
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

• Администрация муниципального образования поселок 
Уршельский (сельское поселение) Гусь-Хрустального 

района Владимирской области



Исполнен по доходам

Исполнен по расходам

Профицит  бюджета 

39 365,6 тыс. рублей 

38 880,6  тыс. рублей

485,0 тыс. рублей



Направления бюджетной

политики

Результаты исполнения по бюджету 

муниципального образования поселок Уршельский

(сельского поселения)

Наращивание налогового

потенциала поселения 

Собственные налоговые и неналоговые доходы

поселения исполнены в сумме

6 098,9 тыс. рублей или 105,9 % к годовому плану.

Полученный объем ниже

уровня 2017 года на 1 448,1 тыс. рублей.



Наименование План 2018 года 
(с учетом внесенных 

изменений)

Исполнение %

Доходы, 

тыс.рублей

39 594,6 39 365,6 99,4

Расходы, 

тыс.рублей

39 781,6 38 880,6 97,7

Дефицит (-),

Профицит (+) , 

тыс.рублей

-187,0 485,0



Наименование статьи доходов 2018 год

утверждено

тыс. руб

исполнено

тыс. руб

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 068,0 6 098,9 100,5

Налог на доходы физических лиц 2 039,0 2 055,7 100,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО в том числе: 3 328,0 3 336,4 100,2

- налог на имущество физических лиц 367,0 367,8 100,2

- земельный налог 2 961,0 2 968,6 100,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 61,2 61,4 100,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

484,8 489,0 100,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА

91,0 91,8 100,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 64,0 64,6 100,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 526,6 33 266,7 99,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 728,0 8 728,0 100

Субсидии бюджетам сельских поселений, прочие

субсидии

13 521,2 13 261,3 98,1

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации

184,5 184,5 100

Иные межбюджетные трансферты 10 075,0 10 075,0 100

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 093,6 1 093,6 100

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-75,7 -75,7 100

Всего 39 594,6 39 365,6 99,4



Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования поселок Уршельский (сельское 

поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области в 2018 

году 

составил 6 098,9 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц – 2 055,7

Налоги на имущество – 3 336,4

Государственная пошлина – 61,4

Неналоговые доходы – 645,4



Дотация

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты



Удельный вес в общей сумме исполнения расходов  бюджета за 2018 год
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общегосударственные вопросы

национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

культура, кинематография

ФК и спорт

социальная политика



Анализ исполнения расходов

Наименование статьи доходов

2018 год

утверждено

тыс. рублей

исполнено

тыс. рублей

% исполнения

тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 952,3 7 952,3 100

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 597,2 2 597,2 100

Другие общегосударственные вопросы 5 355,1 5 355,1 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 184,5 184,5 100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 184,5 184,5 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

36,4 36,4 100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона

36,4 36,4 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 369,0 2 369,0 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 369,0 2 369,0 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 069,8 20 293,6 96,3

Жилищное хозяйство 10 887,5 10 613,9 97,5

Коммунальное хозяйство 1 524,5 1 524,5 100

Благоустройство 8 657,8 8 155,2 94,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 819,7 7 694,9 98,4

Культура 5 573,1 5 448,3 97,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 246,6 2 246,6 100

Социальная политика 212,5 212,5 100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15,2 15,2 100

Средства массовой информации 122,2 122,2 100

ИТОГО: 39 781,6 38 880,6 97,7



За 2018 год расходы на общегосударственные вопросы составили 7 952,3 
тыс.рублей, или 100 % от плановых назначений. 

 на содержание главы администрации и муниципальных служащих (4ед.) 
было израсходовано -2 597,2 тыс. рублей, что составляет 6,68% от общего 
расхода бюджета муниципального образования. Норматив на содержание 
органов местного самоуправления, установленный постановлением Главы 
муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный 
район) -14,21% был выполнен;

 - на содержание организационного отдела администрации (22,83 ед., из них 
2,5 ед. главные специалисты) было израсходовано - 5 243,6 тыс. рублей, в 
том числе расходы на заработную плату 3 350,3 тыс. рублей. 

 Также были выполнены следующие работы:

 - установка окон НВХ в количестве 3 штук на сумму 82,0 тыс. рублей;

 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 
помещения здания администрации -20,7 тыс. руб.;

 - расходы на оплату членских взносов в ассоциацию Совета 
муниципальных образований составили - 4,6 тыс. рублей;

 - расходы по соглашению с   КУМИГА Гусь-Хрустального муниципального 
района на осуществление мер по переданным полномочиям по 
распоряжению имуществом в сумме - 23,3 тыс. рублей. 

Общегосударственные вопросы



 Расходные обязательства по обеспечению
финансирования расходов на осуществление
воинского учета на территориях, на которых
отсутствуют военные комиссариаты,
определяются Федеральным законом от
28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 21.12.2009) "О
воинской обязанности и военной службе" (в ред.
от 11.03.2010 № 28-ФЗ). К переданным
отдельным государственным полномочиям
отнесены вопросы по осуществлению первичного
воинского учета граждан, проживающих или
пребывающих на территорию муниципального
образования поселок Уршельский (сельское
поселение) Гусь-Хрустального района
Владимирской области.

 За 2018 год произведены расходы на
осуществление первичного воинского учета за
счет средств областного бюджета. Сумма
расходов составила 184,5 тыс. рублей, 100%
запланированных расходов и 0,47 % от общего
расхода бюджета муниципального образования.

Национальнаяоборона



 По данному разделу производились расходы по 
противопожарной опашке населенных пунктов 
для защиты населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на сумму 
14,6 тыс. руб., оформление информационных 
стендов (изготовление табличек) на сумму 6,6 
тыс. рублей, установка пожарного гидранта на 
сумму 15,3 тыс. рублей.  Расходы производились в 
рамках МП «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах МО п. 
Уршельский на 2016-2018г.».

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



 По разделу «Дорожное хозяйство» произведены 
расходы в сумме 2 369,0 тыс. руб., 6,1 % от общего 
расхода бюджета муниципального образования в т.ч:

 -на ремонт автомобильных дорог и участков дорог 
общего пользования местного значения в сумме 1 304,3 
тыс. руб. (текущий ремонт участка авт. дороги по 
ул. Чапаева; текущий ремонт участка авт. дороги 
(картами) по ул. Московская);

 - на зимнее содержание дорог (расчистка от снега) в 
сумме 771,1 тыс. руб.;

 - на оформление, проверку ПСД, строительный 
контроль по ремонту дорог в сумме 99,6 тыс. руб.;

 - на установку светофора и присоединение светофора 
к электрическим сетям -46,6 тыс. руб.;

 - на установку запрещающих дорожных знаков – 26,2 
тыс. руб.;

 - на установку бордюра по ул. Веселкина, ул. 
Московская – 121,2 тыс. руб.

Национальная экономика



 По разделу жилищное хозяйство расходы составили 10 613,9 тыс. рублей, из них:

 -8 586,2 тыс. руб. возмещение за выкуп жилого помещения в связи со сносом жилого дома. Расходы 
производились в рамках МП «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в муниципальном образовании 
посёлок Уршельский на 2018-2022 годы»;

 -464,3 тыс. рублей - взносы некоммерческой организации за капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (6,50 за 1 кв. метр);

 - 1 563,4 тыс. рублей текущий ремонт и содержание муниципальных квартир, ремонт кровли муниципального 
жилого фонда, монтаж отопления, газопровода, приобретение газовых котлов, строительных материалов, 
текущий ремонт подъездов, оценка имущества, установка дверей, в том числе: 

 - ремонт печи в муниципальной квартире -17,5 тыс. руб., 

 - уборка муниципальных квартир- 38,1 тыс. руб.; 

 - текущий ремонт в муниципальных квартирах -62,8 тыс. руб.;

 - технические условия -14,4 тыс. руб.; 

 - монтаж отопления- 197,0 тыс. руб.;

 - приобретение газовых котлов -201,6 тыс. руб.; 

 - строительные материалы -202,9 тыс. руб.; 

 - металлические двери-85,5 тыс. руб.; монтаж мет.дверей-14,0 тыс. руб.; установка дверей- 28,5 тыс. руб.; 

 - ремонт кровли жилого дома -54,8 тыс. руб.;

 - утепление вент. каналов в жилом доме-171,2 тыс. руб.; 

 - установка окон ПВХ-132,1 тыс. руб.; 

 - сервисное обслуживание котла -5,0 тыс. руб.; 

 - ремонт подъездов-212,9 тыс. руб.; 

 - приобретение газовой плиты-8,9 тыс. руб.; 

 - изготовление табличек-3,0 тыс. руб.; 

 - прокладка водопровода, канализации, установка сантехники-15,7 тыс. руб.; 

 - монтаж газопровода -46,0 тыс. руб.; 

 - приобретение электротоваров -0,7 тыс. руб.; приобретение сан. технических материалов -0,8 тыс. руб.



 По разделу коммунальное хозяйство расходы в сумме 1 524,5 тыс., в том числе:

 -ПСД на прокладку центрального наружного водопровода, канализации - 11,7 тыс. 
руб.;

 -текущий ремонт, прокладка центрального наружного водопровода -572,9тыс. руб.;

 - прокладка центральной наружной канализации – 374,1 тыс. руб.;

 – насосы для системы водоснабжения – 232,8 тыс. руб.;

 - техническое обслуживание оборудования-30,0 тыс. руб.;

 - запасные части для системы аэрации – 63,7 тыс. руб.;

 - приобретение преобразователей частот -88,6 тыс. руб.;

 - налог на землю -10,3 тыс. руб.;

 – окончательный расчет за проведение государственной экспертизы проектной 
документации по распределительному газопроводу в п. Уршельский (ул. 
Куйбышева, 11 Октября, Лесозаводская) - 49,9 тыс. руб.;

 – окончательный расчет за проверку достоверности определения сметной 
стоимости распределительного газопровода в п. Уршельский (ул. Куйбышева, 11 
Октября, Лесозаводская) - 14,0 тыс. руб.;

 – окончательный расчет за проведение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий по распределительному газопроводу в п. Уршельский (ул. 
Куйбышева, 11 Октября, Лесозаводская) - 63,7 тыс. руб.;

 - техническое обслуживание и ремонт газопроводов – 12,8 тыс. руб.



 По разделу благоустройство было освоено 8 155,2 тыс. рублей, из них:

 – уличное освещение 1 594,2 тыс. руб., в том числе приобретение, установка и ремонт энергосберегающих ламп 
– 236,2 тыс. рублей;

 – содержание мест захоронения-210,3 тыс. руб., в т.ч. кадастровые работы – 54,0 тыс. руб.

 – земельный налог (памятник, полигон ТБО) -178,9 тыс. руб.;

 – транспортный налог- 1,5 тыс. руб.;

 - спиливание поврежденных деревьев- 100,0 тыс. рублей;

 - расчистка от снега, уборка территории общего пользования -285,8 тыс. руб.; 

 - благоустройство, подсыпка щебнем мест общего пользования - 531,3 тыс.руб.;

 - приобретение песчано-солевой смеси- 28,7 тыс. руб.;

 - установка мобильной туалетной кабинки -36,0тыс. руб.;

 - подготовка схем улиц – 38,0 тыс. руб.;

 - межевание земельного участка под баней- 17,3 тыс. руб.;

 - окос травы -14,6 тыс. руб.;

 - окувечивание канав -84,5 тыс. руб.;

 - ПСД на устройство колодца, устройство колодца -32,5 тыс. руб.;

 - изготовление табличек-5,3тыс. руб.;

 - разработка дизайн-проекта памятнику воину освободителю, ПСД благоустройство и озеленение территории 
памятника воину освободителю, проверка ПДС благоустройства площади у памятника воину освободителю -
35,6 тыс. руб.;

 - ПСД благоустройство дворовой территории, проверка сметной документации по объектам, проведение 
строительного контроля-145,3 тыс.руб.;

 Мероприятия в рамках МП "Формирование современной городской среды в посёлке Уршельский Гусь-
Хрустального района Владимирской области на 2018-2022год" составили - 4 815,4 тыс.руб. в том числе:

 - благоустройство дворовых территорий -3038,6 тыс. руб.;

 - благоустройство и озеленение территории мемориала павшим воинам ВОВ -1742,8 тыс.руб.;

 - благоустройство дворовых территорий (софинансирование жителей) -34,0 тыс.руб.



Культура, кинематография

Расходы по отрасли «Культура, кинематография» составили 7 694,9 тыс. рублей,
что составило 19,8% от общего расхода бюджета, в т.ч. расходы на заработную
плату по культуре (7 ставок) – 2 252,5тыс. рублей.



 По данному разделу производились расходы на социальные 
выплаты населению:

 -162,1 тыс. рублей – на выплату муниципальной пенсии (4 чел.);

 -43,0 тыс. рублей - материальная помощь населению, 
пострадавшим при пожаре из резервного фонда администрации;

 -7,4 тыс. рублей – на предоставление льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг в сфере культуры и образования 
(пенсионерам).



Физическая культура и спорт
 Расходные обязательства направлены на обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.                                

 По данному разделу производились расходы на мероприятия в области спорта и 
физической культуре в сумме 15,2 тыс. рублей.



 На публикацию нормативно-правовых актов в средствах 
массовой информации и на заработную плату внештатной 
единицы редактора газеты было израсходовано 122,2 тыс. рублей, 
что составило 0,3% от общего расхода бюджета.



Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное  содержание  за 2018  год

№п/п
Наименование функциональной 

структуры расходов бюджета

Среднесписочная 

численность

Расходы на заработную плату 

за 2018 год  за счет всех 

источников

1 Органы местного самоуправления 4 1 859,8

2 Работники бюджетных учреждений 38 7 045,5



Администрация муниципального образования поселок Уршельский 

(сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

601554 Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 

п. Уршельский, ул.Вознесенского,3а

E-mail admursh@mail.ru тел. 8(49241)58-121, 58-123, 58-130

Глава администрации: Соколова Галина Юрьевна

График работы : пн, вт, ср, чт с 8:30 до 17:00;

пт. С 8:30 до 15:30  перерыв 12:00 до 13:00


