 18 заседаний клубов (библиотек)

Финансирование – 2 684,4 тыс.рублей
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное 

обеспечение по 

выслуге лет 

муниципаль-

ным служащим 

24,0 

тыс.рублей

Единовремен-

ная выплата 

лицам 

удостоенным 

звания 

«Почетный 

гражданин»        

20,0 

тыс.рублей

Обеспечение 

равной 

доступности 

услуг 

общественного 

транспорта     

7,4 тыс.рублей

Предоставле-

ние

многодетным 

семьям 

соц.выплат на 

приобретение 

жилья           

78,8 

тыс.рублей

Важнейшая цель бюджетной политики - неукоснительное исполнение в полном 

объеме законодательно установленных публичных обязательств, а также 

усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Финансирование – 119,8 тыс.рублей

•Хоккей с шайбой памяти В.В.Ручкина

•Спортивный праздник на воде «Нептун-2018»

•Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»

•Военно-спортивная игра «Зарница»

•Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Селивановский вестник»

•День защиты детей

•Празднование «Дня Победы»

•Соревнования «Селивановская лыжня – 2018

•Серия соревнований по дисциплине «Кросс-кантри»

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Финансирование – 119,8 тыс.рублей

•Оплата телевизионных сюжетов – 60,0 тыс.рублей

•Выпуск газеты «Наш поселок Красная Горбатка» – 19,4 тыс.рублей

•Размещение муниципальных правовых актов в средствах массовой 

информации – 40,4 тыс.рублей
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Увеличение недоимки по налоговым платежам на 705,9 тыс.рублей

Расходные обязательства выполнены на 97,2% с профицитом в 

сумме 1 179,2 тыс.рублей

Соблюдение норматива на содержание муниципальных служащих –

5,0 % при плановом показателе 12,0%

Не допущена просроченная кредиторская задолженность

Снижение налоговых доходов на 408,0 тыс.рублей

Рост неналоговых доходов на 276,2 тыс.рублей

Снижение  в целом налоговых и неналоговых доходов на 

131,7 тыс.рублей

Увеличение безвозмездных поступлений на 19 937,8 тыс.рублей 

(53,7% расходов)

Удельный вес расходов , формируемый в рамках муниципальных 

программ составил 94,3% (на уровне 2017 года)

В полном объеме профинансированы расходы по переданным полномочиям 

муниципальному образованию «Селивановский район»
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ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК  КРАСНАЯ ГОРБАТКА 

ЗА 2018 ГОД

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

• 57 404,4 тыс.рублей

• 56 225,2 тыс.рублей 

• 1 179,2 тыс.рублей


