


2019 год

• Доходы 48 067,3 
тыс.рублей

• Расходы 48 067,3 
тыс.рублей

2020 год

• Доходы  38 363,3 
тыс.рублей

• Расходы 38 363,3 
тыс.рублей

2021 год

• Доходы 33 550,6 
тыс.рублей  

• Расходы 33 550,6 
тыс.рублей

Доходы бюджета – это не 

самоцель, а средство 

исполнения обязательств 

администрацией поселения 

перед своими гражданами и 

на сколько будет полной 

казна столько возможностей 

будет у поселения для 

реализации поставленных 

задач.
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Развитие экономики

БЮДЖЕТ



55,8 %

44,2 %

налоговые и 

неналоговые доходы
безвозмездные поступления

налоговые доходы –

24 338,0 тыс.рублей

неналоговые доходы –

2 481,0 тыс.рублей

26,5

13,7

2,9

46,4

10,4

зем.налог с 
организаций

зем. налог с 
физ.лиц

налог на имущ. 
физ.лиц

НДФЛ

акцизы

55,0

1,5

35,1

2,4

5,2

0,8
аренда земли

аренда 
имущества

средства найма

продажа земли

штрафы

компенс.затрат 
гос-ва

% %



Показатели План на 

2018 г.

Утвержден

ный план 

на 2019 г.

Уточнен

ный 

план на 

2019 г.

Откло-

нение

Утвержден

ный план 

на 2020 г.

Уточнен

ный 

план на 

2020 г.

Откло-

нение

Прогноз 

на 

2021 г.

Налоговые и 

неналоговые доходы 

с учетом дорожного 

фонда, млн.руб.

25975,6 27153,1 26819,0 -334,1 28210,0 27563,0 -647,0 28442,0

% роста  (снижения) к  

соответствующему 

периоду прошлого 

года

0,99 104,5 103,2 103,9 102,8 103,2

Доходы дорожного 

фонда, млн.руб.

2117,8 2384,0 2543,0 2479,4 2617,0 2722,0

% роста  (снижения) к  

соответствующему 

периоду прошлого 

года

0,78 112,6 120,1 104,0 102,9 104,1

Налоговые и 

неналоговые доходы 

без учета дорожного 

фонда, млн.руб.

23857,8 24769,1 24276,0 -493,1 25730,0 24946,0 -670,0 25720,0

% роста  (снижения) к  

соответствующему 

периоду прошлого 

года

102,0 103,8 101,8 103,9 102,8 103,1



10334,0

11293,0

НДФЛ

9905,0
9804,0

Земельные налоги

818,0

698,0

Налог на имущество

2334,5

2543,0

Акцизы
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В соответствии с ФЗ от 28.12.2017 №436-ФЗ «О 

внесении изменений в ч.1 и 2 НК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» и  ФЗ от 03.08.2018 №334-

ФЗ «О внесении изменений в ст.52 ч.1 и 2 НК РФ»:

-применение уменьшения  налоговой базы для 

категории льготников на величину кадастровой 

стоимости 600 м.кв. площади ЗУ, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков за место 10 000 руб.;

- пополнения списка льготников, таких как дети-

инвалиды и пенсионеры, получающие 

пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также 

лиц, достигших возраста 60 и 55 лет.

В соответствии с ФЗ от 03.08.2018 №334-ФЗ «О 

внесении изменений в ст.52 ч.1 и 2 НК РФ»:

- дополнительная льготная категория «Дети-

инвалиды»;

- коэф.регулируемого роста (Σ исчислен.налога ≤ 

10% от Σ исчислен.налога прошлого года).

Ранее принятое уменьшение налоговой базы на 

величину кадастровой стоимости:

- 20 м.кв. в отношении квартиры, части жилого 

дома;

- 10 м.кв. в отношении комнаты, части квартиры;

- 50 м.кв. в отношении жилого дома.

тыс.рублей тыс.рублей

ПРИЧИНЫ



1600,0

1365,0

аренда земли

Прогнозируемые поступления доходов 

рассчитано по фактически заключенным 

договорам аренды за земельные 

участки, государственная собственность на 

которые не разграничена.

В 2018 году поступления больше в связи с 

погашением долга крупным должником-

арендатором Жаровым И.А. в размере 526 тыс. 

рублей или 263 тыс. руб. (50% )поступающих в 

бюджет муниципального образования.

200,0
60,0

продажа ЗУ

Доходы от продажи земельных участков 

прогнозируются реалистично, учитывая опыт 

предыдущего года

850,0

870,0

Прочие поступления 
(найм)

Увеличение прогнозируемых доходов в 2019  в 

связи с увеличением фонда муниципальных 

квартир, взыскание задолженности  за наем 

жилых помещений.  В 2020-2021 годах  ожидается 

снижение плановых назначений связанных с 

тем, что ежегодно наниматели пользуются 

правом приватизации и оформляют 

муниципальное жилье, предоставляемое им по 

договорам социального найма, в собственность.
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6218,4

11239,2
405,3

3285,4

100,0

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты

Прочие безвозмездные 
поступления

тыс.рублей

2981,5

3251,8

5000,0

5,9

Субсидии

- Льготный проезд по городскому маршруту

- Переселение граждан из аварийного жилья

- Формирование современной городской среды

- Дорожная деятельность

тыс.рублей



45,4

21,9

18,9

9,9

1,1

0,8

0,8

0,5

0,3

0,2

0,2

ЖКХ

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Культура

Социальная политика

Национальная оборона

Национальная безопасность

СМИ

Физкультура м спорт

Охрана окружающей среды

Образование % Приоритетные направления в сфере 
расходов бюджета поселения

Жилье

Городская среда

Автомобильные дороги

Реализация приоритетов, обозначенных в Указе, потребует значительного 

увеличения расходов капитального характера. В целях повышения эффективности 

указанных расходов планируется концентрировать ресурсы на завершение объемов 

высокой степени готовности, объектов, строительство которых способствует 

достижению принятых государственными программами целевых показателей, а 

также объектов, строительство которых обеспечивается с привлечением средств из 

федерального бюджета.



• 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

• совершенствование механизмов финансирования 
жилищного строительства

• создание механизмов развития комфортной городской 
среды, комплексного развития населенных пунктов

• переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда

ЗАДАЧИ

Социальные выплаты 

на приобретение  

(строительство) 

жилья

Молодым семьям – 302,9 тыс.рублей

Многодетным семьям – 173,3 тыс.рублей

Обустройство коммунальной и транспортной инфраструктурой 

участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей, а также 

участков под жилищную застройку



Обновление 

городской среды – 4 

151,8 тыс.рублей

Обустройство городского парка 

«Землянина» – входная группа и плиточное 

оформление пешеходной зоны при входе

Обустройство одной дворовой территории 

(потенциальные участники-дворы:

2-я Заводская 2, 2-я Заводская 5 

Красноармейская 29, Красноармейская 27/4) 

Переселение граждан 

из аварийного жилья 

– 3 188,4 тыс.рублей

Приобретение жилья за  счет средств 

областного бюджета (финансирование 

основных площадей)

Приобретение жилья за  счет средств 

местного бюджета (финансирование 

дополнительных площадей)

Муниципальное 

жилье в 

муниципальном 

образовании –

3 538,4 тыс.рублей

Проведение капитального и текущего 

ремонта жилых помещений – 280,8 тыс.руб.

Уплата взносов на капитальный ремонт –

365,2 тыс.руб.

Строительство многоквартирного дома под 

социальное жилье (доля местного бюджета 

15%) – 2 822,4 тыс.руб.



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт автомобильных 
дорог

За счет 
средств 
местного 

бюджета –
612,2 

тыс.рублей

За счет 
областного 
бюджета –

5 000,0 
тыс.рублей

Содержание 
автомобильных дорог

Зимнее и 
летнее 

содержание –
1 900,0 

тыс.рублей

Ямочный 
ремонт –

500,0 
тыс.рублей

Безопасность 
дорожного 
движения

Установка 
дорожных 

знаков, нанесени
е дорожной 

разметки – 200,0 
тыс.рублей

- ул.Шмелькова д.44-д.62 (щебень);

-ул.С.Журухина (щебень);

- ул.Высокая (щебень);

-ул.Пролетарская РЭС-остановка (асфальт);

-ул.Северная д.10,14-д.62,68 (асфальт).



Организация 

пассажирских перевозок

Субсидирование Селивановского автотраспортного

предприятия в связи с государственным 

регулированием тарифов и установлением льгот 

отдельным категориям граждан – 320,0 тыс.рублей

Кадастровые работы по 

межеванию,  формирова

нию земельных 

участков 

Планируется отмежевать более 38 участков из 

которых 10 участков для многодетных семей, 13 

участков под МКД по заявлениям, 2 участка под 

газопровод и 2 участка под строительство МКД –

300,0 тыс.рублей

Обеспечение 

территории поселка 

документацией для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности и 

лесоустройства

Работы по внесению изменений в генеральный план 

МО ГП поселок Красная Горбатка – 160,0 тыс.рублей

Проектирование в отношении лесов поселения  –

100,0 тыс.рублей



КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2 840,0 тыс.рублей

Субсидия на 
покрытие 

убытков МУП 
«Красногор-

батский
банно-

прачечный 
комбинат» –

950,0 
тыс.рублей

Газификация 
жилых домов 
ул.Строите-
лей и мкр. 

Селиваново –
500,0 

тыс.рублей 

Перевод на 
индивидуаль
ное газовое 
отопление 

жилых 
помещений –

280,0 
тыс.рублей и 

проектные 
работы – 60,0 
тыс.рублей

Реконструк-
ция системы 
водоотведе-

ния и очистке 
сточных вод –

550,0 
тыс.рублей

Ремонтные 
работы 

аварийных 
участков 

водопровод-
ной сети       

ул. Гагарина 
д.2 - д.20 -
500,0 тыс. 

рублей



БЛАГОУСТРОЙСТВО – 8 091,1 тыс.рублей

Обеспече-
ние

уличного 
освещения  

– 2 546,0 
тыс.рублей

Озелене-
ние

поселка –
528,0 

тыс.рублей 

Уборка и 
вывоз 

мусора с 
территории

мест
захороне-

ний –
120,0 

тыс.рублей

Уборка и 
вывоз 

мусора с 
территории 
поселка –

2 800,0 
тыс.рублей

Благоуст-
ройство

территории 
поселка –

1 897,3  
тыс. 

рублей

Ремонт 
канализаци

онных 
сетей и 

ливневых 
стоков –

200,0 
тыс.рублей

новое расходное обязательство  в 

сумме 250,0 тыс. рублей на 2019 

год, которое будет продолжено в 

последующем - ремонт детских 

игровых площадок



ПРИОРИТЕТЫ  В  СФЕРЕ  ЭКОЛОГИИ

• улучшение экологической обстановки в регионе;

• сохранение уникальных природных систем;

• создание условий для привлечения инвестиций в эту сферу.

Защита окружающей 

среды 

Очистка лесной зоны от мусора и отходов 

производства потребления на территории 

поселка – 98,0 тыс.рублей

КУЛЬТУРА – 4 764,9 тыс.рублей

Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
ПДК– 1 873,1 
тыс.рублей

Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
поселковых 

библиотек– 1 230,5 
тыс.рублей 

Содержание музея 
в поселке – 1 563,3 

тыс.рублей

Проведение 
поселковых 

мероприятий –
98,0 тыс.рублей



РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

НОРМАТИВ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ  НА  

СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ –

12%

СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

СВАМОУПРАВЛЕНИЯ  

(по бюджету 6,6%)
▪ 48 067,3 тыс.рублей

▪ 5 768,08 тыс.рублей

▪ 3 156,8 тыс.рублей

Развитие средств 

массовой информации

Оплата услуг местного телевидения по 

информационному обеспечению – 60,0 тыс.рублей

Размещение муниципальных правовых актов и иных 

официальных документов в печатных средствах 

массовой информации – 162,0 тыс.рублей



Спасибо   за   

внимание!


