
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По решению совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Уршельский 

(сельское поселение) Гусь-Хрустального района 

Владимирской области № 227от 23.12.2019 года «О 

бюджете муниципального образования поселок 

Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального 

района Владимирской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»



Муниципальное образование 
поселок Уршельский

Муниципальное образование поселок Уршельский  имеет статус сельского 

поселения.

В состав территории муниципального образования поселок 

Уршельский (сельское поселение) входят 18 населенных пунктов: 

- д. Аббакумово, д. Василево, д. Демино, д. Заболотье, д. Избищи, д. Нармуч, д. 

Острова, д. Савинская, д. Синцово, д. Сулово, п. Тасино, п. Тасинский, п. 

Тасинский Бор, д. Тихоново, д. Труфаново, п. Уршельский, с. Эрлекс, д. 

Ягодино. 

Территория муниципального образования поселок Уршельский входит 

в состав муниципального образования Гусь-Хрустальный район. 

Численность населения, проживающего на территории муниципального

образования менее 4400 чел.

Площадь территории 1 080,79 кв. км

Общая площадь жилищного фонда – 145,5 тыс. кв. м в т.ч.

-в муниципальной собственности 51,3 тыс. кв. м

- в частной собственности 94,2 тыс. кв. м

Протяженность уличной дорожной сети– 66,61 км.



Труд и занятость населения

Численность постоянного населения, проживающего на территории

муниципального образования на 01 января 2019 года по данным

территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Владимирской области составила 4 355 человек.

На территории муниципального образования функционируют:

-Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо» – предприятие по

производству и реализации стеклянной тары;

-предприятия торговли;

- индивидуальные предприниматели;

- МКУК «Уршельское ЦКО»;

- бюджетные учреждения – это :

- МБОУ Уршельская средняя общеобразовательная школа;

- МБДОУ Детский сад № 45, МБДОУ Детский сад № 7;

- ГБУЗ ВО Уршельская районная больница;

-администрация муниципального образования поселка Уршельский.

Основной задачей работы администрации сельского поселения является

создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха

населения муниципального образования.

Для выполнения администрацией своих функций Совет народных депутатов

муниципального образования принимает БЮДЖЕТ .



БЮДЖЕТ

- что это такое?

Бюджет – это план расходов и 

доходов на определенный 

период

Бюджет - для муниципального 

образования – это основной 

закон, принятый Советом 

народных депутатов 

муниципального образования, 

состоящий из доходов и 

расходов, и имеющий 

законную силу.

•поступающие в бюджет 
денежные средства 
(налоги юридических и 
физических лиц, штрафы, 
административные 
платежи и сборы, 
финансовая помощь)

доходы

•направляемые из бюджета
денежные средства
(финансовое обеспечение
социальных обязательств
муниципальных
учреждений, дорожное
хозяйство, ЖКХ,
капитальное строительство
и др.)

расходы



Принцип прозрачности

1

• Обязательное опубликование в средствах массовой информации 
(СМИ)утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении.

2

• Обязательную открытость для общества и СМИ проектов 
бюджетов, процедур рассмотрения и принятия решений по 
проектам бюджетов

3

• Стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости 
показателей бюджета отчетного, текущего и очередного 
финансового года



Этапы бюджетного процесса

Бюджетный 
процесс

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО НА

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД, РАЗРАБОТКА 

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА (Органы местного

самоуправления, финансовые Органы)

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА (орган местного 

самоуправления – администрация 
МО)

РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 

(представительный орган местного 
самоуправления Совет народных 

депутатов)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА (Органы местного 
самоуправления, финансовые органы)

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА(представительный орган 
местного самоуправления )

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ(Контрольно-счетная 
палата и органы местного 

Самоуправления)



ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в

бюджет.

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц),

штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь.

Доходы бюджета

Налоговые и неналоговые доходы

Поступления

от уплаты

федеральных, региональных и

местных налогов

и сборов,

предусмотренных

Налоговым кодексом

Российской Федерации

Поступления

от уплаты иных платежей и сборов,

установленных законодательством

Российской Федерации

Безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты)

Поступления от других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

(межбюджетные трансферты в

виде дотаций, субсидий и

субвенций)

Поступления от организаций и

граждан (кроме налоговых и

неналоговых доходов)



Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

поселок Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района 

Владимирской области на 2020 год

прогноз поступления налог на доходы физически лиц

земельный налог с организаций

земельный налог с физических лиц

налог на имущество

госудаственная пошлина

неналоговые доходы ( доходы от собственности, 
штрафы и санкции

Налоговые и неналоговые доходы – всего, ( тыс. рублей) в том числе 5 875,0

Налог на доходы физических лиц 2 150,0

Налог на имущество физических лиц 410,0

Земельный налог с организаций 1 485,0

Земельный налог с физических лиц 1 203,0

Государственная пошлина 20,0

Неналоговые доходы 607,0



Межбюджетные трансферты
это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому

• предоставляются в случаях и 
порядке, предусмотренных 
законами и иными 
нормативными правовыми 
актами

• предоставляются на выполнение 
переданных полномочий

•предоставляются в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении  полномочий

• предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе без установления 
направлений и условий их 
использования

Дотации субсидии

Иные 
межбюджет

ные 
трансферты

субвенции

Межбюджетные трансферты, тыс. рублей, на 2020 год, в том числе 89 636,6

Дотация 9 706,0

Субсидии 58 681,6

Субвенции 276,1

Иные межбюджетные трансферты 20 972,9



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА



Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета.  

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.  

Принципы формирования расходов бюджета:  

• по разделам;  

• по ведомствам;  

• по муниципальным и ведомственным целевым программам муниципального образования поселок 

Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области. Каждый из 

разделов бюджетной классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 

направления реализации соответствующей функции. Число разделов зависит от числа полномочий 

у отдельно взятого публично-правового образования.  



Функциональная структура расходов бюджета муниципального 
образования поселок Уршельский (сельское поселение) на 2020 год

Наименование Сумма 
(тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы 6 137,5

Национальная оборона 199,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

60,0

Национальная экономика 2 613,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 76 291,0

Охрана окружающей среды 375,0

Культура, кинематография 9 607,2

Социальная политика 170,2

Физическая культура и спорт 10,0

Средства массовой информации 48,2

Всего расходов 95 511,6



Муниципальные целевые программы на 2020 год
Наименование муниципальной программы Сумма 

(тыс.рублей)

Муниципальная программа «Развитие Культуры» 2015-2020гг 5 834,2

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования поселок Уршельский на 2018-2022 
годы»

53 940,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории в 
муниципальном образовании посёлок Уршельский в 2019-2021 
годах»

1 400,0

Муниципальная программа «Обеспечение      пожарной        без-
опасности  на территории  муниципального образования посёлок 
Уршельский     (сельское поселение) на  2019-2022 годы»

60,0

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования поселок Уршельский 
на 2019-2023 годы»

5 170,4

Итого программных расходов 66 404,9



Открытые информационные ресурсы

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в 

администрацию муниципального образования поселок Уршельский 

(сельское поселение)Гусь-Хрустального района Владимирской 

области:

По адресу: п. Уршельский, ул. Вознесенского д.3а

• по телефону:                                                   по электронной почте:

• +7(49 241)58-121;58-123; 58-130                   admursh@mail.ru


