
Проект

Бюджет для 
граждан

К проекту Решения о бюджете Савинского 
городского поселения на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»



Уважаемые жители Савинского городского поселения!

 Эффективное, ответственное и прозрачное управление
муниципальными финансами является базовым условием
достижения стратегических целей социально-экономического
развития Савинского городского поселения. Одной из ключевых
задач бюджетной политики городского поселения является
обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса. В
настоящее время информация о всех стадиях бюджетного процесса
размещается на официальном сайте Савинского муниципального
района.

 «Бюджет для граждан» предназначен для жителей городского
поселения, не обладающих специальными знаниями в сфере
бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в данном
разделе, в доступной форме знакомит граждан с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики
городского поселения, с основными характеристиками бюджета
городского поселения и результатами его исполнения.

Глава Савинского городского поселения А.С. Изюмов



Савинское городское поселение 
Савинского муниципального района 

➢ Глава Савинского городского 
поселения – Изюмов 
Александр Сергеевич

➢ Территория поселка Савино 
Савинского района – 6100 кв.м.

➢ Численность населения по 
состоянию на 01.01.2020 –
4843 чел.



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» аналитический документ, разрабатываемый в
целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте
бюджета Савинского городского поселения в формате, доступном для
широкого круга пользователей. Граждане – и как налогоплательщики, и
как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

В предоставленной информации отражены положения проекта бюджета
городского поселения на предстоящие три года: 2021 и 2022-2023 годы.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС?



Какие этапы проходит проект бюджета?

Составление 
проекта 
бюджета

Работа по составлению проекта бюджета за 9 месяцев до начала
очередного финансового года. Постановление администрации Савинского
городского поселения от 18.06.2015 г. № 83/1 утвержден Порядок
составления проекта бюджета Савинского городского поселения на
очередной финансовый год и плановый период и сроки работы над
документами и материалами, необходимыми для составления проекта
бюджета городского поселения. Непосредственное составление бюджета
городского поселения осуществляет финансовое управления Савинского
муниципального района.

Рассмотрение
проекта 
бюджета

Проект бюджета Савинского городского поселения до конца текущего года
рассматривается и одобряется администрацией Савинского муниципального
района для внесения Главой Савинского муниципального района в Совет
Савинского городского поселения не позднее 15 ноября текущего финансового
года. 8 декабря текущего года по проекту бюджета Савинского городского
поселения будут проводиться публичные слушания. В целях информирования
граждан Савинского городского поселения проект бюджета размещается в сети
«Интернет» на официальном сайте Савинского муниципального района и
общественно-политической газете «Знамя».

Утверждение 
проекта 
бюджета

Проект бюджета Савинского городского поселения утверждается решением
Совета Савинского городского поселения.



Прогноз социально-экономического развития 

Савинского городского поселения 

Прогноз социально-экономического развития – научно-обоснованная 
гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и 
экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. 
Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием.

Оборот розничной 

торговли 

увеличится на

2021 – 3,8%

Промышленное 

производство 

вырастет на

2022 – 8,7%

Средняя 

заработная плата 

вырастет на

2023 – 5,6%



Основные показатели социально-экономического развития 
Савинского городского поселения в 2019-2023 гг.

Показатели 2019 год 
отчет

2020 год 
прогноз

2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

2023 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, 
зарегистрированных в органах гос. 
службы занятости

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 площади

32,9 106,5 130 107,7 107,1

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 246484 6047,3 23000 9000 10500



Бюджетный прогноз 

Савинского городского поселения до 2025 года

Постановлением администрации Савинского муниципального района от 18.02.2020 г. № 96-п в
Савинском городском поселении разработан и утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный
период до 2025 года – документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета Савинского
городского поселения и консолидированного бюджета, показатели финансового обеспечения
муниципальных программ Савинского городского поселения на период их действия, иные
показатели, а также содержащего основные подходы к формированию бюджетной политики
Савинского городского поселения на долгосрочный период.

Содержание бюджетного прогноза Савинского муниципального района 

на долгосрочный период



Бюджетный прогноз 

Савинского городского поселения до 2025 года

Нормативная правовая база для разработки бюджетного прогноза 

Савинского городского поселения на долгосрочный период 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О бюджетном планировании в Российской Федерации»

• Постановление администрации Савинского городского поселения от 21.06.2016 № 307-1-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Савинского городского поселения на 
долгосрочный период»

Разработка бюджетного прогноза Савинского городского 

поселения  на 2017-2022 годы позволит:

✓ значительно расширить период бюджетного 

планирования,

✓ обозначить объемы финансового обеспечения 

муниципальных программ Савинского городского 

поселения  на весь период их действия

Бюджетный прогноз Савинского городского поселения на долгосрочный период послужит 

основой устойчивости бюджетной системы Савинского городского поселения и эффективного 

управления бюджетными рисками.



Основные направления бюджетной налоговой 
политики Савинского городского поселения 

на 2021-2023 г.

Повышение роли доходов от использования муниципального 
имущества

Улучшение налогового администрирования и повышение уровня 
собираемости налогов

Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ

Повышение эффективности бюджетных расходов

Оптимизация структуры расходов бюджета Савинского городского 
поселения

Развитие программно-целевых методов управления

Повышение качества и доступности муниципальных услуг (выполнения 
работ)

Обеспечение ритмичности исполнения бюджета городского поселения

Развитие экономики городского поселения, в том числе среднего и малого 
предпринимательства



Основные характеристики Савинского городского поселения
в 2019-2023 годах, млн. руб.

Наименование 
показателя

2019 год 
(исполнено)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

Доходы 43,1 68,1 39,1 30,8 29,1

Налоговые и 
неналоговые доходы

23,9 24,2 24,3 24,6 24,7

Безвозмездные 
поступления

19,1 43,9 14,8 6,2 4,4

Расходы 45,7 67,3 39,1 30,8 29,1

Дефицит (профицит) -2,6 0,8 0 0 0



Основные характеристики бюджета Савинского городского поселения 
в 2019-2023 годах, млн. руб.
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Доходы, расходы и дефицит бюджета Савинского городского поселения на 
2019-2023 годы в расчете на одного жителя, руб. 
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Структура доходов бюджета Савинского городского поселения в 2019-2023 годах

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

2019 2020 2021 2022 2023

Налоговые 22,7 (52,7%) 22,9 (33,6 %) 23,0 (58,8 %) 23,3 (75,7 %) 23,4 (80,4 %)

Неналоговые 1,3 (3,0%) 1,3 (1,9 %) 1,3 (3,3 %) 1,3 (4,2 %) 1,3 (4,5 %)

Безвозмездные 19,1 (44,3%) 43,9 (64,5 %) 14,8
(37,9 %)

6,2 (20,1 %) 4,4 (15,1 %)
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Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения на 2019-2023 годы, млн. руб.
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Структура доходов в 2021 году
Налоги, уплачиваемые 

гражданами
Налоги, уплачиваемые 

организациями

Налоги на доходы 
физических лиц 

20,0 млн. руб.
Налог на имущество 

физ. лиц
0,4 млн. руб.

Земельный налог с 
физ. лиц

0,7 млн. руб.

Акцизы 
1,3 млн. руб.

Земельный налог 
с организаций

0,6 млн. руб.

Неналоговые доходы 1,3 млн. руб.

86,8%       7,9%

5,3%



Структура налоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения в 2019-2023 годах, млн. руб.
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Структура неналоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения в 2019-2023 годах, млн. руб.
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Динамика безвозмездных поступлений в бюджет 
Савинского городского поселения в 2019-2023 годах

19,1

43,9

14,8

6,2
4,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2019 2020 2021 2022 2023

млн.руб.



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Савинского 
городского поселения в 2019-2023 годах в расчете на одного 

жителя
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Безвозмездные поступления из федерального и областного 
бюджетов в бюджет Савинского городского поселения 

в 2019-2023 годах
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Расходы бюджета Савинского городского поселения по разделам 
классификации расходов в 2019-2023 годах, млн. руб.

Направление расходов 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1

Национальная оборона 0,2 0,2 0,2 0,2 0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Национальная экономика 12,0 34,1 10,0 8,7 8,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 14,4 12,1 11,2 10,1 8,0

Образование 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0

Культура, кинематография 18,5 19,1 16,5 10,9 11,0

Социальная политика 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4

Итого расходов 45,7 67,3 39,0 30,8 29,1



Структура расходов бюджета Савинского городского поселения 
по разделам классификации расходов в 2021 году
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Расходы бюджета Савинского городского поселения по видам 
расходов в 2019-2023 годах, млн. руб.
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Распределение расходов бюджета Савинского городского поселения по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2019-2023 годы 

Наименование муниципальной программы 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Развитие культуры  в Савинском городском поселении 19,0 19,4 17,1 11,0 11,0

Благоустройство территории Савинского городского поселения 16,1 38,5 14,3 16,6 14,4

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

3,8 1,7 2,4 1,2 1,2

Формирование современной городской среды на территории Савинского 
городского поселения

5,3 4,7 3,5 0,0 0,0

Развитие экономического потенциала Савинского городского поселения 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0

Развитие местного самоуправления в Савинском городском поселение 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Социальная поддержка граждан в Свинском городского поселении 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Управление муниципальным имуществом Савинского городского 
поселения

1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

Защита населения и территории Савинского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего расходов в рамках государственных программ 45,3 65,8 38,5 29,9 27,7

Непрограммные направления расходов 0,4 1,5 0,6 0,2 0,0

Условно-утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4

Всего расходов 45,7 67,3 39,1 30,8 29,1



Распределение расходов бюджета Савинского городского поселения по 
программным направлениям в 2019-2023 годах
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Савинском городском поселении

Объем расходов на 
реализацию программы

По годам:
2019 – 19,0 млн. руб.
2020 – 19,4 млн. руб.
2021 – 17,1 млн. руб.
2022 – 10,9 млн. руб.
2023  - 11,0 млн. руб.

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Цели программы

• Обеспечение эффективной работы муниципальных 

учреждений культуры

•Обеспечение эффективной работы библиотечных 

учреждений

•Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры

В том числе расходы на 2021 год:
- организация деятельности клубных формирований – 10,7 млн. руб.
-организация библиотечного обслуживания населения – 4,3 млн.руб. 

- организация деятельности культуры, физической культуры и молодежной 
политики – 2,0 млн. руб.

- организация деятельности по созданию условий для развития туризма – 0,1 
млн. руб.



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей

2019 2020 2021 2022 2023

1. Доля населения Савинского городского 
поселения вовлеченного в культурно-
массовые и досуговые мероприятия, %

4,9 5 5 5 5

2. Доля клубных формирований на 1000 
населения городского поселения, %

0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007

3. Доля экземпляров библиотечного 
фонда на 1000 человек населения 
городского поселения, %

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

4. Доля населения, вовлеченного в 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия на 1000 
человек населения, %

24,6 24,8 24,8 24,8 24,8

Расходы в расчете на одного жителя:
2019 – 3923 руб.
2020 – 4025 руб.
2021 – 3577 руб.
2022 – 2304 руб. 
2023  - 2345 руб.



Сроки реализации программы 2014-2021 годы

Муниципальная программа «Благоустройство 
населенных пунктов Савинского городского поселения

Объем расходов на реализацию программы по годам:

2019 – 16,3 млн. руб.
2020 – 38,5 млн. руб.   
2021 – 14,3 млн. руб.   
2022 – 16,6 млн. руб.
2023 – 14,3 млн. руб.

Ожидаемые результаты программы

-В рамках программы будет обеспечен 
текущий ремонт 7,5 тыс. кв. м. 
покрытия автодорог;
-Обслуживание и содержание в 
рабочем состоянии линии уличного 
освещения, круглогодично 
обеспечивающего освещение в темное 
время суток около 7,3 км. уличной 
дорожной сети поселка;
-В части повышения эффективности 
планируется сокращение среднего 
потребления электроэнергии на 1 
источник света, эксплуатируемый 
сетью уличного освещения с 
использованием светодиодных 
светильников;
-Снижение общего числа пожаров на 
территории поселения, повышение 
уровня пожарной безопасности;
-Обеспечение содержание 
муниципальных территорий общего 
пользования , включая регулярную 
круглогодичную уборку обочин 
автомобильных дорог и газонов, 
обеспечение вывоза мусора при 
ликвидации стихийных свалок, 
организация субботников и снос 
незаконно установленных строений  

Направление расходования средств (млн. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023

Дорожная деятельность 11,9 33,6 9,7 8,5 8,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

0,0 0,2 0,2 0,1 0,1

Уличное освещение 1,6 1,9 2,1 1,4 1,6

Прочие мероприятия по 
благоустройству

2,7 2,5 2,0 6,6 4,3

Организация и содержание мест 
захоронения

- 0,3 0,4 0,1 0,1



Целевые индикаторы реализации программы

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей

2019 2020 2021 2022 2023

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км. 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых проводятся работы по содержанию, 
км

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

3. Протяженность линии уличного освещения, км 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

4. Доля использования светодиодных ламп в светильниках 
уличного освещения, %

8 8 8 8 8

5. Количество благоустроенных дворовых территорий 13 16 16 16 16

6. Количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования

3 4 4 4 4

7. Количество оборудованных противопожарных водоемов, % 9 9 9 9 9

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



Дорожный фонд Савинского городского поселения в 
2021-2023 годах

Доходы дорожного фонда, 
млн.руб.

Расходы дорожного фонда, 
млн.руб.

Акцизы, 

1,3

Налог на 
доходы 

физическ
их лиц,

8,3

Кап. ремонт и 
ремонт 

автомобильны
х дорог общего 

пользования 
местного 
значения

6,7

Содержание 
автомобильн

ых дорог 
общего 

пользования 
местного 
значения,

2,9



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Всего расходов по программе – 13,7 млн. руб., 

из них 

2019 год – 5,4 млн. руб.

в т.ч. фед. бюджет – 5,2 млн. руб.

обл. бюджет – 0,1 млн. руб.

2020 г. – 4,8 млн. руб., 

в т.ч. фед. бюджет – 4,4 млн. руб.

обл. бюджет – 0,1 млн. руб.

2021 год – 3,5 млн. руб.

Цель программы

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

Ожидаемые результаты

Реализация подпрограммы позволит 
создать благоприятные условия 

среды обитания, повысить 
комфортность проживания 
населения поселка Савино, 

обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

ЕД. ИЗМ. Значение целевых показателей  
(индикаторов)

2019 2020 2021 2022 2023

1 Общее количество 
благоустроенных дворовых 
территорий МКД 

ШТ 0 0 0 0 0

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий МКД от общего 
количества дворовых территорий

% 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

3 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

шт 1 0 0 0 0

4 Доля благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования от общего 
количества таких территорий.

% 75 75 75 75 75



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского 

городского поселения

Сроки реализации программы 2014-2021 годы

в том числе по направлениям на 2021 год:
- Развитие системы коммунальной 
инфраструктуры – 2,1 млн. руб.
- Переселение граждан из аварийного 
жилого фонда – 0,3 млн. руб.

Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

-реализация программы позволит довести техническое состояние кровель, 
систем инженерно-технического обеспечения и конструкций 
многоквартирных домов до показателей, соответствующих нормативным 
срокам проведения их капитального ремонта, улучшатся условия 
проживания граждан, повысится эффективность эксплуатации зданий;
- снизить риск аварийных ситуаций;
- уменьшить долю аварийного жилья;
- использовать освободившиеся земельные участки после сноса 
признанных аварийными многоквартирных домов под строительство 
новых объектов капитального строительства;
- снизить долю населения, проживающего в многоквартирных домах на 
территории городского поселения, признанных аварийными;
- реализовать гражданами права на безопасные и благоприятные условия 
проживания.словия проживания

Ожидаемые результаты

Всего расходов по годам –
2018 – 28,2 (в т.ч. обл. бюджет – 11,1) 

млн. руб.

2019 – 3,9 млн. руб.

2020 – 1,7 млн. руб.

2021 – 2,4 млн. руб.

2022 – 1,2 млн. руб.

2023 – 1,2 млн. руб.

- 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 
жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель программы

- 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 37  многоквартирных домах;
- увеличить надежность функционирования систем инженерно-
технического обеспечения к 2021 году планируется в 37  
многоквартирных домах



Целевые индикаторы реализации программы

Наименование целевого показателя Значения целевых показателей

2019 2020 2021 2022 2023

Годовой ввод жилья в эксплуатацию, кв.м. 900 1000 1000 1000 1000

Общая площадь муниципального жилищного 

фонда, тыс. кв. м.---------------------

13,6 13,2 11,2 9,2 9,2

Количество квартир, находящихся в 

муниципальной собственности городского 

поселения, ед.

145 140 130 100 100

Число граждан, переселенных в результате 

выполнения подпрограммы из жилых помещений 

в признанных аварийными многоквартирных 

домов, человек

0 0 0 0 0

Количество признанных аварийными 

многоквартирных домов, полностью 

переселенных, шт.

0 0 0 0 0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы, млн. руб.
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Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в Савинском городском поселении»
Срок реализации Программы

2014-2021 годы  

Всего расходов по программе по 
годам :

2019 – 0,0 млн. руб.
2020 – 0,1 млн. руб.
2021 – 0,1 млн. руб.
2022 – 0,1 млн. руб.
2023 – 0,1 млн. руб.

Цель Программы:

Повышение эффективности и результатов в 
сфере социально-экономического развития и 
эффективной реализации полномочий в 
администрации Савинского городского 
поселения. Создание условий для развития и 
совершенствования системы муниципальной 
службы в администрации Савинского 
городского поселения и повышение 
эффективности муниципального управления.

Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (млн. руб.)

Развитие муниципальной службы (млн.руб.)

2020

0,1

2022

0,1

2021

0,1

2020

0,01

2021

0,01

2022

0,01

2023

0,1
2019

0,0

2019

0,0
2023

0,01



Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Наименование целевого индикатора Ед. изм 2019 2020 2021 2022 2023

Опубликование документов и материалов, 
обязательных к опубликованию 
законодательством и обеспечение 
информационной открытости в 
деятельности органов местного 
самоуправления

% 100 100 100 100 100

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы»

- количество изданных документов по вопросам муниципальной 
службы и кадрам;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку;
- количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом 
резерве;
- количество муниципальных служащих представленных к поощрению;
- количество приобретенных информационных ресурсов.



Муниципальная программа «Развитие экономического 
потенциала Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Всего расходов по программе:
млн.руб., 

в т.ч. 
2019 – 0,0 млн. руб. 
2020 – 0,2 млн. руб.
2021 – 0,1 млн. руб.
2022 – 0,0 млн. руб.
2023 – 0,0 млн. руб.

-Оказание государственной и муниципальной 
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства  Савинского  

городского поселения.

Цель программы

Ожидаемые результаты программы

- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 148 единиц;
-увеличение численности занятых в малом и среднем 
предпринимательстве до 1258человек;
- создание благоприятных условий для эффективного 
развития субъектов малого и среднего бизнеса;
-повышение предпринимательской инициативы  
граждан ;
- насыщение потребительского рынка товарами и 
услугами;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства моногорода.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 
Программы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм

.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 Число СМСП в расчете на 10 
тыс.человек населения

Ед. 222 222 222 222 222

2 Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей)  
малых и средних предприятий 
к общей численности 
работающих на всех 
предприятиях и организациях 
поселения

% 86 86 86 86 86



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2015-2021 годы

Всего расходов по годам 

программы 

2019 год – 1,1 млн. руб.

2020 год – 1,1 млн. руб.

2021 год – 1,0 млн. руб.

2022 год – 1,0 млн. руб.

2023 год – 1,0 млн. руб.

Ожидаемые 

результаты программы

✓ Увеличение суммы 

доходов от аренды 

имущества; 

✓ Увеличение доходов от 

продажи муниципального 

имущества

1. Увеличение доходов бюджета 

поселения на основе 

эффективного управления 

муниципальным имуществом; 

2. Сокращение расходов на 

содержание имущества за счет 

повышения качества принятия 

управленческих решений

Цель программы

Муниципальная 

программа реализуется 

посредством следующих 

подпрограмм:

- Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом;

- Управление и распоряжение 

земельными ресурсами



Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.
изм.

Значения целевых 
индикаторов 

(показателей)

2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие «Обеспечение 
государственной регистрации прав 
муниципальной собственности 
Савинского городского поселения 
на недвижимое имущество из 
состава имущества казны 
Савинского городского поселения»

Доля объектов недвижимого имущества 
казны Савинского г.п., на которые 
зарегистрировано право собственности 
Савинского г.п., от общего количества 
объектов недвижимости казны Савинского 
г.п., учитываемых в реестре имущества, 
находящегося в собственности Савинского 
г.п. и подлежащих гос. регистрации

доля 0,85 0,9 0,9 0,95 0,95

Мероприятие «Проведение оценки 
муниципального имущества 
Савинского городского поселения»

Количество объектов муниципального
имущества, в отношении которых 
проведена оценка, от общего количества 
имущества, подлежащего оценке в соотв. с 
законодательством

доля 1 1 1 1 1

Приобретение в муниципальную 
собственность объектов 
недвижимости

Увеличение стоимости активов Савинского 
городского поселения

Ед. 0 0 0 0 0

Мероприятие «Кадастровые работы
для осуществления  кадастрового 
учета и изготовления технической 
документации»

Доля образованных земельных участков и 
технической документации Савинского г.п., 
на которые зарегистрировано право 
собственности Савинского г.п., от общего 
количества земельных участков и объектов 
недвижимости, подлежащих 
государственной документации

доля 1 1 1 1 1

Оценка рыночной стоимости
земельных участков, размера платы 
за право заключения договоров 
аренды

Доля проведенной оценки от необходимого 
количества

доля 1 1 1 1 1



Ожидаемые результаты

К 2020 году выполнение рабочего проекта 

по внедрению системы вызовов по 

единому номеру вызова «112»

Всего расходов по программе – 0,5 

млн.руб.,

в т.ч.2019 – 0,0 млн.руб.

2020 – 0,0 млн.руб.

2021 – 0,0 млн.руб,

-предупреждение 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в Савинском 
городском поселении и 
совершенствование системы 
защиты населения и 
территории  Савинского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций

Цель программы



Целевые индикаторы (показатели) муниципальной Программы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых 
индикаторов 

(показателей)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 Сокращение времени доведения 
сигналов о возникновении или 
угрозе возникновения ЧС до 
органов управления и населения 
за 30 минут

мин. 55 50 45 45

2 Увеличение охвата доведения 
сигналов оповещения до 95% 
общего числа жителей городского 
поселения 

% 76 81 86 86



Муниципальная программа Савинского городского 
поселения «Социальная поддержка в Савинском 

городском поселении»

Общий объем расходов по программе за счет 
средств бюджета

2020 год – 0,0 млн. руб
2021 год – 0,1 млн. руб.  
2022 год – 0,0 млн. руб.;
2023 год – 0,0 млн. руб

Цель программы

Формирование условий для улучшения
положения и качества жизни отдельных
категорий граждан

Целевые показатели муниципальной программы

2019 2020 2021 2022 2023

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в улучшении 

жилищных условий

0 0 0 0 0

Численность ветеранов ВОВ, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ, которым 

проведен ремонт жилых помещений

2 2 2 0 0

Всего расходов по программе – 0,1 млн. руб.



Меры социальной поддержки граждан

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

- Предоставление по договорам найма специализированных жилых 
помещений

- Развитие социального партнерства в целях поддержки граждан 
пожилого возраста

- Ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ



Социально-значимые расходы, осуществляемые из бюджета 
Савинского городского поселения

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

2020 – 0,0 млн. руб.
2021 – 0,0 млн. руб.
2022 – 0,0 млн. руб.

Ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ, членам семей 
погибших (умерших), инвалидов и ветеранов ВОВ

2019 – 0,0 млн. руб.
2020 – 0,1 млн. руб.
2021 – 0,0 млн. руб.
2022 – 0,0 млн. руб.



Обязательства Савинского городского поселения по 
достижению целевых ориентиров, установленных в 
Указах Президента Российской Федерации в части 
повышения средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы

Работники учреждений культуры

достигнутое 2019 год – 21764 руб.
установленное на 2020 год – 21851 руб.



Непрограммные расходы бюджета Савинского городского поселения
в 2019-2022 годах, тыс. руб.

Наименование Утверждено 
на 2020 год 
Решением

39-р от 
18.12.2019 г.

Законопроект

2021 2022 2023

Непрограммные мероприятия 1473,4 590,0 214,9 0

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

410,2 - - -

Непрограммные направления деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления 
Савинского городского поселения

625,0 385,0 - -

Реализация полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

22 - - -

Наказы избирателей депутатам Ивановской областной 
Думы

210,5 - - -

Реализация полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету не территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

225,5 205,0 214,9 0



Сведения 
об объемах муниципального долга

Предельный объем муниципального долга 
Савинского городского поселения

на 2021 год – 12,1 млн. руб.

на 2022 год – 12,3 млн. руб.

на 2023 год – 12,4 млн. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга 
Савинского городского поселения

на 2021 год – 0 млн. руб.

на 2022 год – 0 млн. руб.

на 2023 год – 0 млн. руб.

Муниципальные заимствования на период 2021-
2023 годов не планируются



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Администрацией Савинского муниципального района в целях повышения открытости

и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в Савинском городском

поселении, о деятельности Савинского городского поселения создана официальная

страница Савинского городского поселения в сети Интернет на сайте Савинского

муниципального района по ссылке: www.mr-savino.ru

Обсуждение гражданами проекта бюджета Савинского городского поселения (проекта

решения об исполнении бюджета Савинского городского поселения ) возможно

посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания в городском

поселении проводятся дважды в год: по проекту бюджета Савинского городского поселения

и годовому отчету об исполнении бюджета Савинского городского поселения. Все граждане

Российской Федерации, проживающие на территории Ивановской области, вправе

принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается

Савинским городским поселением в средствах массовой информации и в сети Интернет на

официальном сайте www.mr-savino.ru

Организация личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,

органов местного самоуправления в городском поселении осуществляется руководителем

администрации Савинского муниципального района.

http://www.mr-savino.ru/
http://www.mr-savino.ru/


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

mailto:fin-savino@mail.ru
http://www.mr-savino.ru/

