
Бюджет для 
граждан 

К проекту решения Совета Савинского городского 
поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Савинского городского 
поселения за 2015 год» 



Савинское городское поселение 
Савинского муниципального района  

 Глава Савинского городского 
поселения – Полушкин 
Евгений Валентинович 
 

 Территория поселка Савино 
Савинского района – 6100 кв.м. 
 

 Численность населения по 
состоянию на 01.01.2015 – 
5193 чел. 



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», разработанный 
на основании проекта решения об исполнении бюджета Савинского 
городского поселения за 2015 год. Данный информационный ресурс 

разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения 
бюджета Савинского городского поселения за 2015 год, достигнутыми 

результатами использования бюджетных ассигнований, итогами 
реализации мероприятий муниципальных программ в 2015 году. 

 

Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, 

врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и 
другим категориям населения, так как местный бюджет затрагивает 

интересы каждого жителя поселка Савино Савинского района Ивановской 
области 



Что такое бюджет? 
Бюджет – форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления (ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ)   

или другими словами 

Бюджет – план доходов и расходов 
на определенный период 

Доходы бюджета - 
поступающие в бюджет 
денежные средства 

Расходы бюджета - 
выплачиваемые из бюджета 
денежные средства 

Каждый житель поселка Савино Савинского района Ивановской области является участником 
формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, 
с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Органы местного 
самоуправления расходуют поступившие доходы для выполнения своих функций по 
предоставлению общественных (муниципальных) услуг: культура, спорт, социальное 
обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита 
общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. 
 
Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть 
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение органов местного самоуправления 
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для 
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 



Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также переданных 
государственных полномочиях : 

 организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 
 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения; 
 обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 
 создание условий для предоставления транспортных услуг населению; 
 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; 
 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания; 
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
 участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
 утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), расположенных в границах населенных пунктов 
поселения; 

 утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,  осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения 



Бюджет Савинского городского поселения утвержден решением Совета 
Савинского городского поселения от 23.12.2014 г. № 38  

«О бюджете Савинского городского поселения на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

В течение 2015 года в решение о бюджете было внесено 8 поправок, обусловленных 
корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного 

бюджета в течение 2015 года, а также направлением на расходы остатка средств на счете 
бюджета, имеющихся на 01.01.2015 г. 

 

Основные параметры бюджета 

 Савинского городского поселения 2015 года (тыс.руб.) 

 
Наименование 

показателей 
Плановое 

значение (с 
учетом внесенных 

изменений) 

Фактическое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

Динамика к 
2014 году, 
 в процентах 

Доходы 28546,8 28294,2 99,1 36,0 

Расходы 163007,5 28869,5 93,0 36,8 

Дефицит (-), 
Профицит (+) 

- 2487,3 -575,3 Х Х 



Исполнение бюджета по доходам 

Доходную часть бюджета городского поселения в 2015 году формировали следующие виды доходов:  

Налоговые доходы -  
доходы от предусмотренных 

Законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а 
также пеней и штрафов по ним, 

подлежащих зачислению в 
бюджет городского поселения в 

соответствии с действующим 
законодательством: 

Неналоговые доходы – 
платежи за пользование природными 

ресурсами, за пользование муниципальной 
собственностью, от продажи муниципального 
имущества, доходы от оказания платных услуг, 

а также платежи в виде штрафов и иных 
санкций за нарушение законодательства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского 
поселения в соответствии с действующим 

законодательством: 

Безвозмездные поступления – 
поступающие в бюджет 
городского поселения 

денежные средства от других 
бюджетов (межбюджетные 

трансферты), а также 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 

в том числе добровольные 
пожертвования: 

 налог на доходы физических лиц 
 налоги на товары, реализуемые на 

территории РФ (доходы от уплаты 
акцизов на различные виды 
топлива) 

 налог на имущество физических лиц 
 земельный налог с организаций 
 земельный налог с физических лиц 
 доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну  городских поселений (за исключением 
земельных участков) 

 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
поселений 

 доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

 дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 субсидии на софинансирование 
части расходов бюджета 

 субвенции на исполнение 
переданных полномочий 

 иные межбюджетные трансферты из 
вышестоящих бюджетов  на 
исполнение переданных 
полномочий 

 прочие безвозмездные поступления 



Структура доходов бюджета  
Савинского городского поселения в 2015 году 
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Исполнение доходных источников в 2015 году 
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Безвозмездные поступления 

Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2015 году 
(тыс.руб.) 
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Исполнение бюджета по расходам 
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Исполнение переданных полномочий областного бюджета 

В 2014 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного 
самоуправления Савинского муниципального района для исполнения были переданы 9 
государственных полномочий, расходы на исполнение которых представлены в следующей таблице: 

Наименование полномочия Утверждено Исполнено %  
исполнения 

Причины 
отклонений 

 
 
 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты. 

147,3 147,3 100,0 

Тыс.руб. 



Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

В 2015 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников культуры учреждений поселения. За 

2015 год средняя заработная плата составила: 

(руб.) 

Категории работников 2015 год для сравнения 

2014 год %  увеличения 

Работники культуры 11658 13503 86,3 % 



Исполнение расходной части бюджета по 
отдельным отраслям 

Культура 
Объем расходов по отрасли в 2015 году составил 

10164,9 тыс. руб. 
 
         В 2015 году на территории поселения функционировало 3 учреждения 
культуры: 
          Центр культуры, отдыха и народного творчества 
          Центральная библиотека 
          Отдел культуры, молодежи и спорта 

Центр культуры, отдыха и народного творчества 
 

• В 2015 году в городском Доме культуры функционировало 34 клубных формирований (в которых занимается 567 
человек), из них 15 любительских объединений (занимается 312 человек); 

• В доме ремесел работает 8 студий, в которых обучается 92 человека; 
• В 2015 году проведено 340 мероприятий, в которых приняло участие 23000 человек; 
            Наиболее значимыми в 2015 году стали: 
• Фестиваль им. Тарковского (г. Иваново); 
• Межрегиональный фестиваль «Папа, мама, я — театральная семья»(г.Киржач); 
• Фестиваль народного танца (г.Суздаль) 
• Фестиваль «Театральные встречи в провинции», народный театр (г.Вичуга) 
 
Расходы за счет средств, полученных от платных услуг составили 248,6 тыс.руб.,в том числе : 
- расходы по фонду оплаты труда -230,2 тыс.руб. 
-расходы для приобретения сувениров для чествования народных коллективов-18,4 тыс.руб. 



Культура (продолжение) 

Центральная библиотека 
 
В 2015 году пользователями библиотечных услуг стали 5018 человек. Получили информационное 
обслуживание 1740 человек. Количество выданных изданий 125351 экземпляров. 
За счет средств местного бюджета в центральной библиотеке проведен ремонт полов на сумму 89,9 тыс.руб 

 Отдел культуры, молодежи и спорта  
  

В 2015 году отделом  культуры, молодежи и спорта проведено 17 спортивных мероприятий, в которых приняло 
участие 1990 человек. 
   
В рамках выполнения наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы за счет средств областного 
бюджета в городском Доме культуры проведен ремонт потолка и стен на сумму 250,0 тыс.руб. 



Национальная оборона 

Расходы по отрасли в 2015 году составили 147,3 тыс. руб.  (в том числе 
средства вышестоящих бюджетов на осуществление первичного воинского 

учета 147,3 тыс. руб.) 
 

Полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территории 
Савинского городского поселения исполняет 1 специалист 

Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 

Расходы по отрасли в 2015 году составили 30,9 тыс. руб. 
 

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории  Савинского городского поселения» проведены мероприятия по 
зимнему содержанию пожарных водоемов. Общая сумма расходов составила 

30,9 тыс.руб. 



Национальная экономика 

Расходы по отрасли в 2015 году 
составили 3227,1 тыс. руб. (в т.ч. за 

счет акцизов по подакцизным товарам — 664,3 
тыс.руб) 

Ремонт дорог в п.Савино: 
(расходы-2089,5 тыс.руб.) 

 
-участок дороги по ул.Кирова в щебеночном 
исполнении  -211,7 тыс.руб. 
-ремонт дороги пер.1 Ж/дорожный 
асфальтовой крошкой         -507,2 тыс.руб. 
-устройство асфальто-бетонного покрытия и 
ямочный ремонт по ул. Первомайская, 
Советская, Шуйская                -1370,6 тыс.руб 
 

В рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, 
придворовых территорий» 

Содержание дорог в п.Савино: 
 (расходы-1137,6 тыс.руб.)  

 
-расчистка дорог от снега             -924,4тыс.руб.  
-ремонт дорожных знаков              -91,4 тыс.руб. 

-нанесение линий дорожной разметки — 121,8 тыс.руб. 

 
 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы по отрасли в 2015 году составили 9066,3 
тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства» проведены мероприятия: 
* за счет бюджетов различных уровней в 2015 году произведена частичная оплата по строительству двух 
3-х этажных домов в сумме 5082,5 тыс.руб.(начало строительства декабрь 2013 года).Переселению 
подлежит 63 семьи. Общая площадь квартир составляет 2136,02 кв.м. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы коммунальной инфраструктуры, поддержка коммунального 
хозяйства, развитие газификации в Савинском городском поселении» проведены мероприятия на общую 
сумму 3983,8 тыс.руб.: 
           Ремонтные работы на сумму 157,9 тыс.руб. 
* ремонт водопровода (Больничный городок) -90,1 тыс.руб. 
*ремонт канализационных сетей (ул.Школьная) -18,0 тыс.руб. 
*ремонт теплотрассы (ул.Фабричная) -49,8 тыс.руб. 
- Содержание объектов газификации п.Савино (кооператив «Южный») на сумму 371,9 тыс.руб. 
- субсидии ООО «СтройГарант», оказывающим бытовые услуги населению (возмещение разницы цены 
входного билета по помывке в общем отделении бани) на сумму 421,7 тыс.руб. 
- Взносы по капитальному ремонту муниципального жилья на сумму 188,6 тыс.руб. 

В рамках выполнения наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы за счет средств 
бюджетов различных уровней проведены работы по строительству водопровода по ул.Шуйская д.20 на 
сумму 853,7 тыс.руб.,(в т.ч.  средства областного бюджета 750,0 тыс.руб, средства местного бюджета 103,7 
тыс.руб.) 
-  За счет средств бюджетов различных уровней приобретены материалы для строительства 
водопроводных сетей в районе «Черемушки» на сумму 1990,0 тыс.руб. ( в т.ч. средства областного бюджета 
1988,0 тыс.руб, средства местного бюджета 2,0 тыс.руб.) 



Благоустройство 

 
Расходы по отрасли в 2015 году составили 1668,1 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по 
благоустройству Савинского городского поселения» 

выполнены следующие работы 
 на сумму 1213,0 тыс. руб. : 

Строительство новых колодцев (ул. Фрунзе д. 63, ул. 
Шуйская, д. 24) на сумму  190,0 тыс. руб.  

Изготовление контейнеров (в количестве 6 штук) на 
сумму 36,0 тыс. руб.: 

Благоустройство стадиона на сумму 60,0 тыс. руб. 

Благоустройство и содержание парка на сумму 167,3 
тыс. руб. 

В рамках подпрограммы программы «Содержание, 
капитальный ремонт и ремонт уличного освещения 

Сависнкого городского поселения» проведены 
мероприятия на сумму 455,1 тыс. руб.: 

Ремонт уличного освещения (ул. Первомайская) – 
39,8 тыс. руб.  

Содержание улиц в чистоте (окашивание, 
озеленение, уборка мусора, вывоз и утилизация 

мусора) на сумму 676,3 тыс. руб. 

Строительство трибуны (на площади у дома 
культуры) на сумму 83,4 тыс. руб. 

Содержание уличного освещения – 415,3 тыс. руб.  



Общегосударственные вопросы 

 
Расходы по отрасли в 2015 году составили 4564,9 тыс. руб.  

В рамках муниципальной программы «Развитие 
местного самоуправления в Савинском городском 

поселении» произведены расходы на: 

Развитие муниципальной 
службы -15,0  тыс. руб 

Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления – 31,9 тыс. руб.: 

Поощрение отдельных 
категорий граждан – 3,0 тыс. 

руб. 



Расходы на содержание органов местного самоуправления 

Период Численность работников 
органов местного 
самоуправления 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 

Всего, ед. В т. ч. муници-
пальных 
служащих, ед. 

Всего тыс. руб. В т. ч. на оплату труда с 
начислениями 

В расчете на 
одного 
жителя, руб. 

Всего тыс. руб. В т. ч. муници-
пальных 
служащих, 
тыс. руб. 

2013 год 10 6 3961,3 3165,4 2760,4 756,0 

2014 год 10 6 4224,4 3381,7 2873,0 813,0 

2015 год 10 6 4028,1 3152,3 2625,3 



Информационное обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного 
процесса в Савинском городском поселении  

Информационные материалы: 
- распространение и размещение на сайте Савинского городского поселения информации о 

параметрах бюджета; 
- статьи в печатных средствах массовой информации . 

Общественные обсуждения: 
- публичные слушания по проекту решения о бюджете Савинского городского поселения; 
- Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета Савинского 

городского поселения.  

По итогам публичных слушаний принимается документ, с учетом высказанных 
рекомендаций и предложений. Документ направляется в администрацию Савинского 
городского поселения и размещается на официальном сайте Савинского городского 
поселения и в общественно-политической газете «Знамя». 


