К проекту решения Совета Савинского
муниципального района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Савинского городского
поселения за 2020 год»

Бюджет для
граждан

Савинское городское поселение
Савинского муниципального района
➢ Глава Савинского городского
поселения – Изюмов
Александр Сергеевич
➢ Территория поселка Савино
Савинского района – 6100 кв.м.
➢ Средняя численность
населения за 2020 год – 4760
чел.

Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан»,
разработанный на основании проекта решения об исполнении
бюджета Савинского городского поселения за 2020 год.
Данный информационный ресурс разработан с целью
ознакомления с основными параметрами исполнения бюджета
городского поселения за 2020 год, достигнутыми результатами
использования бюджетных ассигнований, итогами реализации
мероприятий муниципальных программ в 2020 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

Бюджет и бюджетный процесс
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

Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» и «дефицит
бюджета». Что же они обозначают?
Бюджет нашего района похож на любой семейный бюджет. И так же, как в семейном бюджете
доходы и расходы зачастую не равны между собой.
Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается решение как
использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, отдать долг).
Если расходы бюджета превышают доходы - это дефицит бюджета. При этом необходимо привлечь
дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита бюджета (использовать
ранее накопленные остатки, взять в долг)
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.

Бюджет Савинского городского поселения утвержден решением
Совета Савинского городского поселения от 16.12.2020 № 22-р «О
бюджете Савинского городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
В течении 2020 года в решение о бюджете было внесено 8 поправок,
ПРИНЯТИЕ
обусловленных корректировкой бюджета на суммы безвозмездных
РЕШЕНИЯ ОБ
поступлений, полученных из областного бюджета в течении 2020
ИСПОЛНЕНИБ
ЮДЖЕТА
года, а также направлением на расходы остатка средств на счете
бюджета, имеющихся
Основные характеристики бюджета
Савинского городского поселения 2019-2020 годах (тыс. руб)
Наименование

2019
(исполнено)

2020
(утверждено)

2020
(исполнено)

Процент
исполнения

Темп роста
к 2019 году
%

Доходы

43055,6

67236,3

67383,9

100,2

156,5

Налоговые и
неналоговые доходы

23923,8

23001,5

24310,7

105,7

101,6

Безвозмездные
поступления

19131,8

44234,8

43073,2

97,4

225,1

Расходы

45726,6

66305,2

60593,3

91,4

132,5

Дефицит

-2671,0

931,1

6790,6

х

х

Этапы разработки проекта решения Совета Савинского
муниципального района «Об исполнении бюджета
Савинского городского поселения за 2019 год»
СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

1. Подготовка проекта решения об исполнении бюджета Савинского городского
поселения за 2019 год осуществляется в соответствии с Решением совета городского
поселения от 15.11.2013 № 40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Савинском городском поселении». 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 Савинского муниципального
района

РАССМОТРЕНИЕ
ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

2. Проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения
рассматривается и вносится Главой Савинского муниципального района в Совет
Савинского городского поселения до 1 апреля 2020 года. В целях информирования
граждан Савинского городского поселения проект решения об исполнении бюджета
Савинского городского поселения размещен на официальном сайте администрации
Савинского муниципального района в сети «Интернет» и общественно-политической
газете «Знамя». Проект решения об исполнении бюджета будет рассмотрен Советом
Савинского городского поселения 28 апреля 2021 г. ». 17 мая 2020 года назначены
публичные слушания по проекту решения,

УТВЕРЖДЕНИЕ
РЕШЕНИЯ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

3. Проект решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения за 2020
год будет утвержден Советом Савинского городского поселения 26 мая 2021 года

Основные показатели социально-экономического развития
Савинского городского поселения в 2019-2023 годах
2019 год
отчет

2020 год
прогноз

2021 год
прогноз

2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

Численность населения, тыс. чел.

4,86

4,82

4,78

4,73

4,69

Оборот розничной торговли, млн.
руб

246,5

254,9

264,3

274,4

285,4

Численность безработных, чел

17

130

130

100

50

Среднемесячная номинальная
заработная плата, руб.

21866

22522

23783

25163

26773

Объем отгруженных товаров
собственного производства, млн.
руб

476,1

515,6

108,7

104,1

104,3

Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования, кв. м. общей
площадью

32,9

106,5

130

107,7

107,1

246484

6047,3

23000

9000

10500

Показатель

Инвестиции в основной капитал,
тыс. руб

Основные итоги реализации бюджетной политики
Савинского муниципального района за 2020 год
Основные усилия при реализации бюджетной политики были направлены на
создание условий для повышения доходов и оптимизации бюджетных расходов,
взвешенного
стратегического
планирования,
предусматривающего
сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных целях и задачах
социально-экономического развития Савинского муниципального района
Был применен взвешенный подход к участию Савинского муниципального
района в государственных программах Российской Федерации с учетом
возможностей бюджета Савинского муниципального района по обеспечению
объема софинансирования, а также пересмотрен перечень, сроки реализации и
объемы финансирования мероприятий муниципальных программ Савинского
муниципального района с целью финансирования наиболее приоритетных
направлений муниципальных программ Савинского муниципального района

В 2018 году было достигнуто большинство целевых показателей,
утвержденных муниципальными программами Савинского муниципального
района, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию
соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению
заработной платы отдельных категорий работников учреждений
бюджетной сферы. Обеспечен равный доступ населения к социальным
услугам в сфере образования, социальной защиты, культуры и спорта.
Выполнены мероприятия, направленные на повышение доступности и
качества оказания государственных услуг.

Доходную часть бюджета городского поселения в 2020 году
формировали следующие виды доходов:
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Доходы
от
предусмотренных
законодательством РФ о налогах и
сборах федеральных налогов и
сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми
режимами,
региональных и местных налогов,
а также пеней и штрафов по ним

Поступающие в бюджет доходы от
оказания платных услуг, за
пользование
природными
ресурсами,
за
пользование
муниципальной собственностью,
от
продажи
муниципального
имущества, а также платежи в
виде штрафов и иных санкций за
нарушение законодательства

Дотации, субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета, бюджетов
поселений

- Налог на доходы физических
лиц
- Налог 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 2019-2021 годах, тыс. руб.
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Дефицит/профицит

931,1
-2671

-5491,9

Доходы, расходы и дефицит бюджета Савинского городского
поселения в 2019-2020 годах
Доходы

В том числе

Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Расходы

Дефицит

2019 год
(исполнено)

43055,6

23923,8

19131,8

45726,6

-2671

2020
(утверждено)

67236,3

23001,5

44234,8

66305,2

931,1

2020
(исполнено)

67383,9

24310,7

43073,2

60593,3

6790,6

Структура доходов бюджета
Савинского городского поселения в 2020 году
Тыс. руб.

50000,0

43073,2

44 234,8

40000,0
30000,0

21 677,5 22918,2

План

Факт

20000,0
10000,0
0,0

1 324,01392,5
Налоговые доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Динамика доходов бюджета муниципального района в 2019-2020 годах
Тыс.руб.

45000,0
40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0,0

43 073,2

22 656,7 22 918,2
19 131,8

2019 год

2020 год
1 267,2 1 392,5
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Савинского городского
поселения в 2017-2020 годах
млн. руб.

24310,7
24500

23607,7

23923,8

2017

24000
23500

2018

23000
22500
22000

21508,9

2019

21500
21000
20500
20000

2020

Налог на
Структура налоговых доходов бюджета
Савинского городского поселения в 2020 году доходы
1,50%
2,90%

физических
лиц 20334,6 т.р.

2,10% 4,8%

Земельный
налог с
физических
лиц 670,7 т.р.
Налог на
имущество
физических
лиц 350,6 т.р.

88,70%

Земельный
налог с
организаций
487,1 т.р.
Доходы от
акцизов 1075,2
т.р.

Структура поступления акцизов в бюджет
Савинского городского поселения в разрезе
подакцизных товаров в 2020 году, тыс. руб.
акцизы на дизельное
топливо
495,9
667,2
-91,4

3,5

акцизы на
прямогонный бензин
акцизы на моторные
маcла
акцизы на
автомобильный
бензин

Структура неналоговых доходов бюджета
Савинского городского поселения в 2020 году,
тыс. руб.

0,40%
8,30%

Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
-Доходы
958,7 от оказания платных
услуг и компенсация затрат
государства - 133,4

12,90%

9,60%
66,10%

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов 116,2
Штрафы - 5,2

Прочие неналоговые доходы 179,0

Безвозмездные поступления
Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2020 году
(тыс.руб.)
0
Дотации

7555,4
24750,4

Субсидии
Субвенции

10541,9

Межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет

225,5

Динамика безвозмездных поступлений в 2019-2020 годах.
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Дотации

Субсидии
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Иные бюджетные
трансферты

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО
РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАХОДОВ В 2019-2020 ГОДАХ

Направление
расходов

2019
исполнено

2018
утверждено

2018
исполнено

Отклонение

Значение,
тыс. руб.

%

Значение,
тыс. руб.

%

Значение
, тыс.
руб.

%

Тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

41,8

0,1

511,5

0,8

480,6

0,8

-30,9

Национальная оборона

200,6

0,4

225,5

0,3

225,5

0,4

0,0

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

106,0

0,2

243,4

0,4

242,9

0,4

-0,5

Национальная экономика

11985,0

26,2

33760,2

50,8

29139,3

48,1

-4620,9

Жилищно-коммунальное
хозяйство

14439,7

31,6

11870,9

17,9

10887,5

18,0

-983,4

130,0

0,3

180,0

0,3

180,0

0,3

0,0

18541,2

40,5

19071,7

28,8

18995,5

31,3

-76,2

250,0

0,6

300,0

0,5

300,0

0,5

0,0

0,0

0,0

76,8

0,1

76,8

0,1

0,0

45726,6

100

66305,2

100

60593,3

100

-5711,9

Образование
Культура, кинематография

Физическая культура и спорт
Обслуживание гос. долга

ИТОГО

Структура расходов бюджета Савинского
общегосударственные
городского поселения по разделам
классификации расходов в 2020 году вопросы (0100)

национальная оборона
(0200)

0,50% 0,10% 0,40%
0,10% 0,80% 0,4%

нац. безопасность и
правоохран. Деятельность
(0300)
национальная экономика
(0400)

31,30%
48,10%

жилищно-коммунальное
хозяйство (0500)
образование (0700)

0,30%

18,00%

культура (0800)
социальная политика (1000)
физическая культура и
спорт (1100)
обслуживание гос. долга
(1301)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ В 2019-2020
ГОДАХ
581,1

100%
90%

10811,6

80%

0

70%
60%
50%

1299,9
550,8

0

43603
19625,1

иные бюджетные ассигнования

1176,2
630
600,2

38248,1

629,5
5791,1
0

межбюджетные трансферты

капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

социальное обеспечение и иные выплаты
населению

40%
30%
20%

14158

10%

14772,1

14748,4

0%
2019 год

2020 (утв)

2020
(испол)

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

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

Отклонение фактического исполнения расходов бюджета Савинского
городского поселения по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности в 2020 году от запланированного
Утвержд
ено, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклоне
ние, тыс.
руб.

%
исполнен
ия

В расчете
на одного
жителя,
руб.

Развитие культуры в Савинского городском
поселении

19416,2

19340,0

-76,2

99,6

4063,0

Благоустройство населенных пунктов в
Савинского городском поселении

38326,7

33452,4

-4874,3

87,3

7027,8

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

1906,0

1588,0

-318

83,3

333,6

Формирование современной городской среды

4516,7

4449,6

-67,1

98,5

934,8

Развитие экономического потенциала
Савинского городского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие местного самоуправления в
Савинского городском поселении

69,8

58,9

-10,9

84,4

12,4

Управление муниципальным имуществом
Савинского городского поселения

923,4

558,5

-364,9

60,5

117,3

Социальная поддержка граждан с Савинском
городском поселении

65,2

65,2

0,0

100

13,7

65224,0

59512,6

-5711,4

91,2

12502,6

1081,2

1080,7

-0,5

99,9

227,0

Направление расходов

ИТОГО
Непрограммные расходы

Исполнение переданных полномочий

В 2020 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного
самоуправления Савинского городского поселения для исполнения было передано 1
государственное полномочие
Наименование

Утверждено

Исполнено

%
исполнен
ия

Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

225,5

225,5

100,0

Причины
отклонения

Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В 2020 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению
средней заработной платы работников культуры учреждений поселения.
За 2020 год средняя заработная плата составила:
(руб.)

Категории работников

Работники культуры

2020 год

22334

для сравнения
2019 год

% увеличения

21763

102,6 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Всего исполнено расходов по
программе:
в 2019 году – 18996,2 т.р.
в 2020 году – 19340,0 т.р.,
в т.ч. фед. бюджет – 0,0 т.р.
обл. бюджет – 5516,6т.р.
местный бюджет – 13823,4 т.р.

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

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

Результаты реализации программы в 2020 году

В 2020 году на территории поселения
функционировали 3 учреждения культуры:

Расходы в расчете на одного
жителя составили:
в 2019 году – 3941,1 руб.,
в 2020 году – 4063,0 руб.

-Центр культуры, отдыха и народного
творчества
- Центральная библиотека
- Отдел культуры, молодежи и спорта

Результаты реализации программы
Центр культуры, отдыха и народного творчества
• В 2020 году в городском Доме культуры функционировало 36 клубных формирований (в которых
занимается 580 человек), из них 17 любительских объединений (занимается 303 человек);
• В городском доме ремесел работает 7 студий, в которых обучается 82 человека;
• В 2020 году проведено 98 культурно-массовых мероприятий, в котором приняло участие 7712 человек;
В марте 2020 года с приходом новой короновирусной инфекции и введением ограничительных мер,
вся творческая жизнь учреждений культуры Савинского городского поселения перешла в онлайн-формат.
Среди инновационных форм работы Центра культуры, отдыха и народного творчества стало ведение
работниками тематических онлайн-рубрик: «День театра», «Магия танца», «Звонкие голоса»,
«Путешествие по Савинскому району», «В кругу семьи», «Устное народное творчество», «Культурный
календарь», «Искусство кукольного театра», «Узнаем вместе с Мальвиной». В Городском Доме культуры
был реализован творческий проект «Моя Юность», посвященный 35-летию Народного ансамбля танца
«Юность».
В 2020 году творческие коллективы учреждений культуры Савинского городского поселения приняли
активное участие в онлайн-конкурсах и фестивалях разных уровней: международный конкурс-фестиваль
«Чемпионат Москвы», «Ореол Славы», «Звезда Победы», «Осенний калейдоскоп», областной конкурс
детского художественного творчества «Звездный хоровод», международный конкурс «В ритме танца»,
«Планета звезд», «Детям дорогу в будущее», всероссийский конкурс «Таланты России».
В рамках выполнения наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы, за счет средств
областного бюджета в ГДК закуплена музыкальная аппаратура на сумму 200 т.руб., за счет средств
местного бюджета произведена замена окон на сумму 60,0 т.руб., монтаж противопожарной двери и люка
– 492 т.руб, ремонт центрального входа – 70,7 т.р.
Расходы за счет средств, полученных от платных услуг составили 133,4 тыс.руб.
На проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий из местного бюджета
выделено 56,2 тыс. руб.

МКУ «Центральная библиотека»
В 2020 году пользователями библиотечных услуг стали 6077 человек.
Число посещений библиотек составило 45554 человек. Поступило в
библиотечные фонды 684 книги, оформлено 228 книжных выставок.
Работая в режиме онлайн, сотрудники библиотек в социальных сетях
подготовили для читателей в 2020 году насыщенную программу,
разместив более 100 публикаций: обзоры книг, информационные блоки,
презентации, викторины, мастер-классы, а также ролики, созданные
читателями.
Библиотечные работники приняли участие во Всероссийских акциях
«Бессмертный полк» и «Библионочь-2020», во всероссийском конкурсе
краеведческих информационных материалов «Малая Родина», в конкурсе
чтецов «Неопалимая память», посвященного 75-летию Победы, областном
фестивале-конкурсе по творчеству М.И. Цветаевой «Если душа родилась
крылатой».
Объем библиотечных фондов составляет 156718 единиц.
На комплектование книжных фондов библиотек выделено из местного
бюджета 203,9 т.р.

МКУ «Культуры, молодежи и спорта»
В 2020 году учреждением культуры, молодежи и спорта проведено 5 спортивных
мероприятий, в которых приняло участие 410 человек.
На проведение различных по форме и тематике культурно - массовых и
спортивных мероприятий из местного бюджета выделено- 5,0 т. руб.
Спортсмены Савинского городского поселения принимали участие в районных
соревнованиях. В конце года состоялось награждение спортсменов и активных
участников мероприятий, посвященных ЗОЖ. В связи с ограничительными
мероприятиями в виду распространения короновирусной инфекции целевые
показатели уменьшились.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие событийного туризма на
территории Савинского городского поселения» в 2020 году осуществлен ряд
мероприятий: приобретена сувенирная продукция, изготовлены информационные
баннеры.
С целью развития событийного туризма и фестивального движения в Савинском
районе ежегодно проводятся мероприятия: народное гуляние «Широкая масленица»,
праздники «День поселка Савино», «Знамя семьи – любовь», посвященный Дню
семьи, любви и верности, районная сельскохозяйственная ярмарка, Савинский
фестиваль туристических маршрутов.
В 2020 году в связи с распространением новой короновирусной инфекции и
ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в поселке Савино из
событийных мероприятий было проведено только одно – народное гуляние
«Широкая масленица».

Муниципальная программа Савинского городского поселения
«Благоустройство населенных пунктов Савинского городского поселения»
Сроки реализации программы 2014-2021 годы
Всего расходов по программе:
исполнено в 2019 году
– 16051,7 тыс. руб.
исполнено в 2020 году
– 33452,4 тыс. руб., в т.ч.
обл. бюджет – 24349,3 тыс. руб.
мест. бюджет – 9103,1 тыс. руб.

Расходы в расчете на одного жителя
составили:
в 2019 году - 2339,1 рублей
в 2020 году - 7027,8 рублей

Цели программы

-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
2020 году, тыс. руб.

168,4 295,9
1860

Ремонт и содержание
дорог общего
пользования местного
значения
Организация уличного
освещения населенных
пунктов

2222

Пожарая безопасность в
границах населенных
пунктов

28906,1

Организация и
содержание мест
захоронения
Организация прочих
мероприятий по
благоустройству
населенных пунктов

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Савинского городского поселения»
- 28906,1 тыс.руб.,
в т.ч. федеральный бюджет – 0,0 т.р., областной бюджет – 24349,3 т.р.
Основные направления расходов дорожного фонда:
ремонт дорожных покрытий — 26902,8 тыс.руб. ,в т.ч.:
- ремонт: ул. Ковровская д.6 до ул. Комсомольская д.12 вдоль ул. Кооперативная (214 пог.м.),
ул. 1 Южная от д. 20 до д. 34 (220 пог.м.), ул. Дзержинского от д. 43. до д. 91 (530 пог.м.) – 1439,6
тыс. руб. (в щебеночном исполнении).
- ремонт ул. Шуйская – 1595,3 т. (500 пог.м. в щебеночном исполнении)
- ремонт ул. Типогрфский перю и ул. Советская – 2942,3 тыс. руб. (470 пог.м. в щебеночном
исполнении)
- кап. ремонт автомобильной дороги по проезду между ул. Первомайская и ул. 6-я Западная 0
13293,3 тыс. руб. (асфальтовое исполнение)
- ремонт тротуаров по ул. Первомайская, Текстильная, Советская – 6598,2 тыс. руб.
(асфальтовое исполнение)
- ремонт дороги ул. Гагарина – 394,3 тыс. руб. (354 пог. м. в щебеночном исполнении)
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации – 726,2 тыс. руб.
Направления расходов дорожного фонда Савинского городского фонда в 2020 году в
сравнении с 2019 годом

26902,8
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Подпрограмма «Обеспечение
пожарной безопасности
населенных пунктов» за 2020
год
-168,4 тыс.руб., в т.ч.
- технический ремонт
подъездных путей к пожарным
водоемам –
-168,4 тыс. руб.

Подпрограмма «Уличное освещение»
— 1860,0 тыс. руб., т.ч.
- содержание уличного освещение 860,2 тыс.руб.
- технологическое присоединение
сетей электроснабжения ул. Марова,
Новая, Полевая – 519,8 тыс. руб.
- покупка светильников и
электротоваров – 406,5 тыс. руб.
- техническое обслуживание линии
наружного освещения – 73,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Организация и содержание мест
захоронения» за 2020 год — 295,9 тыс. руб., т.ч.
- Опиловка деревьев на кладбище п. Савино – 180,0
тыс.руб.
- установка деревянных ограждений мест сбора ТКО
– 115,9 тыс. руб.

Подпрограмма
«Прочие мероприятия по благоустройству» за 2020 год
Всего: 2222,0 тыс.руб.,
в т.ч.
- строительство контейнерных площадок – 108,9 тыс.руб.
- ремонт обелиска- 378,3 тыс.руб.
-ремонт контейнерных площадок- 119,9 тыс.руб.
- уборка парка – 132,7 тыс.руб.
- очистка водоотводных каналов и трубочек – 95,3 тыс. руб.
- окашивание, озеленение, опиливание деревьев – 395,7 тыс.
руб.
- уборка мусора, несанкционированных свалок, вывоз и
утилизация мусора – 369,8 тыс.руб.
- ремонт колодцев – 351,1 тыс. руб.
- аккарицидная обработка парка – 38,6 тыс. руб.
- прочие работы – 231,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории Савинского городского поселения»
Сроки реализации программы 2018-2022 годы
Всего расходов по программе исполнено –
2019 год – 5350,6 тыс. руб.
2020 год – 4449,6 тыс. руб.

Результаты реализации программы
В 2020 году:
- оборудована детская площадка по
ул. Советская – 3750,7 т. руб.
- установлены опоры и
осветительные приборы
наружного освещения – 505,4 т.
руб.
- разработка и проверка сметной
документации по благоустройству
общественных территорий,
строительный контроль – 193,5 т.
руб.

Цель программы
-повышение уровня благоустройства
дворовых территорий п. Савино;
-повышение уровня благоустройства
муниципальных территорий общего
пользования п. Савино

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным и
доступным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Савинского городского поселения
Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Реализация программы направлена на решение следующих задач:

Всего расходов по программе :
исполнено
в 2019 году- 3776,6 т.руб.
в 2020 году- 1588,0 т.руб.

Расходы в расчете на
одного жителя
составили:
в 2019 году – 783,5 руб.
в 2020 году – 333,6 руб.

- 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 2021 году планируется
в 36 многоквартирных домах;
- увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического
обеспечения к 2021 году планируется в 39 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 «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 1588,0 тыс. руб.:
- Замена наружной линии теплотрассы по ул. Хлебникова – 48,2 тыс. руб.
- Изоляция теплотрассы по ул. Кирьяновой – 91,3 тыс. руб.
- актуализация схемы теплоснабжения п. Савино – 131,5 тыс. руб.
- содержание объектов газификации п.Савино (газопровод «Южный») – 700,5 тыс.
руб.
- субсидии ООО «СтройГарант», оказывающим бытовые услуги населению
(возмещение разницы цены входного билета по помывке в общем отделении бани)
на сумму 496,3 тыс. руб.
- Расширение подземной части теплосети по ул. Первомайская – 120,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие местного
самоуправления в Савинском городском поселении»
Срок реализации Программы
2014-2021 годы
Всего расходов по программе:
исполнено
в 2019 году – 31,9 тыс.руб.
в 2020 году – 58,9 тыс.руб.

Цель Программы:
- содействие развитию органов местного
самоуправления и обеспечение гарантий
деятельности
органов
местного
самоуправления

В рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в
Савинском городском поселении» в 2020 году произведены расходы на:
- развитие муниципальной службы -9,7 тыс.руб.
- информационное обеспечение деятельности местного самоуправления – 49,1
тыс.руб.

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 «Развитие экономического
потенциала Савинского городского поселения»
Цель программы

Сроки реализации программы
2014-2020 годы

Оказание государственной и муниципальной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

Ожидаемые результаты
-обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего
предпринимательства
-Увеличение числа СМСП на 11 единиц и доведение их количества до
110 к 2021 году
-Увеличение доли работников, занятых в секторе малого и среднего
предпринимательства

Исполнено, тыс. руб.
2018 год
Поддержка малого и среднего
предпринимательства, приобретающих
оборудование в лизинг

3000,0

В том числе - средств федерального бюджета

1305,9

- средств областного бюджета

1544,1

- средств местного бюджета

150,0

В результате реализации
программы выделены
субсидии СМСП,
связанные с уплатой
первоначального взноса
при заключении договора
лизинга оборудования

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Савинского городского поселения»
Сроки реализации программы 2017-2021 годы
Всего расходов по программе исполнено
2020 год – 558,5 тыс. руб.

Достигнутые результаты программы в 2020 году
-В бюджет Савинского городского поселения привлечено
958,7 тыс. руб. от использования имущества, находящегося
в собственности поселения.
-От продажи земельных участков – 116,2 тыс. руб.
Исполнено по программе:
мероприятия

2020 год

Подпрограмма «Управление и
распоряжение муниципальным
имуществом»

483,5

в т.ч. местный бюджет

483,5

Подпрограмма «Управление и
распоряжение земельными ресурсами»

75,0

в т.ч. местный бюджет

75,0

Цель программы

1. Создание условий для эффективного управления
имуществом;
2. Осуществление работ по государственной
регистрации права собственности на объекты
недвижимости;
3. Обеспечение разграничения прав собственности на
имущество между федеральными органами
государственной власти и органами местного
самоуправления;
4. Проведение работ по определению рыночной
стоимости объектов муниципального имущества;
5. Обеспечение доходов бюджета от использования и
распоряжения муниципальным имуществом и
земельными ресурсами.

Результаты реализации программы (основные направления расходов)

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Савинского городского поселения»
В рамках подпрограммы проведены мероприятия на общую сумму 483,5 тыс.руб.:
• Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 226,1
тыс. руб.
• Обеспечение сохранности и содержание имущества казны – 245,9 тыс. руб.
• Изготовление технической документации – 11,5 тыс. руб.
• Прочие работы – 139,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

В рамках подпрограммы проведены мероприятия на общую сумму 75 тыс. руб. :
- кадастровые работы – 75 тыс. руб.

Муниципальная программа Савинского городского
поселения «Социальная поддержка в Савинском
городском поселении»
Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Результаты реализации программы
Подпрограмма повышение качества жизни
граждан пожилого возраста «Савинского
городского поселения» – 65,2 тыс. руб.
в том числе
- Средств федерального бюджета – 0.0
- Средств областного бюджета – 0,0
- Средств местного бюджета – 65,2

Цель программы

Улучшение качества жизни ветеранов
ВОВ, членов семей погибших (умерших),
инвалидов и ветеранов ВОВ

За 2020 год:
Произведены расходы по замене окон ветеранам ВОВ по адресам ул. Ковровская, д. 20 и
ул. Фрунзе, д. 33

Меры социальной поддержки граждан

Социальная поддержка ветеранов ВОВ, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ – 65,2 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2019-2020 ГОДАХ
Направление расходов

2019 год

2020 год

исполнено

Утвержд
ено

исполне
но

%
исполн.

200,5

225,5

225,5

100,0

Непрограммные направления деятельности
испол-х органов местного самоуправления

-

410,2

410,2

100,0

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления

-

235,0

234,5

100,0

Наказы избирателей депутатам Ивановской
областной Думы

-

210,5

210,5

100,0

200,5

1081,2

1080,7

99,9

Реализация полномочий РФ по воинскому учету
и по составлению (изменению) списка
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции

Всего

Муниципальный долг Савинского городского поселения
Сведения об объеме муниципального долга бюджета Савинского городского
поселения за 2020 год:
На начало отчетного периода – 1722,1 млн. руб.
На конец периода – 0,0 млн. руб.

Материалы подготовлены финансовым управлением
администрации Савинского муниципального района
Контактная информация:
Россия, Ивановская область, п. Савино,
ул. Первомайская, д. 22
Тел. 8-49356-9-14-41, факс 8-49356-9-14-41
Адрес электронной почты: fin-savino@mail.ru
Официальный сайт www.mr-savino.ru
График работы: пн-чт с 8.00 до 17.15, пт с 8.00 до 16.00

