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62465,0
61154,5

70477,5

2020 год 2021 год 2022 год

Бездефицитный бюджет: доходы = расходы

доходы и расходы

тыс.рублей

в том числе условно-

утвержденные 841,7 тыс.рублей

в том числе условно-утвержденные  

1 752,1 тыс.рублей
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52,0

48,0

%
налоговые и 

неналоговые доходы

безвозмездные 

поступления

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ:

- усиление работы по неплатежам в местный бюджет;

- координация работы органов местного самоуправления по

мобилизации доходов в бюджет поселения и легализация

объектов налогообложения.
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22,6

11,6

2,6

39,7

11,4

12,1
зем.налог с организаций

зем. налог с физ.лиц

налог на имущ. физ.лиц

НДФЛ

акцизы

транспортный налог

60,6

1,6

29,7

4,0 3,4 0,7 аренда земли

аренда имущества

средства найма

продажа земли

штрафы

компенс.затрат гос-ва

%

%
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26819,2
27563,0 28442,0

32510,8 33667,2

2019 год 2020 год 2021 год

РСНД от 25.12.2018г. №43

В 2020-2022 годах увеличение доходов дорожного фонда в 

связи с передачей 50% поступлений от транспортного налога  

в местные бюджеты
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- Исключение из объектов налогообложения движимого имущества 

организаций (ФЗ от 03.08.2018 № 302-ФЗ);

- Расширение перечня льготных категорий граждан, которые могут 

уменьшить сумму земельного налога на кадастровую стоимость 600 кв. м 

площади одного земельного участка. Теперь помимо инвалидов 1 и 2 

групп, пенсионеров, право на льготу будут иметь лица, имеющие трех и 

более несовершеннолетних детей (ФЗ от 15.04.2019 №63-ФЗ);

- Расчет земельного налога с ФЛ будет производиться с применением 

коэффициента, ограничивающего рост налога не более чем на 10% по 

сравнению с предшествующим годом. Исключение составят участки под 

жилищное строительство при расчете которых применяется повышенный 

коэффициент из-за несвоевременной застройки (ФЗ от 15.04.2019 №63-ФЗ);

- Введение дополнительных налоговых вычетов по налогу на имущество для 

ФЛ, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Налогооблагаемая 

база уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м в отношении 

площади квартиры, части квартиры, комнаты и на 7 кв. м в отношении 

площади жилого дома, части дома в расчете на каждого 

несовершеннолетнего ребенка (ФЗ от 15.04.2019 №63-ФЗ);
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- Для третьего налогового периода по налогу на имущество физических лиц 

будет применяться коэффициент, ограничивающий увеличение суммы 

налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом 

(проект федерального закона);

- Отменяется с 01 января 2021 года представление в налоговые органы 

расчетов по авансовым платежам но налогу на имущество организаций (ФЗ 

от 15.04.2019 №63-ФЗ);

- Отменяется с 01 января 2020 года представление в налоговые органы 

организациями деклараций по транспортному и земельному налогу (ФЗ от 

15.04.2019 №63-ФЗ);

- Расширяются условия применения физическими лицами имущественного 

налогового вычета при приобретении и продажи жилья (проект 

федерального закона);

-Изменения в бюджетный кодекс РФ:

С 1 января 2020 года изменяется порядок зачисления штрафных санкций в 

соответствующий бюджет в зависимости от нормативно-правового акта, на 

основании которого налагается штраф, а также от финансового 

обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают 

штраф (ФЗ от 15.04.2019 №62-ФЗ).



11397,7

11853,3

2019 г. 2020 г.

НДФЛ

2511,0

3391,0

2019 г. 2020 г.

Акцизы

тыс.рублей

10027,6

11853,3

2019 г. 2020 г.

Земельные налоги

733,7

764,0

2019 г. 2020 г.

Налог на имущество
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1515,0

1598,0

2019 г. 2020 г.

Аренда земли

260,0
105,0

2019 г. 2020 г.

Продажа и перераспределение 

ЗУ

864,0

782,7

2019 г. 2020 г.

Найм

38746,0
29954,2

2019 г. 2020 г.

Безвозмездные поступления 

(на 01.11.2019)
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тыс.рублей



18364,3

9317,7

1773,8

398,4

100,0

Субсидии

Межбюджетные 
трансферты

Дотации

Субвенции

Прочие безвозмездные 
поступления

строительство 

социального жилья и 

очистных сооружений

на  4444,6 тыс.рублей меньше, чем в 2019 году 12269,4 тыс.руб. –

переселение из 

аварийного 

жилья;

4780,6 тыс.руб. –

городская среда;

1304,1 тыс.руб. –

кап.вложения в 

муницип.собстве

нность;

10,2 тыс.руб. –

льготный проезд

акцизы

транспортный 

налог

дорожный 

фонд
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57,5

12,5

8,5

21,5

%

ЖКХ

национальная экономика

культура

прочее

Расходы бюджета – 62465,0 тыс.рублей

3523,20
4780,60

7588

12269,4

2019 год 2020 год

Приоритетеные направления

(обласной и федеральный бюджеты)

городская среда

переселение из 

аварийного 

фил.фонда

тыс.рублей
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• Обустройство надречного парка «Землянина» (спуск в парк в 
брусчатом исполнении);

• Ремонт памятного мемориала на площади «Памяти»

Благоустройство 

общественных территорий 

и городского парка

• Адреса: ул.Пролетарская д.17 (6 
квартир), ул.Красноармейская д.11 (2 квартиры) – общая 
площадь 325 м.кв.

Переселение людей из 

аварийного жилищного 

фонда

• мкр. Селиваново: 
ул.Пионерская, Школьная, Луговая, Шмелькова, 1-я 
Кузнечная и 2-я Кузнечная – начнется строительство 
газопровода

Газификация 

• Областной бюджет – 1304,1 тыс.рублей, местный бюджет –
305,9 тыс.рублей;

• 10 квартир: ул.Станко д.5 (2 кв.), ул.Красноармейская д.28 (3 
кв.), ул.3-я Заводская (1 кв.), ул.Красноармейская д.32 (1 
кв.), ул.Школьная д.24 (2 кв.), ул.Луговая д.33 (1 кв.).

Перевод на 

индивидуальное газовое 

отопление

• Проектирование для обеспечение мероприятий по переводу 
на индивидуальное газовое отопление в 2021 году по 
ул.Свободы д.48 (5 квартир).

Проектные работы
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• Обустройство коммунальной и транспортной 
инфраструктуры участков, предоставленных под жилищное 
строительство многодетным семьям по ул.Солнечная.

Обустройство 

инфраструктуры 

• С 2021 года модернизация уличного наружного освещения с 
применением энергосберегающих систем.

• 2021 год: областной бюджет – 4230,6 тыс.рублей, местный 
бюджет – 992,4 тыс.рублей.

• 2022 год: областной бюджет – 2430,0 тыс.рублей, местный 
бюджет – 570,0 тыс.рублей.

• Планируется заменить около 900 светильников.

Повышение 

эффективности 

использования 

топливно-

энергетических 

ресурсов

• Реконструкция системы водоотведения и очистке сточных 
вод в поселке.

• Средства местного бюджета – 2057,7 тыс.рублей.

Реконструкция 

системы 

водоотведения

• Субсидия на покрытие убытков МУП «Красногорбатский
банно-прачечный комбинат» от предоставления услуг 
населению – 950,0 тыс.рублей.

Субсидия МУП «БПК»
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Ремонт 

тротуаров; 

3392,0

Содержание 

дорог; 

2200,0Ямочный 

ремонт; 

500,0

Ремонт 

дворовой 

территории; 

700,0

Безопасность 

дорожного 

движения; 

200,0

Дорожное хозяйство, тыс.рублей
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Транспорт и прочие мероприятия, тыс.рублей

Субсидия 

"Селивановско

му АТП"; 

440,0

Межевание ЗУ; 

300,0

Проект 

освоения 

лесов; 

100,0

Планируется 

отмежевать более 

30 участков :

-10 участков для 

многодетных семей;

- 10 участков под 

МКД;

- остальные в 

рамках текущей 

деятельности
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Жилищное хозяйство, тыс.рублей

Капитальный и 

текущий ремонт 

жилых 

помещений МКД; 

400,2

Взносы на 

капитальный 

ремонт; 

316,2

Коммунальные 

услуги;

250,0

Иные расходы; 

50,0

Строительство 

соц.жилья и 

улучшение 

жилищных 

условий; 

3889,4

Переселение;

12523,5
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Коммунальное хозяйство, тыс.рублей

Субсидия МУП 

"Красногорбат-

ский БПК";

950,0

Строительство 

газопровода 

мкр.Селиваново;

300,0

Переоценка 

запасов пресных 

вод поселка;

900,0

Перевод на 

индивидуальное 

газовое 

отопление; 

1610,0

Проектные 

работы по 

переводу на ИГО;

100,0

Реконструкция 

системы 

водоотведения; 

2057,7
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Ремонт и 

приобретение 

материалов для 

уличного 

освещения; 

198,0

Уличное 

освещение; 

2800,0

Приобретение 

рассады; 

60,0

Спиливание сухих 

деревьев; 

298,0

Обкашивание

газонов и уход за 

цветами; 

300,0

Уборка и вывоз 

мусора мест 

захоронений; 

150,0

Уборка и вывоз 

мусора с 

территории 

поселка; 

1984,8

Ремонт 

контейнерных 

площадок; 

425,0

Благоустройство 

территории 

поселка; 

665,1

Обустройство 

детских игровых 

площадок; 

200,0

Комфортная 

городская среда; 

5232,6
Очистка ливневых 

стоков и канав; 

200,0

Благоустройство, тыс.рублей



1873,1

1315,6

2000,0
98,0

Культура – 5286,7 тыс.рублей

содержание ПДК

содержание библиотек

содержание музея

поселковые мероприятия
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3345,7

50,0

392,5

7588,8

Государственное управление –

11487,0 тыс.рублей

содержание органов 

местн.самоуправления

резервный фонд

выборы депутатов в СНД

содержание учреждения МУ 

"Муниципальные услуги"

5,4 %  от общей суммы расходов 

бюджета  при установленном 

нормативе  – 12% 

МУ «Муниципальные 

услуги» – штатная 

численность 19 

человек
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80,0

158,0

7,0

СМИ – 245,0 тыс.рублей

телевидение

периодическая печать

прочее

36,0

10,8

30,0

405,6 Социальная политика – 405,6 тыс.рублей

пенсия муниципальным служащим

соц.проезд

выплата "Почетный гражданин"

соц.выплата молодым семьям

21



22


