К проекту решения Совета Савинского городского
поселения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Савинского городского
поселения за 2016 год»

Бюджет для
граждан

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 01.01.2016 –
5149 чел.

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», разработанный
на основании проекта решения об исполнении бюджета Савинского
городского поселения за 2016 год. Данный информационный ресурс
разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения
бюджета Савинского городского поселения за 2016 год, достигнутыми
результатами использования бюджетных ассигнований, итогами
реализации мероприятий муниципальных программ в 2016 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)

Доходы бюджета поступающие в бюджет
денежные средства

или другими словами
Бюджет – план доходов и расходов
на определенный период

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 поселения 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 24.12.2015 г. № 15
«О бюджете Савинского городского поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
В течение 2016 года в решение о бюджете было внесено 9 поправок, обусловленных
корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного
бюджета в течение 2016 года, а также направлением на расходы остатка средств на счете
бюджета, имеющихся на 01.01.2016 г.

Основные характеристики бюджета
Савинского городского поселения 2015-2016 годах (тыс.руб.)
Наименование показателей

2015
(исполнено)

2016
(утвержде
но)

2016
(исполне
но)

Процент
исполне
ния

Темп роста
к 2015 году,
в
процентах

Доходы

28294,2

63342,3

27269,1

43,1

96,4

Налоговые и неналоговые
доходы

18490,8

20401,2

20665,2

101,3

111,8

Безвозмездные
поступления

9803,4

42941,1

6603,9

15

67,4

Расходы

28869,5

62242,1

22411,6

36

77,6

Дефицит

-575,3

1100,2

4857,5

х

х

Этапы разработки решения Савинского городского поселения
«Об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2016 год»
Составление
проекта
решения об
исполнении
бюджета

1. Подготовка проекта решения об исполнении бюджета Савинского городского
поселения за 2016 год осуществляется в соответствии с решением совета
Савинского городского поселения от 15.11.2013 № 40 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Савинском городском поселении Савинского
муниципального района Ивановской области». В указанном документе
определены ответственные исполнители, порядок и сроки подготовки проекта
решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения.
Непосредственное составление проекта решения об исполнении бюджета
Савинского городского поселения осуществляется финансовым управлением
администрации Савинского муниципального района.

Рассмотрени
е проекта
решения об
исполнении
бюджета

2. Проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения
рассматривается и вносится Главой муниципального района в Совет Савинского
городского поселения до 1 апреля 2017 года.
В целях информирования граждан Савинского городского поселения проект
решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения размещен на
официальном сайте Савинского муниципального района и в общественнополитической газете «Знамя». 15 мая 2017 года назначены публичные слушания по
проекту решения.

Утверждение
решения об
исполнении
бюджета

3. Проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения за
2016 год принят решением Совета Савинского городского поселения 19 апреля 2017
года.

Доходную часть бюджета городского поселения в 2016 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 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

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В 2015-2016 ГОДАХ, тыс.руб.
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Доходы, расходы и дефицит Бюджета Савинского городского
поселения в 2015-2016 годах на одного жителя в рублях
Доходы

В том числе
Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Расходы

Дефицит

2015 год

5548,5

3560,7

1887.8

5559,3

-110,8

2016
(утверждено)

12301,9

8339,7

3962.2

12088,2

+213,7

2016
(исполнено)

5296,0

1282,6

4013.4

4352,6

+943,4

Структура доходов бюджета
Савинского городского поселения в 2016 году
Тыс.руб.
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Динамика доходов бюджета городского поселения в 2015-2016 годах
Тыс.руб.
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2013-2016 ГОДАХ
21000

20665,2

20500
20000
19500
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Тыс.руб.

+8,0%

-2,3%

18931,8

19000
18500
18000

+11,8%

18490,8
17536,9

17000
16500
16000
15500
Факт

2013
2014
2015
2016

Налог на
Структура налоговых доходов бюджета
Савинского городского поселения в 2016 году доходы

физических
лиц 17107,3 т.р.

1,10% 3,60%
3,50%

Земельный
налог с
физических
лиц 692,2 т.р.

5%

Налог на
имущество
физических
лиц 215,1 т.р.

86,80%

Земельный
налог с
организаций
699,3 т.р.
Доходы от
акцизов 979,7
т.р.

Доходы от основных бюджетообразующих налогов в
2014-2016 годах, тыс. руб.
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Структура поступления акцизов в бюджет
Савинского городского поселения в разрезе
подакцизных товаров в 2016 году, тыс. руб.
акцизы на дизельное
топливо
334,9
акцизы на
прямогонный бензин
689,3
-49,6
5,1

акцизы на моторные
маcла
акцизы на
автомобильный
бензин

Структура неналоговых доходов бюджета
Савинского городского поселения в 2016
году, тыс. руб.

5,10%
25,80%
69,10%

Доходы от
имущества, находящег
ося в государственной
и муниципальной
собственности - 671,4
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсация затрат
государства - 250,8
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов - 49,5

Безвозмездные поступления
Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2016 году
(тыс.руб.)
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Динамика безвозмездных поступлений в 2014-2016 годах.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО
РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАХОДОВ В 2015-2016 ГОДАХ
Направление расходов

2015 исполнено

2016 утверждено

2016 исполнено

Значение,
тыс. руб.

%

Значение,
тыс. руб.

%

Значение,
тыс. руб.

%

Общегосударственные вопросы

4564,9

15,8

466,0

0,7

462,6

2,1

Национальная оборона

147,3

0,5

167,8

0,3

167,8

0,7

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

30,9

0,1

250,0

0,4

215,1

1,0

Национальная экономика

3227,1

11,2

4839,9

7,8

4653,2

20,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

10734,4

37,2

44971,4

72,3

5365,8

23,9

-

-

120,0

0,2

120,0

0,5

10164,9

35,2

10217,0

16,4

10217,0

45,6

Социальная политика

-

-

1000,0

1,6

1000,0

4,5

Физическая культура и спорт

-

-

210,0

0,3

210,0

0,9

28869,5

100

62242,1

100

22411,5

100

Образование
Культура, кинематография

ИТОГО

Структура расходов бюджета Савинского
городского поселения по разделам
классификации расходов в 2016 году общегосударственные
вопросы (0100)
0,90% 0,70%
4,50% 2,10% 1%

национальная оборона
(0200)

20,80%

нац. безопасность и
правоохран. Деятельность
(0300)
национальная экономика
(0400)
жилищно-коммунальное
хозяйство (0500)

45,60%
23,90%

образование (0700)
культура (0800)

0,50%

социальная политика (1000)
физическая культура и
спорт (1100)

Исполнение расходной части бюджета в 2016 году
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Отклонение фактического исполнения расходов бюджета Савинского
городского поселения по разделам классификации расходов в 2016
году от запланированного
Утверждено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклоне
ние, тыс.
руб.

%
исполнения

Общегосударственные вопросы

466,0

462,6

3,4

99,3

Национальная оборона

167,8

167,8

-

100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

250,0

215,1

34,9

86,0

Национальная экономика

4839,9

4653,2

186,7

96,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

44971,4

5365,8

39605,6

11,9

120,0

120,0

-

100

Культура, кинематография

10217,0

10217,0

-

100

Социальная политика

1000,0

1000,0

-

100

Физическая культура и спорт

210,0

210,0

-

100

62242,1

22411,5

39830,6

36,0

Направление расходов

Образование

ИТОГО

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ В 2015-2016
ГОДАХ
2459,4
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578,2
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41533,6
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иные бюджетные ассигнования

межбюджетные трансферты

капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
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10826,3

10%

145,7
11887,1

социальное обеспечение и иные выплаты
населению

7713,1

закупк товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

7713,1

0%
2015 год

2016 (утв)

2016
(испол)

раходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Структура расходов бюджета Савинского
городского поселения в 2016 году по
муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности, тыс.руб.
Непрограммные расходы 3,6%

810,1

Социальная поддержка граждан

1000
60,4

Развитие местного самоуправления
Обеспечение комфортным и доступным
жильем, объектами инж. инфраструктуры и…

3938,6
6055,5

Благоустройство населенных пунктов

10547

Развитие культуры
Расходы в рамках муниципальных программ
96,4%
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Отклонение фактического исполнения расходов бюджета
Савинского городского поселения по муниципальным
программам и непрограммным направлениям
деятельности в 2016 году от запланированного
Утверждено, т
ыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклоне
ние, тыс.
руб.

%
исполнения

Развитие культуры в Савинского городском
поселении

10547,0

10547,0

-

100

Благоустройство населенных пунктов в
Савинского городском поселении

6321,8

6055,5

-266,3

95,8

Обеспечение комфортным и доступным
жильем, объектами инж. инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального хозяйства
в Савинском городском поселении

43429,3

3938,6

-39490,7

9,1

63,8

60,4

-3,4

94,7

1000,0

1000,0

-

100

59417,9

21601,5

-37816,4

36,4

Направление расходов

Развитие местного самоуправления в
Савинского городском поселении
Социальная поддержка граждан в Савинском
городском поселении
ИТОГО

Темп роста исполнения бюджета Савинского
городского поселения в 2016 году по
муниципальным программам за 2016 год в
сравнении с 2015 годом
Развитие местного самоуправления

1,50%

Обеспечение комфортным и доступным
жильем, объектами инж. инфраструктуры …

43,40%
122,90%

Благоустройство населенных пунктов

103,80%

Развитие культуры

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%
Исполнение переданных полномочий
В 2016 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного самоуправления Савинского
городского поселения для исполнения было передано 1 государственное полномочие
Наименование

Утверждено

Исполнено

%
исполнения

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

151,6

151,6

100,0

Причины
отклонения

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В 2016 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению
средней заработной платы работников культуры учреждений поселения. За
2016 год средняя заработная плата составила:
(руб.)

Категории работников

Работники культуры

2016 год

12512

для сравнения
2015 год

% увеличения

11658

107,3 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Всего расходов по программе:
в 2015 году – 10164,9 т.р.
в 2016 году – 10547 т.р.
из
них:

Средства областного
бюджета –
2015 – 1999,0 тыс. руб.
2016 – 914,3 тыс. руб.
Средства федерального
бюджета –
2015 – 2,9 тыс. руб.
2016 – 2,9 тыс. руб.

Расходы в расчете на одного
жителя составили:
в 2015 году – 1957,4 руб.,
в 2016 году – 2048,4 руб.

Сроки реализации программы 2014-2020 годы

Цели программы
* обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений
культуры
* обеспечение эффективной работы библиотечных учреждений
* обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

Результаты реализации программы в 2016 году

В 2016 году на территории поселения
функционировали 3 учреждения культуры:
-Центр культуры, отдыха и народного
творчества
- Центральная библиотека
- Отдел культуры, молодежи и спорта

Центр культуры, отдыха и народного творчества
• В 2016 году в городском Доме культуры функционировало 35 клубных формирований (в
которых занимается 551 человек), из них 13 любительских объединений (занимается 303
человек);
• В городском доме ремесел работает 8 студий, в которых обучается 82 человека;
• В 2016 году проведено 307 мероприятий, в которых приняло участие 24850 человек;
Творческие коллективы ГДК приняли участие в 13 областных фестивалях и конкурсах, в 2
межрегиональных фестивалях, в 1 всероссийском фестивале.
- Наиболее значимыми в 2016 году стали:
* Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (г.Иваново)
* Всероссийский фестиваль -конкурс «Играй, гармонь» (г.Иваново)
* Межрегиональный фестиваль лирико-героической песни «О мужестве, о доблести, о славе»
(г.Южа)
* Открытый региональный конкурс детских хореографических коллективов (г.Волгореченск)
* Фестиваль ветеранских хоров «С песней по жизни» (п.Верхний Ландех)
* Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Солнечный круг» (Вичугский район)
За счет средств местного бюджета в доме ремесел проведен ремонт отопления на сумму 21,6 тыс.
руб.
Расходы за счет средств, полученных от платных услуг составили 250,8 тыс.руб., в том числе :
- расходы по фонду оплаты труда -185,6 тыс.руб.
-расходы для приобретения сувениров для чествования народных коллективов-3,5 тыс.руб.
-прочие расходы -61,7 тыс.руб.

МКУ «Центральная библиотека»
В 2016 году пользователями библиотечных услуг стали 5010 человек. Получили
информационное обслуживание 1928 человек. Количество выданных изданий 123912
экземпляров.
Объем библиотечных фондов составляет 66924 единиц.
На комплектование книжных фондов библиотек из федерального бюджета выделено 2,9
тыс.руб.
За счет средств местного бюджета в центральной библиотеке проведен ремонт фундамента на
сумму 23,4 тыс.руб., замена окон на сумму 25,5 тыс.руб.

МКУ «Культуры, молодежи и спорта»
В 2016 году учреждением культуры, молодежи и спорта проведено 17 спортивных мероприятий,
в которых приняло участие 1240 человек.
На проведение различных по форме и тематике культурно - массовых и спортивных
мероприятий из местного бюджета выделено- 10 489 руб.
В течение 2016 года учреждение реализовывало проект «Физ-Культ-Привет!», так же приняло
участие в Межрегиональном конкурсе на лучший добровольческий отряд по популяризации и
пропаганде здорового образа жизни «Здоровый рекорд» (г.Кострома).

Муниципальная программа Савинского городского поселения
«Благоустройство населенных пунктов Савинского городского поселения»
Сроки реализации программы 2014-2020 годы
Цели программы

Всего расходов по программе:
исполнено в 2015 году
– 4926,2 тыс. руб.
исполнено в 2016 году
– 6055,5 тыс. руб.

Расходы в расчете на одного жителя
составили:
в 2015 году - 948,6 рублей
в 2016 году- 1179,6 рублей

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания поселка Савино;
-Совершенствование эстетического вида, создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству территории
поселения, строительству и реконструкции систем
наружного освещения улиц поселка;
-Развитие и поддержка инициатив жителей поселка
по благоустройству и санитарной очистке
придомовых территорий;
-Повышение общего уровня благоустройства
поселения;
-Обеспечение безопасного транспортного
сообщения по автомобильным дорогам общего
пользования и улучшения внешнего вида
территории поселка;
-Обеспечение мер противопожарной безопасности,
предупреждение и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий в Свинского
городском поселении

Распределение расходов по подпрограммам в
2016 году, тыс. руб.
Ремонт и содержание
дорог общего
пользования местного
значения

65,1

826,3

Организация уличного
освещения населенных
пунктов

704,8

4459,3

Пожарая безопасность в
границах населенных
пунктов

Организация прочих
мероприятий по
благоустройству
населенных пунктов

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Савинского городского поселения»
-4459,3 тыс.руб.,
в т.ч.
расходы дорожного фонда за счет акцизов 895,6 тыс.руб.,
за счет налогов 3563,7 тыс.руб.
Основные направления расходов дорожного фонда:
ремонт дорожных покрытий — 2179,1 тыс.руб. ,в т.ч.:
ул. Первомайская, Советская, Шуйская - 1200,1тыс.руб. (1611 м2, асфальтовое исполнение)
ул.Новая - 249,4 тыс.руб. (1050 м2 щебеночного исполнения)
ул.3 Восточная - 520,0 тыс.руб. (3420 м2 щебеночного исполнения)
ул.Первомайская,37 - 130,9 тыс.руб. (385 м2 асфальтового исполнения)
ул.Первомайская,35 - 78,7 тыс.руб. (153,5 м2 асфальтового исполнения)
Содержание автомобильных дорог - 2280,2 тыс.руб.,
в т.ч.
- содержание дорог — 2245,2 тыс.руб.
- ремонт дорожных знаков — 35,0 тыс.руб. (10 шт.)
Направления расходов дорожного фонда Савинского городского фонда в 2016 года в
сравнении с 2015 годом

2280,2
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Ремонт и кап. ремонт
автомобильных дорог
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Подпрограмма «Уличное освещение»
— 704,8 тыс. руб., т.ч.
- содержание уличного освещение 520,9 тыс.руб.
-ремонт уличного освещения -183,9
тыс.руб.
(150 м, пер. 3-й Северный)

Подпрограмма «Обеспечение
пожарной безопасности
населенных пунктов»
- 65,1 тыс.руб., в т.ч.
-обустройство пожарного водоема
65,1 тыс.руб. (улицы
Текстильная, Шуйская, Мира,
Пушкина, Фрунзе, Первомайская,
Хлебникова, Новая, Кооперативная,
Ковровская)

Подпрограмма
«Прочие мероприятия по благоустройству»
826,3 тыс.руб.,
в т.ч.
- уборка несанкционированных свалок -145,3 тыс.руб.
- ремонт колодцев-23,5 тыс.руб. (ул. Малиновского)
- строительство колодцев -75,0 тыс.руб. (ул. Хлебникова)
- покупка контейнеров-46,0 тыс.руб. (8 шт.)
- ремонт обелиска- 17,1 тыс.руб.
- ремонт контейнерных площадок- 103,0 тыс.руб.
- благоустройство территории стадиона -53,0 тыс.руб.
- сбор и транспортировка люминесцентных ламп — 11,9
тыс.руб.
- уборка парка -96,8 тыс.руб.
- содержание улиц в чистоте
(окашивание, озеленение, опиливание деревьев, уборка
мусора, вывоз и утилизация мусора) 154,3 тыс.руб.
- прочие работы -100,4 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и
доступным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Савинского городского поселения
Сроки реализации программы 2014-2020 годы

Реализация программы направлена на решение следующих задач:

Всего расходов по программе :
исполнено
в 2015 году- 9066,3 т.руб.
в 2016 году- 3938,6 т.руб.

Расходы в расчете на
одного жителя
составили:
в 2015 году-1745,9 рублей
в 2016 году- 764,9 рублей

- создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан на
территории Савинского городского поселения;
- осуществлять переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства;
- улучшить условия проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного
фонда, повысить эффективность эксплуатации зданий к 2018 году планируется
в 36 многоквартирных домах;
- увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического
обеспечения к 2018 году планируется в 36 многоквартирных домах

Цель программы
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на
территории поселения;
- переселение граждан из аварийного и подлежащего сносу жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства:
- повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению.

Результаты реализации программы (основные направления расходов):
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства»
- В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства» проведены мероприятия:
* за счет средств местного бюджета в 2016 году произведена оплата работ по завершению строительства
многоквартирных домов в сумме 1540,0 тыс.руб.(начало строительства декабрь 2013 года).
* технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного дома — 172,6 тыс.руб. (третий
многоквартирный дом)
Подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры, поддержка коммунального
хозяйства, развитие газификации в Савинском городском поселении»
- В рамках подпрограммы «Развитие системы коммунальной инфраструктуры, поддержка коммунального
хозяйства, развитие газификации в Савинском городском поселении» проведены мероприятия на общую сумму
1194,3 тыс.руб.:
* ремонт водопровода, аварийная ситуация (ул.Школьная) -150,0 тыс.руб.
* очистка канализационных сетей (ул.Школьная) -95,0 тыс.руб.
* Содержание объектов газификации п.Савино (газопровод «Южный») - 453,7 тыс.руб.
- субсидии ООО «СтройГарант», оказывающим бытовые услуги населению (возмещение разницы цены входного
билета по помывке в общем отделении бани) на сумму 495,6 тыс.руб.
Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда в Савинском городском поселении»
В рамках подпрограммы «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда в Савинском городском поселении»
проведены мероприятия на общую сумму 893,3 тыс.руб.:
* услуги по содержанию многоквартирных домов — 194,8 тыс.руб.
* Взносы по капитальному ремонту муниципального жилья - 251,6
•Ремонт муниципального жилого фонда — 194,6 тыс.руб. (ул. Кирова, 4, ул. Кирьяновой, д. 4, 7)
•Экспертиза по дополнительным работам по строительству жилых домов – 40 тыс. руб. (ул. Кирьяновой дом 4 ,7)
•Коммунальные услуги — 212,3 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления в Савинском городском поселении»
Срок реализации Программы
2014-2020 годы

Цель Программы:

Всего расходов по программе:
исполнено
в 2015 году-4564,9 тыс.руб.
в 2016 году- 60,4 тыс.руб.

- содействие развитию органов местного
самоуправления и обеспечение гарантий
деятельности
органов
местного
самоуправления

В рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в Савинском
городском поселении» в 2016 году произведены расходы на:
- развитие муниципальной службы -10,4 тыс.руб.
- информационное обеспечение деятельности местного самоуправления -50,0 тыс.руб.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
период

Численность работников органов
местного самоуправления

Всего, ед.

Расходы на содержание органов местного самоуправления

В
т.ч.муниципаль
ных служащих,
ед.

Всего, тыс.
руб.

В т.ч. на оплату труда с начислениями

Всего, тыс. руб.

В т.ч. муниципальных
служащих, тыс.руб

В расчете
на 1
жителя,
руб.

2014

10

6

4224,4

3381,7

2873,0

813

2015

10

6

4028,1

3152,3

2625,3

776

2016

-

-

-

-

-

-

Информационное обеспечение прозрачности (открытости)
бюджетного процесса в Савинском городском поселении
Информационные материалы:
- распространение и размещение на сайте Савинского муниципального
района информации о параметрах бюджета поселения
- 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 муниципального района и размещается на
официальном сайте Савинского муниципального района и в общественнополитической газете «Знамя».

Муниципальная программа Савинского городского
поселения «Социальная поддержка граждан в
Савинском городском поселении»
Срок реализации Программы 2016-2017 годы

Всего расходов по программе:
2016 год — 1000,0 тыс.руб.
в т.ч. федеральный бюджет - 1000,0 тыс.руб.
Цели программы в 2016 году
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Результаты реализации программы в 2016 году:
- предоставление по договорам найма специализированных жилых
помещений (1 чел.)

ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2015-2016 ГОДАХ
Направление расходов

2015 год

Реализация полномочий РФ по
воинскому учету и по составлению
(изменению) списка кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
Непрограммные направления
деятельности исполнительных органов
власти
Непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
ИТОГО

2016 год

исполнено

утверждено

исполне
но

%
исполн.

147,3

153,8

153,8

100

112

710,1

640,0

90,1

375,0

-

-

-

634,3

863,9

793,8

91,8

