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Уважаемые жители Савинского городского поселения!
 Эффективное, ответственное

муниципальными финансами
достижения стратегических
развития Савинского городского
задач бюджетной политики
обеспечения прозрачности и открытости
настоящее время информация
размещается на официальном
района.

 «Бюджет для граждан» предназначен
поселения, не обладающих
бюджетного законодательства.
разделе, в доступной форме
целями, задачами и приоритетными
политики городского поселения,
бюджета городского поселения

Глава Савинского городского поселения

Уважаемые жители Савинского городского поселения!
ответственное и прозрачное управление

финансами является базовым условием
целей социально-экономического

городского поселения. Одной из ключевых
политики городского поселения является

открытости бюджетного процесса. В
о всех стадиях бюджетного процесса

официальном сайте Савинского муниципального

предназначен для жителей городского
специальными знаниями в сфере
Информация, размещаемая в данном

форме знакомит граждан с основными
приоритетными направлениями бюджетной
поселения, с основными характеристиками

и результатами его исполнения.

поселения Е.В. Полушкин



Савинское городское 
Савинского муниципального района 

Савинское городское поселение 
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.



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
«Бюджет для граждан» аналитический

целях предоставления гражданам
бюджета Савинского городского поселения
широкого круга пользователей. Граждане
как потребители общественных благ
передаваемые ими в распоряжение
прозрачно и эффективно, приносят
общества в целом, так и для каждой семьи,

В предоставленной информации отражены
городского поселения на предстоящие

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?
аналитический документ, разрабатываемый в

актуальной информации о проекте
поселения в формате, доступном для

Граждане – и как налогоплательщики, и
благ – должны быть уверены в том, что

распоряжение государства средства используются
приносят конкретные результаты как для

семьи, для каждого человека.

отражены положения проекта бюджета
предстоящие три года: 2017 и 2018-2019 годы.



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

Каждый житель поселка Савино Савинского района
формирования этого плана с одной стороны
бюджета, с другой – он получает часть расходов
местного самоуправления расходуют поступившие
предоставлению общественных (муниципальных)
обеспечение, поддержка экономики, гарантии
общественных интересов, гражданских прав и

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение
средства используются прозрачно и эффективно,
общества в целом, так и для каждой семьи, для

Что такое бюджет?
или другими словами

Бюджет – план доходов и расходов 
на определенный период

поступающие в бюджет Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

района Ивановской области является участником
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы

расходов как потребитель общественных услуг. Органы
поступившие доходы для выполнения своих функций по

(муниципальных) услуг: культура, спорт, социальное
гарантии безопасности и правопорядка, защита

свобод и др.

потребители общественных услуг – должны быть
распоряжение органов местного самоуправления

эффективно, приносят конкретные результаты как для
для каждого человека.



Какие этапы проходит проект бюджета

Составление 
проекта 
бюджета

Работа по составлению проекта
очередного финансового года
городского поселения от
составления проекта бюджета
очередной финансовый год
документами и материалами,
бюджета городского поселения
городского поселения осуществляет
муниципального района.

Рассмотрение
проекта 
бюджета

Проект бюджета Савинского
администрацией Савинского
Савинского муниципального района
В целях информирования граждан
бюджета размещен в сети «Интернет»
муниципального района и общественно
ноября по проекту бюджета
Савинского городского поселения
городского поселения.

Утверждение 
проекта 
бюджета

Проект бюджета Савинского
Совета Савинского городского

Какие этапы проходит проект бюджета?

проекта бюджета за 9 месяцев до начала
года. Постановление администрации Савинского

18.06.2015 г. № 83/1 утвержден Порядок
бюджета Савинского городского поселения на

год и плановый период и сроки работы над
материалами, необходимыми для составления проекта

поселения. Непосредственное составление бюджета
осуществляет финансовое управления Савинского

городского поселения рассмотрен и одобрен
муниципального района и внесен Главой

района в Совет Савинского городского поселения.
граждан Савинского городского поселения проект

«Интернет» на официальном сайте Савинского
общественно-политической газете «Знамя». 23

бюджета проведены публичные слушания. Совет
поселения рассмотрел проект бюджета Савинского

Савинского городского поселения утвержден решением
поселения от 08.12.2016 г. № 44-р.



Основные направления бюджетной налоговой 
политики Савинского городского поселения 

на 2017
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
поселения

Развитие программно-целевых методов управления

Повышение качества и доступности муниципальных
работ)

Обеспечение ритмичности исполнения бюджета городского поселения

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

Основные направления бюджетной налоговой 
политики Савинского городского поселения 

на 2017-2019 г.
Повышение роли доходов от использования муниципального 

имущества
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

целевых методов управления

Повышение качества и доступности муниципальных услуг (выполнения 
работ)

ритмичности исполнения бюджета городского поселения

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



Основные характеристики Савинского городского поселения
в 2013-2019 годах, тыс. руб.

Наименование 
показателя

2013 год 
(исполнено)

2014 год 
(исполнено)

2015 год 
(исполнено)

Доходы 41701,4 78474,2 28294,2

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

17536,9 18931,80 18490,8

Безвозмездные 
поступления

24164,5 59542,4 9803,4

Расходы 41495,1 78377,2 28869,5

Дефицит 
(профицит)

206,3 97,0 -

Основные характеристики Савинского городского поселения
2019 годах, тыс. руб.

2015 год 
(исполнено)

2016 
год 

(план)

2017 
год 

(план)

2018 
год 

(план)

2019 
год 

(план)

28294,2 63342,3 23391,3 23375,1 23293,5

18490,8 20401,2 18903,0 18938,0 19055,2

9803,4 42941,1 4488,3 4437,1 4238,3

28869,5 62242,1 23611,3 23375,1 23293,5

-575,3 1100,2 -220 - -



Основные характеристики бюджета Савинского городского поселения 
в 2013-2019 годах, тыс. руб.
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Основные характеристики бюджета Савинского городского поселения 
2019 годах, тыс. руб.

23391,3
23275,123293,5

23611,323375,123293,5
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Доходы, расходы и дефицит бюджета Савинского городского поселения на 
2015-2019 годы в расчете на одного жителя 

5548,5

12301,9

4586,5 4583,3

5559,3

12088,2

4629,7

-2000

0

2000
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8000

10000

12000

14000

2015 2016 2017

Доходы, расходы и дефицит бюджета Савинского городского поселения на 
2019 годы в расчете на одного жителя 

4583,3 4567,3

4583,3 4567,3

2018 2019

Доходы
Расходы
Дефицит/профицит



Структура доходов бюджета Савинского городского поселения в 2013

Налоговые доходы Неналоговые доходы

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
оказания платных
пользование
ресурсами, за
муниципальной
собственностью,
муниципального
также платежи в
иных санкций
законодательства

2013 2014 2015

Налоговые 16610,3 
(39,8%)

17837,1 
(22,7%)

17504,5 
(61,9%)

Неналогов
ые

926,6 
(2,2%)

1094,7
(1,4%)

986,3 
(3,5%)

Безвозмез
дные

24164,5 
(58,0%)

59542,4 
(75,9%)

9803,4 
(34,6%)

Структура доходов бюджета Савинского городского поселения в 2013-2019 годах

Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступления

бюджет доходы от
платных услуг, за

природными
пользование

от продажи
имущества, а

виде штрафов и
за нарушение

законодательства

Дотации, субсидии, субвенции, ин
ые межбюджетные трансферты из
областного бюджета, бюджетов
поселений

2016 2017 2018 2019

19481,6 
(30,7%)

17922,5 
(76,6%)

17909,0 
(76,6%)

18015,2 
(77,3%)

919,552 
(1,5%)

980,5 
(4,2%)

1029,0 
(4,4%)

1040,0 
(4,5%)

42941,1
(67,8%)

4488,3 
(19,2%)

4437,1 
(19%)

4238,3 
(18,2%)



17536,9

18931,8
18490,8
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Савинского городского поселения в 

2013-2019 годах, тыс. руб.

20401,2

18903 18938 19055

2016 2017 2018 2019

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Савинского городского поселения в 

2019 годах, тыс. руб.



3346,7

3626,8
3560,7
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Савинского городского поселения в 

2013-2019 годах в расчете на одного 
жителя, тыс. руб.

3962,2

3706,5 3713,3 3736,3

2016 2017 2018 2019

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Савинского городского поселения в 

2019 годах в расчете на одного 
жителя, тыс. руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения на 2015

16000

16500

17000

17500

18000
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19000
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17507,5

19481,6

17922,5 17909

986,3

919,6

980,5 1029

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения на 2015-2019 годы, тыс. руб.

2018 2019

17909 18015,2

1029 1040
неналоговые доходы
налоговые доходы



Структура доходов 2017 год
Налоги, уплачиваемые 

гражданами

Налоги на доходы 
физических лиц 
15873,8 тыс. руб.

Налог на имущество 
физ. лиц

200,0 тыс. руб.
Земельный налог с 

физ. лиц
490,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы 980,5 тыс. руб.

87,6%

7,2%

5,2%

Структура доходов 2017 год
Налоги, уплачиваемые 

организациями

Акцизы 
858,7 тыс. руб.

Земельный налог с 
организаций

500,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы 980,5 тыс. руб.

87,6%

7,2%

5,2%



Структура налоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения в 2015

1151,7 1406 1190 1190
664,3 967,6 858,7 845,2

15688 17108 15873,8 15873,8

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Структура налоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения в 2015-2019 годах

1190 1190
845,2 951,7

15873,8 15783,8
Налоги на 
прибыль, доходы
Акцизы

Налоги на имущество



Структура неналоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения в 2015

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

675,7 603,8 620,5 629

62,1 65 110 140

248,4 250,8 250 260

Структура неналоговых доходов бюджета Савинского 
городского поселения в 2015-2019 годах

629 585

140 185

260 270 Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства
Доходы от продажи 
материальных и 
немтериальных 
активов
Доходы от 
использования 
имущества



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет 
Савинского городского поселения в 2013

57497,5 60227,7

10052,2
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Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Савинского 
городского поселения в 2013

жителя

10972,8 11537,9

1935,7
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Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Савинского 
городского поселения в 2013-2019 годах в расчете на одного 
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Безвозмездные поступления из федерального и областного 
бюджетов в бюджет Савинского городского поселения 

в 2015-

0
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30000

35000

40000
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4500,6 4532,9 4359,6

5396

37251,6

0

147,3

1153,8

138,7

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

-2019 годах

2018 2019

4359,6 4298,4 4099,6
0 0

138,7 138,7 138,7

субвенции
субсидии
дотации



Расходы бюджета Савинского городского поселения по 
разделам классификации расходов в 2015

Направление расходов 2015 год

Общегосударственные вопросы 4564,9

Национальная оборона 147,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

30,9

Национальная экономика 32271,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 10734,4

Образование -

Культура, кинематография 10164,9

Социальная политика -

Физическая культура и спорт -

Итого расходов без учета условно-
утверждаемых

28869,5

Расходы бюджета Савинского городского поселения по 
разделам классификации расходов в 2015-2019 годах, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

4564,9 466,0 465,4 61,8 50,0

167,8 138,7 138,7 138,7

250,0 100,0 100,0 100,0

32271,1 4839,9 3910,0 5960,4 5111,8

10734,4 44971,4 9076,2 7101,4 7097,3

120,0 130,0 - -

10164,9 10217 9591,0 9431,9 9638,0

1000,0 - - -

210,0 200,0 - -

28869,5 62242,1 23611,3 22794,2 22135,8



Структура расходов бюджета Савинского городского поселения 
по разделам классификации расходов в 2017 году

465,4 138,7

100

3910

9076,2

130

9591

200

тыс.руб.

Структура расходов бюджета Савинского городского поселения 
по разделам классификации расходов в 2017 году

3910
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Расходы бюджета Савинского городского поселения по видам 
расходов в 2015-
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10826,3
7713,1

9506,6

11887,1

68,7

145,7

5898,1

41533,6

2459,4 632,6

иные бюджетные ассигнования

межбюджетные трансферты

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

социальное обеспечение и иные выплаты населению

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственными (муниципальных) нужд

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

Расходы бюджета Савинского городского поселения по видам 
-2019 годах, тыс. руб.

2017 2018 2019

7167,4 7167,4 7189,5

12771,9 14683,5 14014,8

2700 3000 3000
641,9 643,3 631,5

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственными (муниципальных) нужд

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



Распределение расходов бюджета Савинского городского 
поселения по муниципальным программам и 

направлениям деятельности на 2015
Наименование муниципальной программы 2015 год

Развитие культуры Савинского городского поселения

Благоустройство населенных пунктов Савинского
городского поселения

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

Развитие местного самоуправления в Савинском
городском поселении

Социальная поддержка граждан в Свинском городского 
поселении

Управление имуществом Савинского городского 
поселения

Всего расходов в рамках государственных программ

Непрограммные направления расходов

Всего расходов без учета условно-утверждаемых

Распределение расходов бюджета Савинского городского 
поселения по муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности на 2015-2019 годы 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

10164,9 10547,0 9921,0 9431,9 9638,0

4926,2 6321,8 7599,3 11017,8 10124,5

9066,2 43429,3 4992,9 1650,0 1690,6

4077,9 63,8 65,4 61,8 50,0

- 1000,0 - - -

- - 894,0 494,0 494,0

28235,3 61361,9 23472,5 22655,5 21997,1

634,2 880,2 138,7 138,7 138,7

28869,5 62242,1 23611,3 22794,2 22135,8



Распределение расходов бюджета Савинского городского 
поселения по программным направлениям в 2015
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Распределение расходов бюджета Савинского городского 
поселения по программным направлениям в 2015-2019 годах

9431,9 9638

11017,8 10124,5

1650 1690,6
61,8 500494 494

2018 2019

Управление имуществом

Социальная поддержка граждан 

Развитие местного самоуправления 

Обеспечение доступным жильем

Благоустройство населенных 
пунктов

Развитие культуры



Муниципальная программа
Савинского городского поселения

Всего расходов по программе –
49702,8 тыс. руб.

Из них:
215 – 10164,9

2016 – 10547,0
2017 – 9971,0
2018 – 9431,9
2019 – 9638,0

Сроки реализации программы 2014

• Обеспечение
учреждений культуры
•Обеспечение эффективной работы библиотечных 
учреждений
•Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры

В том числе расходы на:
- организация деятельности клубных 

формирований – 29237,9 тыс. руб.
-организация библиотечного обслуживания 

населения – 12256,3 тыс.руб. 
- организация деятельности 

культуры, физической культуры и 
молодежной политики – 8208,6 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Савинского городского поселения

Сроки реализации программы 2014-2020 годы

Цели программы

Обеспечение эффективной работы муниципальных 
учреждений культуры
Обеспечение эффективной работы библиотечных 

учреждений
Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры

организация деятельности клубных 
29237,9 тыс. руб.

организация библиотечного обслуживания 
12256,3 тыс.руб. 

культуры, физической культуры и 
8208,6 тыс. руб.

Культурно-массовые 
мероприятия посещает 
около 25 тыс. человек 

ежегодно

Общее количество 
посещений 

муниципальных 
библиотек – более 5 тыс. 

человек ежегодно



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Наименование целевого показателя

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

2. Доля клубных формирований на 1000 
населения городского поселения
3. Доля экземпляров библиотечного 
фонда на 1000 человек населения 
городского поселения
4. Доля участников физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий на 1000 человек населения

Расходы в расчете на одного жителя:
2015 год – 1957,4 руб.,
2016 год – 2048,4 руб.,
2017 год – 1945,3 руб.,
2018 год – 1849,4 руб.,
2019 год – 1889,8 руб.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Значения целевых показателей

2015 2016 2017 2018 2019

Доля населения Савинского городского 

мероприятия, %

20,8 20,7 20,6 20,6 20,5

Доля клубных формирований на 1000 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

13,1 13,3 13,4 13,5 13,6

мероприятий на 1000 человек населения

11,6 11,7 11,9 12,3 12,5

Расходы в расчете на одного жителя:
1957,4 руб.,
2048,4 руб.,
1945,3 руб.,
1849,4 руб.,
1889,8 руб.



Сроки реализации программы 2014

Муниципальная программа «Благоустройство 
населенных пунктов Савинского городского поселения

Всего расходов по программе 39989,5 тыс. руб.

Расходы 
дорожного 

фонда –
22203,2

Обеспечение 
пожарной 

безопасности 

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  

в 2015 году 
в 2016 году
в 2017 году

в 2018 году 
в 2019 году

Сроки реализации программы 2014-2020 годы

Муниципальная программа «Благоустройство 
населенных пунктов Савинского городского поселения

Всего расходов по программе 39989,5 тыс. руб.

Обеспечение 
пожарной 

безопасности –
430,9

Уличное 
освещение 

– 3623,7
Прочие 

мероприятия по 
благоустройству 

– 13731,7

Расходы на Программу:
в 2015 году -4926,2 тыс.руб. 
в 2016 году-6321,8 тыс.руб. 
в 2017 году-7599,3 тыс.руб.

в 2018 году -11017,8 тыс.руб.
2019 году-10124,5 тыс.руб.



Целевые индикаторы реализации программы

Наименование целевого показателя

1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, км.

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

3. Протяженность линии уличного 
освещения, км

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

5. Количество оборудованных 
противопожарных водоемов, %

Цели программы
-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселка Савино;
-Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно
-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

реализации программы

Значения целевых показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

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

7,3 7,3 7,9 7,9 7,9 7,9

- 2 2 5 8 8

- 8 8 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 

Развитие и поддержка  инициатив жителей поселка по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшения внешнего 

Обеспечение мер противопожарной безопасности, предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 



Дорожный фонд Савинского 
городского поселения

Доходы дорожного фонда, 
тыс. руб.

Акцизы,
967,6

Налог на 
доходы 

физических 
лиц,

3608,2

Дорожный фонд Савинского 
городского поселения

Расходы,
тыс. руб.

Кап. ремонт и 
ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения,
12792,6

Содержание 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения

9410,6



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Савинского 

городского поселения

Сроки реализации программы 2014

в том числе:
- переселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства — 49482,3 тыс.руб.;
- ремонт и содержание муниципального 
жилого фонда — 3453,9 тыс.руб.

Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

-реализация программы позволит довести техническое состояние кровель, 
систем инженерно
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

Ожидаемые результаты

Всего расходов по 
программе –

60829,1 тыс. 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 36  многоквартирных домах;
- увеличить надежность функционирования систем инженерно
обеспечения к 2018 году планируется в 36  многоквартирных домах

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

коммунального хозяйства населения Савинского 
городского поселения

Сроки реализации программы 2014-2020 годы

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 
словия проживания

Ожидаемые результаты

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



Целевые индикаторы реализации программы

Наименование целевого показателя

Годовой ввод жилья в эксплуатацию, кв.м.

Общая площадь муниципального жилищного 
фонда, тыс. кв. м.---------------------
Количество квартир, находящихся в муниципальной 
собственности городского поселения,ед.

Число граждан, переселенных в результате 
выполнения подпрограммы из жилых помещений в 
признанных аварийными многоквартирных домов, 
человек
Количество признанных аварийными 
многоквартирных домов, полностью переселенных, 
шт.

в 2015 году -9066,3 тыс.руб., 
в том числе областной бюджет 

в 2016 году-43429,3 тыс.руб.,
в том числе областной бюджет 

в 2017 году-4992,9 тыс.руб.
в 2018 году -1650,0 тыс.руб.
В 2019 году-1690,6 тыс.руб.

реализации программы

Значения целевых показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 2800 700 1600 800 900 1000

3,74 3,74 3,84 3,86 3,86 3,86 3,86

98 98 98 94 90 90 90

0 0 121 104 0 0 0

0 0 7 6 0 0 0

9066,3 тыс.руб., 
в том числе областной бюджет — 3397,0 тыс. руб.

43429,3 тыс.руб.,
в том числе областной бюджет — 36337,2 тыс. руб.

4992,9 тыс.руб.
1650,0 тыс.руб.
1690,6 тыс.руб.



Ресурсное обеспечение муниципальной программы, тыс. руб.
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Муниципальная программа «Развитие местного 
самоуправления в Савинском городском поселении»

Срок реализации Программы
2014-2020 годы  

Всего расходов по программе –
4318,9 тыс. руб.

Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (тыс. руб.)

Развитие муниципальной службы (млн.руб.)
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2015
15,0

Муниципальная программа «Развитие местного 
самоуправления в Савинском городском поселении»

Цель Программы: 
- Содействие развитию органов местного 
самоуправления и обеспечение гарантий 

деятельности органов местного 
самоуправления

2019
50,0

Обеспечение деятельности местного 
самоуправления Савинского городского поселения:

2015 2016    2017    2018    2019
4031,1       - - - -

из них:
в 2015 году -4077,9 тыс.руб. 

в 2016 году-63,8 тыс.руб. 
в 2017 году-65,4 тыс.руб.
в 2018 году -61,8 тыс.руб.
В 2019 году-50,0 тыс.руб.   



Муниципальная программа Савинского городского 
поселения «Социальная поддержка в Савинского 

городском поселении на 2016

Общий объем расходов по 
программе за счет средств бюджета

2016 год – 1185,2 тыс. руб.,
в том числе федеральный бюджет –

1185,2 тыс. руб.

Целевые показатели муниципальной программы

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в улучшении жилищных условий

Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную 
собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилым помещением по договору найма специализированных 
жилых помещений

Муниципальная программа Савинского городского 
поселения «Социальная поддержка в Савинского 

городском поселении на 2016-2017 годы»

Цель программы

Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Целевые показатели муниципальной программы

2016 2017
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 18 17

Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную 
сирот и детей, оставшихся без 

1 0

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилым помещением по договору найма специализированных 

1 0



Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Савинского городского поселения»

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Савинского городского поселения»

Сроки реализации программы 2015-2020 годыСроки реализации программы 2015-2020 годы

Всего расходов по программе 
1882,0 тыс.руб., 

из них 2017 год – 894,0 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты программы

 Увеличение суммы 
доходов от аренды 
имущества; 
 Увеличение 
доходов от продажи 
муниципального 
имущества

Муниципальная программа 
реализуется посредством 
следующих подпрограмм:

- Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом;
- Управление и распоряжение 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Савинского городского поселения»

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Савинского городского поселения»

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


