




 

 

 

 

 







– это поступающие в бюджет денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, 

безвозмездные поступления) 

– это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, содержание государственных 

учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное 

строительство и другие)  

Превышение 

доходов над 

расходами  

превышение 

расходов над 

доходами 
соответствие доходов и расходов

 



 



-транспортный 
налог; 
-налог на игорный 
бизнес; 
-налог на имущество 
организаций 

 

-земельный налог; 
-налог на 
имущество 
физических лиц 

 

-единый 
сельскохозяйстве
нный налог; 
-упрощенная 
система 
налогообложения; 
-единый налог на 
вмененный 
доход; 
-патентная 
система 
налогообложения 

 

-налог на 
добавленную 
стоимость; 
-акцизы; 
-налог на доходы 
физических лиц; 
-налог на прибыль 
организаций; 
-сборы за 
пользование 
объектами 
животного мира и 
за пользование 
объектами водных 
биологических 
ресурсов; 
-водный налог; 
-государственная 
пошлина; 
-налог на добычу 
полезных 
ископаемых 
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Наименование  Факт за 2016 год 
Проект бюджета 

Доходы всего 77550,2 61661,7 48625,9 54686,6 

в том числе: 

- налоговые доходы 35016,6 

- неналоговые доходы 8767,9 

- безвозмездные поступления 33765,7 

Расходы – всего 87753,4 61661,7 48625,9 54686,6 

40271,0 41698,0 43079,0 

11087,5 3250,0 3250,0 

10303,2 3677,9 8357,6 

в том числе 

- текущий бюджет 72543,3 61278,8 48525,9 54386,6 

- Адресная инвестиционная 

программа 
15210,1 382,9 100,0 300,0 

- условно утвержденные расходы - - - - 

-Дефицит (-), профицит (+) - 10203,2 0 0 0 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 10203,2 0 0 0 

- Кредиты - всего                  

   - 
0 0 0 

в т. ч. - получение - 0 0 0 

- погашение - 0 0 0 

- Изменение остатков средств 

бюджета 
- - - - 

Отношение дефицита бюджета к 

доходам, % 
- - - - 

2018 год 2020 год 2019 год 



17% 

65% 

18% 

Безвозмездные поступления 10303,2 тыс. руб. 17%  

Налоговые доходы 40271,0 тыс. руб.  65% 

Неналоговые доходы 11087,5 тыс. руб. 18% 



66% 

29% 

5% 

Налоги на имущество 26590,0 тыс. руб. 66%  

Налоги на доходы физических лиц 11578,0 тыс. руб. 29% 

Акцизы на ГСМ 2103,0 тыс. руб. 5% 



0,5% 

24% 

11% 

1,5% 

63% 

Штрафы 50,0 тыс. руб. 0,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  участки 2700,0 тыс. руб. 24% 

Доходы от использования имущества 1200,0 тыс. руб. 11% 

Доходы от продажи земельных участков 137,5 тыс. руб. 1,5% 



5% 

76% 

9% 

10% 

Субвенции 512,2 тыс. руб. 5% 

Субсидии 7843,3 тыс. руб.  76% 

Дотации 947,7 тыс. руб. 9% 

Иные межбюджетные трансферты 1000,0 тыс. руб. 10% 



 

   

 
   

 
   

 

   

 

   

 

   

 
   

 

   

 

   



 
 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Оформление права собственности на 

муниципальное имущество  муниципального образования город 

Струнино на 2016 – 2018 годы» 

   



 
 

   

 

 

   

 

   

 

   



 

- обеспечение благоприятных 
организационных, финансовых и 
материальных условий для повышения уровня 

профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих администрации 
города Струнино; 
- совершенствование системы управления 
муниципальной службой в муниципальном 
образовании город Струнино (далее -
муниципальная служба); 
- формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы, 
обеспечивающего эффективность 
муниципального управления в муниципальном 
образовании город Струнино и высокое 
качество предоставляемых муниципальных 
услуг; 
- развитие организационного, 
информационного и ресурсного обеспечения 

муниципальной службы 

- совершенствование правовой основы 
муниципальной службы; 
- формирование и реализация программ обучения 
муниципальных служащих муниципального 
образования город Струнино как основы их 
профессионального и должностного роста; 
- совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной деятельности 
муниципальных служащих в целях повышения 
качества муниципальных услуг в муниципальном 
образовании город Струнино;  
- формирование условий по повышению 
квалификации муниципальных служащих 
(программа объемом не менее 72 академических 
часов);  
- оценка потребности в обучении (количество 
муниципальных служащих и направления 
подготовки); 
- совершенствование механизмов работы с 
кадрами; 
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности 
муниципальных служащих; 
- совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих; 
- применение антикоррупционных механизмов на 
муниципальной службе 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 768,0 тыс. рублей, 2019 – 744,0 тыс. рублей. 



 

- создание условий, направленных на 

повышение эффективности деятельности 
подразделений пожарной охраны по защите 
населения и территорий от пожаров, 
сокращение людских и материальных потерь 
от огня. 

- обустройство, содержание и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения, подъездных путей 
к ним; 
- обучение населения муниципального образования в 
области пожарной безопасности; 
- устройство и содержание в исправном состоянии 
защитных полос  между населѐнным пунктом и 
лесными массивами; 
-   укрепление материально-технической базы 
добровольных пожарных обществ; 
- установка видео наблюдения, в здании местной 
администрации, в целях безопасности; 
- установка сигнала противопожарной охраны. 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 60,09 тыс. рублей, 2019 – 20,0 тыс. рублей. 



 

- Повышение качества муниципальных услуг в 
сфере обслуживания населения; 
- Повышение экономической эффективности 

оказания услуг; 
- Совершенствование хозяйственного 

обеспечения МУ «УЖН» города Струнино. 

Осуществление единой политики в сфере: 
- Предоставление муниципальных услуг, обращение 
граждан и выдачи документов; 
- Хозяйственного обеспечения; 
- Транспортного обслуживания; 
- Сохранение в надлежащем состоянии 
административных зданий и сооружений. 

 

Расходы на реализацию: 2018– 17495,7 тыс. рублей, 2019 – 17509,6 тыс. рублей. 



 

- Повышение уровня благоустройства на 
территории муниципального образования город 
Струнино.  

-   Повышение уровня благоустройства города;  
- Повышение уровня вовлеченности граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального 
образования; 

- Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования город 
Струнино; 

- Повышение уровня благоустройства наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования. 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 480,0тыс. рублей 



 

- создание условий для укрепления здоровья 
детей путем развития инфрасктруктуры 

спорта, популяризации массового и 
профессионального спорта; 

-  приобщения детей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

- развитие материально-технической базы для 
занятий детей города массовым и 
профессиональным спортом в детско-юношеском 
спортивно-оздоровительном  центре путем 
реконструкции, строительства и капитального 
ремонта спортивного объекта муниципального 
образования города Струнино, а так же обеспечение 
данного учреждения современным оборудованием и 
спортинвентарем; 
- создание устойчивой потребности детей к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом путем проведения спортивно-массовых 
мероприятий городского, районного и областного 
значения, пропаганды здорового образа жизни, 
поддержки любительских и профессиональных 
команд, представляющих город в игровых видах 
спорта. 

 

Расходы на реализацию: 2018– 280,0 тыс. рублей, 2019 – 113,1тыс. рублей. 



 

- Укрепление материально- технической базы 
муниципальных учреждений культуры 

- Приведение технического состояния 
муниципальных учреждений культуры в 
соответствие с нормативными требованиями 
безопасности, санитарными и противопожарными 
нормами; 

- Создание благоприятных условий для 
эффективной работы по ведению социально-
культурной деятельности учреждений культуры; 

- Обеспечение условий для художественного 
творчества и инновационной деятельности, 
культурного обмена. 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 100,0 тыс. рублей, 2019 – 50,0 тыс. рублей, 2020 – 4927,0 тыс. рублей. 



 

- создание условий для совершенствования 
духовно-нравственного содержания жизни 
населения, обеспечение доступа к культурным 
ценностям населения. 

- обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия; 
- создание условий для сохранения и развития 
духовно-культурного потенциала; 

- выявление и поддержка одарѐнных детей и 
молодых дарований; 
- создание условий для качественного развития 
самодеятельного и художественного творчества; 
- улучшение культурного имиджа города Струнино 
на районном и областном уровнях. 
  

 

Расходы на реализацию: 2018 – 49,0 тыс. рублей, 2019 – 9,0 тыс. рублей. 



 

- создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан;  

- переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных до 01.01.2012 года аварийными и 
расположенных на территории муниципального 
образования;               
 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 382,0 тыс. рублей, 2019-100,0 тыс. рублей, 2020-300,0 тыс. рублей. 



 

- Развитие современной, эффективной, 
безопасной транспортной инфраструктуры. 

- Обеспечение проектирования строительства, 
реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры; 
- Снижение уровня аварийности на автомобильных 

дорогах, 
-  повышение уровня содержания сети 

автомобильных дорог для осуществления 
круглогодичного, бесперебойного и безопасного 
движения автомобильного транспорта; 

- Уменьшение доли автомобильных общего 
пользования, не соответствующих нормативным 
требованиям; 

- Улучшение санитарного и экологического 
состояния города; 

- Уменьшение доли автомобильных дорог общего 
пользования, не соответствующих нормативным 
требованиям. 
 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 9200,0 тыс. рублей, 2019 – 2367,0 тыс. рублей, 2020-2462,0 тыс.рублей. 



 

- обеспечение чистоты и порядка; 
- создание комфортных условий для 
проживания населения на территории города 
Струнино; 
- повышение эстетической выразительности 
объектов благоустройства. 

- реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству городских территорий в условиях 
сложившейся застройки города; 
- содержание и текущее обслуживание 
существующих объектов благоустройства; 
- реконструкция существующих объектов 
благоустройства; 
- размещение и строительство новых объектов 
благоустройства; 
- приемка в муниципальную собственность 
бесхозяйных объектов благоустройства и 
дальнейшее их содержание; 
- Упорядоченное и своевременное предпраздничное 
оформление города Струнино (общественные 
праздники, памятные даты и проч.); 
- проведение месячника весенней санитарной 
очистки и благоустройства территории города 
Струнино; 
- систематичное привлечение организаций и 
предприятий к благоустройству, путем проведения 
конкурсов по благоустройству среди предприятий и 
организаций различных форм собственности. 
- прочие мероприятия. 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 3785,0тыс. рублей, 2019 – 150,0 тыс. рублей. 



 

- обеспечение сохранности многоквартирных 
домов и улучшение комфортности проживания в 
них граждан.  

- приведение состояния многоквартирных домов в   
соответствие с требованиями нормативно - 
технических документов;  
- улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 1359,0тыс. рублей, 2019– 1308,0 тыс. рублей. 



 

- Обеспечение надлежащего содержания, 
эксплуатации и сохранности муниципального 
имущества города Струнино. 

-   Содержание муниципального жилого и нежилого 
фонда; 
-   Проведение мероприятий по ремонту либо 
реконструкции муниципального жилого и нежилого 
фонда. 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 380,88тыс. рублей, 2019 – 409,0 тыс. рублей, 2020 – 409,0 тыс. рублей 



 

- Оказание молодым семьям муниципального 
образования города Струнино- участникам 
программы государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий..  

- Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья; 

- Разработка и внедрение правовых, финансовых, 
организационных механизмов оказания 

государственной поддержки молодым семьям по 
приобретению (строительству) жилья; 

- Формирование списков молодых семей; 
- Пропаганда новых приоритетов 
демографического поведения молодого населения, 
связанных с укреплением семейных отношений . 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 250,0тыс. рублей, 2019 – 285,0 тыс. рублей, 2020 – 285,0 тыс. рублей 



  

- Повышение уровня личной безопасности 
граждан; 
-профилактика правонарушений на территории 
города Струнино. 

- Совершенствование системы профилактики 
правонарушений; 

- Обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности на территории г. Струнино; 

- Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, 
наркомании и правонарушений на этой почве; 

- Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи. 
 
 

Расходы на реализацию: 2018 – 2,0тыс. рублей, 2019 – 2,0 тыс. рублей. 



  

- Создание условий для эффективного 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; 

- Инвентаризация объектов муниципального 
имущества. 

- Осуществление государственного учета 

объектов недвижимости; 
- Оформление права муниципальной 

собственности на все объекты недвижимости. 

Расходы на реализацию: 2018 – 50,0 тыс. рублей. 



  

-обеспечение проведения кадастровых работ и 
кадастрового учета земельных участков; 
-Вынос границ земельных участков на местности; 
-оценка земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Струнино 
путем проведения независимой оценки. 
 

- Заключение договоров с межевыми организациями 
на проведение кадастровых работ; 

- Заключение договоров с оценочными 
организациями. 
 

Расходы на реализацию: 2018 – 60,0 тыс. рублей, 2019 – 60,0 тыс. рублей. 



  

-определение рыночной стоимости 
муниципального имущества путем проведения 
независимой оценки; 
-оценка аренды муниципального имущества 

путем проведения независимой оценки. 

- Выполнение работ по независимой оценке 

рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Струнино; 

- Выполнение работ по независимой оценке 
рыночной стоимости услуги по предоставлению в 
аренду объектов муниципальной собственности 
муниципального образования город Струнино. 

Расходы на реализацию: 2018 – 50,0тыс. рублей, 2019 – 50,0 тыс. рублей. 



 

-выявление пустующих и нерационально 
используемых земель; 
-предотвращение и ликвидация загрязнения, 
захламления, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и иного негативного 
воздействия на земли и почвы. 

- Систематическое проведение инвентаризации 
земель, выявление пустующих и нерационально 
используемых земель в целях передачи их в 
аренду( собственность); 

- Обеспечение улучшения и восстановления земель, 
подвергшихся  деградации, нарушению и другим 
негативным воздействиям; 

- Сохранение качества земель и улучшение 

экологической обстановки; 
- Сохранение , защита и улучшение условий 

окружающей среды для обеспечения здоровья и 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения. 

 

Расходы на реализацию: 2018 – 10,0 тыс. рублей, 2019 – 10,0 тыс. рублей, 2020-10,0 тыс.рублей. 
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