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Предисловие

Бюджет – это мощный инструмент политики, кардинально 

влияющий на социальное развитие, принятие бюджетных решений –

неотъемлемый элемент государственного управления.

Поэтому обосновано желание граждан сделать бюджетную политику более 

прозрачной и основанной на широком участии людей.

Общественное участие увеличивает возможности контроля за качеством 

принимаемых решений по бюджету и его исполнением, что повышает 

ответственность органов власти за разработку и исполнение бюджета.

Вместе с тем, в России до последнего времени, лишь немногие 

граждане имели  хоть какой-либо опыт влияния на политические решения, 

а представители власти не всегда осознавали эффективность участия 

общественности, поэтому и те и другие не знают, как организовать 

процедуру общественного участия, приводящую к ощутимым результатами 

использования бюджетных ассигнований был создан бюджет для граждан.

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители 

общественных услуг – 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.



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

БЮДЖЕТ – схема доходов и расходов определенного объекта  

( семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.), 

устанавливаемая на определенный период времени.

КАКИЕ БЫВАЮТ

БЮДЖЕТЫ



ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги 

юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, 

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, содержание государственных 

учреждений ( ЖКХ, культура, физическая культура и спорт и другие) 

капитальное строительство и другие) 

Основные характеристики бюджета?

ПРОФИЦИТ
Превышение 

доходов над 
расходами 

ДЕФИЦИТ
превышение 

расходов над 
доходами

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и расходов



Доходы бюджета муниципального образования г.

Струнино образуются за счет налоговых и неналоговых доходов,

а также за счет безвозмездных поступлений.

Доходы бюджета

Доходы

бюджета

Неналоговые доходы 
– поступления от 
уплаты сборов, 
установленных 
законодательством 
РФ и штрафов за 
нарушение 
законодательства

Безвозмездные 
поступления – это 

финансовая 
помощь из 
бюджетов других 
уровней 
(межбюджетные 
трансферты), от 
физических и 
юридических лиц



Налоговые доходы

-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



Неналоговые доходы
Неналоговые доходы включают в себя:

➢ доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

➢ доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных;

➢ доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;

➢ Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также 

средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 
изъятия;

➢ Средства самообложения граждан;

➢ Иные неналоговые доходы.



Источники финансирования бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования г. Струнино 
большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы 
превышают расходы, то возникает ПРОФИЦИТ. Но чаще всего расходы превышают доходы. 
В таком случае возникает ДЕФИЦИТ.

Источники 
финансирова

ния 
муниципальн

ого 
образования 
г. Струнино

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

полученные от бюджетов 

других уровней 
бюджетной системы РФ

КРЕДИТЫ,

полученные от кредитных 
организаций

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 

средств на счетах по 

учету средств местного 
бюджета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДОЛГ, то есть 

совокупность 

долговых 

обязательств 

муниципального 
образования



Межбюджетные трансферты (безвозмездные

поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.



Расходы бюджета
Расходы бюджета муниципального образования город Струнино – денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления.

Ведомственная

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она отображает 

группировку юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 
бюджета) 

Функциональная 
классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

государства (раздел –
подраздел – целевые статьи 

– виды расходов)







Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Гражданин

как 

налогоплательщ

ик 

(помогает 

формировать 

доходную часть 

бюджета)

Гражданин

как 

налогоплательщик 

(помогает 

формировать 

доходную часть 

бюджета)

Гражданин

как получатель социальных 

гарантий

(расходная часть бюджета 

– образование, ЖКХ, 

социальные льготы и 

другие направления 

социальных гарантий)

БЮДЖЕТ











55,2

35,3%
9,5%

Налоговые доходы 49 151,5 тыс. руб. 35,3 %

Неналоговые доходы 13 243,8 тыс. руб. 9,5 %

Безвозмездные поступления 76 736,5 тыс. руб. 55,2 %



71,1%

24,1%

4,7% 0,1 %

Налоги на имущество 34962,5 тыс. руб. 71,1% 

Налоги на доходы физических лиц 11829,0 тыс. руб. 24,1%

Акцизы на ГСМ 2326 тыс. руб. 4,7%

налоги на сов. Доход 34000 тыс. руб 0,1 %



0,7%

28,7%

7,6%

1,7%

61,3%

Штрафы 100,0 тыс. руб. 0,7%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  участки 3800,0 тыс. руб. 28,7%

Доходы от продажи земельных участков 1000,0 тыс. руб. 7,6%

Доходы от компенсации затрат государства 220,0 тыс. руб. 1,7%

Доходы от использования имущества 8123,8 тыс. руб. 61,3%



0,8%

93%

6,2%

Субвенции 597,5 тыс. руб. 0,8% Субсидии 71363,8 тыс. руб.  93%

Дотации 4775,2 тыс. руб. 6,2%



Показатели социально-экономического развития

муниципального образования г. Струнино на 2020 год.

105,6 индекс 

потребительских цен 

11437 руб. –

прожиточный минимум

33569,0 руб. – среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства) заработная 

плата.

135 – число субъектов малого  

предпринимательства



Основные параметры бюджета муниципального образования 

г. Струнино на 2020 год.
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Доходы бюджета 139131,8

Доходы в расчете на 1 

человека 10,8 тыс. руб.
Расходы в расчете на 1 

человека  10,8 тыс. руб.
БЮДЖЕТ

Культура и 

кинематография 

25473,82тыс. 

руб.

Расходы бюджета 139131,8

Физическая 

культура и 

спорт 10359,30 

тыс. руб.

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 69879,80 

тыс. руб.

Национальная 

экономика 

10678,00 тыс. 

руб.

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

801,05 тыс. руб.

Прочие расходы 

20969,48 

тыс. руб.

Социальная 

политика 970,35 

тыс. руб.



Основные характеристики бюджета муниципального образования 

г. Струнино на 2020 – 2022 годы

Наименование Факт за 2018 год
Проект бюджета

Доходы всего 126211,26 139131,8 127706,2 227484,4

в том числе:

- налоговые доходы 43022,05

- неналоговые доходы 11278,02

- безвозмездные поступления 71911,19

Расходы – всего 126315,39 139131,8 127706,2 227484,4

49151,5 49898,0 51187,0

13243,8 11750,0 11750,0

76736,5 66058,2 164547,4

в том числе

- текущий бюджет 111674,46 84472,4 70878,2 70296,0

- Адресная инвестиционная 

программа
14640,93 54659,4 56828,0 157188,4

- условно утвержденные расходы - -

-Дефицит (-), профицит (+) 104,13 0 0 0

Источники финансирования 

дефицита бюджета 104,13 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, %
- - - -

2020 год 2022 год2021 год



Дополнительная информация к  бюджету муниципального 

образования г. Струнино на 2020-2022 годы.

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм. 2020 

год

2021 

год

2022 

год

1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 12,902 12,902 12,902

2 Число субъектов малого предпринимательства Единиц 135 135 135

3 Объем доходов бюджета муниципального образования г. 

Струнино в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 10,8 9,9 17,6

4 Объем доходов бюджета муниципального образования г. 

Струнино

тыс.руб. 139131,

8

127706,2 227484,

4

5 Объем расходов бюджета муниципального образования г. 

Струнино в расчете на 1 жителя

тыс. руб. 10,8 9,9 17,6

6 Объем расходов бюджета муниципального образования г. 

Струнино, всего

тыс. руб. 139131,

8

127706,2 227484,

4

7 Объем расходов бюджета муниципального образования г.

Струнино на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете

на 1 жителя.

тыс. руб. 5,4 5,3 13,0

8 Объем расходов бюджета муниципального образования г. 

Струнино на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб. 69879,8

0

67746,65 168205,

78

9 Объем расходов бюджета муниципального образования 

город Струнино на содержание работников ОМС

тыс.руб. 5305,10 5359,05 5394,57



№ 

п/

п

Наименование показателя Ед.изм. 2020 

год

2021 

год

2022 год

10 Объем расходов муниципального образования г. 

Струнино на культуру в расчете на 1 жителя

тыс.руб. 1,97 1,25 1,17

11 Объем расходов муниципального образования г. 

Струнино на культуру 

тыс. руб. 25473,82 16172,

65

15084,41

12 Объем расходов муниципального образования г. 

Струнино на  социальную политику в расчете на 

1 жителя

тыс. руб. 0,75 0,81 0,73

13 Объем расходов муниципального образования г. 

Струнино на социальную политику

тыс. руб. 970,35 1047,3

0

947,30

14 Объем расходов муниципального образования г. 

Струнино на физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя

тыс. руб. 0,80 0,82 0,82

15 Объем расходов муниципального образования г. 

Струнино на физическую культуру и спорт 

тыс. руб. 10359,30 10552,

18

10597,57

16 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры

руб. 29722,0 29722,

0

29722,0

17 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта

руб. 17072,0 17072,

0

17072,0

18 Сведения о муниципальных программах тыс.руб. 109312,1

8

96873,

05

196867,40

Дополнительная информация к бюджету муниципального 

образования г. Струнино на 2020-2022 годы.



Муниципальная программа Сумма на 

2020 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2021 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2022 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Струнино»
731,0 931,0 931,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 

муниципального образования город Струнино Александровского

района Владимирской области»

211,2 80,3 80,3

Муниципальная программа «Осуществление комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в сфере деятельности МУ «УЖН»

города Струнино»

18866,8 17834,7 17833,7

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования город Струнино»
7173,3 6450,8 6725,6

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Струнино»

54659,4 54660,6 154446,

7

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»
830,0 830,0 830,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 

имущества муниципального образования город Струнино 

Александровского района Владимирской области»

1504,98 1586,92 1629,52

Муниципальная программа «Внешнее благоустройство и 

совершенствование архитектурно-художественного облика 

муниципального образования город Струнино»

3480,0 1072,95 1126,7



Муниципальная программа Сумма на 

2020 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2021 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2022 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной и 

семейной политики в муниципальном образовании город Струнино 

Александровского района Владимирской области»

80,0 80,0 0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования город Струнино Александровского 

района Владимирской области»

11347,1 1129,88 122,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Струнино»
200,0 250,0 150,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта муниципального образования город Струнино 

Александровского района Владимирской области»

297,2 390,2 390,2

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Струнино»
8301,2 8582,0 8985,0

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образования город Струнино 

Александровского района Владимирской области»

10,0 2,0 2,0

Муниципальная программа «Оформление права собственности на 

муниципальное имущество муниципального образования город 

Струнино Александровского района Владимирской области»

50,0 50,0 50,0



Муниципальная программа Сумма на 

2020 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2021 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2022 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа «Проведение оценки муниципального 

имущества муниципального образования город Струнино и 

оценки аренды муниципального имущества муниципального 

образования город Струнино»

50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа «Проведение кадастровых работ, 

кадастрового учета и оценки земельных участков, находящихся в   

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город Струнино»

60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 

территории муниципального образования город Струнино»
10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании город 

Струнино»

1400,0 0 0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 

экстремизму в муниципальном образовании город Струнино 

Александровского района Владимирской области»

50,0 146,5 85,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Струнино»
0 377,7 1416,3

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования город Струнино»
0 2297,5 1943,38



-формирование высококвалифицированного 

кадрового состава муниципальной службы, 

обеспечивающего эффективность 

муниципального управления в муниципальном 

образовании город Струнино и высокое качество 

муниципальных услуг;

-развитие организационного, информационного и 

ресурсного обеспечения муниципальной 

службы;

-обеспечение благоприятных организационных 

финансовых и материальных условий для 

муниципальных служащих администрации 

города Струнино;

-совершенствование системы управления 

муниципальной службой в муниципальном 

образовании город Струнино.

-формирование и реализация программ обучения 

муниципальных служащих муниципального 

образования город Струнино как основы их 

профессионального и должностного роста;

-формирование условий по повышению квалификации 

муниципальных служащих:

-оценка потребности в обучении;

-в целях оповещения граждан размещение в средствах 

массовой информации и на официальном сайте НПА;

-применение антикоррупционных механизмов на 

муниципальной службе;

-совершенствование правовой основы муниципальной 

службы;

-совершенствование организационных и правовых 

механизмов профессиональной деятельности 

муниципальных служащих в целях повышения 

качества муниципальных услуг в муниципальном 

образовании город Струнино;

-совершенствование механизмов работы с кадрами.

Расходы на реализацию: 2020 год-731,0 тыс. руб., 2021 год-931,0 тыс. руб., 2022 год-931,0 тыс. руб.



-обеспечение постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны;

-предупреждение возникновения и развития  

чрезвычайных ситуаций;

-снижение угроз возникновения пожаров;

-снижение размеров ущерба и потерь от 

пожаров;

-ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

вызванных пожарами;

-повышение уровня безопасности граждан и их 

собственности от пожаров.

- 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 населённым пунктом и 

лесными массивами;

-укрепление материально-технической базы 

добровольных пожарных обществ.

Расходы на реализацию: 2020 год- 211,2 тыс. руб., 2021 год- 80,3 тыс. руб., 2022 год-80,3 тыс. руб.



- 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: 2020 год-18866,8 тыс. руб., 2021 год-17834,7 тыс. руб., 2022 год-17833,7 тыс. руб.



- 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: 2020 год-7173,3 тыс. руб., 2021 год-6450,8 тыс. руб., 2022 год-6725,6 тыс. руб.



- 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: 2020 год-830,0 тыс. руб., 2021 год-830,0 тыс. руб., 2022 год-830,0 тыс. руб. 



- Финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан на территории Мо г.Струнино;

-переселение граждан из жилых помещений, 

находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки;

-ликвидация (реконструкция) аварийных жилых 

домов;

-использование освободившихся земельных 

участков после сноса аварийных многоквартирных 

домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации 

программы;

-развитие жилищного строительства.

Расходы на реализацию: 2020 год-54659,4 тыс. руб., 2021 год-54660,6 тыс. руб., 2022 год-154446,7 тыс. руб.



- 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: 2020 год-1504,98 тыс. руб., 2021 год-1586,92 тыс. руб., 2022 год-1629,52 тыс. руб.



- Комплексное решение проблемы 

благоустройства территории Мо г.Струнино;

-повышение уровня комфортности проживания 

на территории МО г.Струнино;

-повышение эффективности использования 

бюджетного финансирования по данному 

направлению.

- Проведение комплексной оценки территории, МО 

г.Струнино на предмет определения уровня 

соответствия их современным требованиям по 

безопасности, эргономике и технического состояния 

территории, объектов инфраструктуры и 

благоустройства с учетом перспектив развития 

территории;

-разработка плана мероприятий комплексного 

благоустройства территории МО г.Струнино;

-осуществление работ по созданию (установке), 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов 

инфраструктуры и благоустройства, расположенных 

на территории МО г.Струнино.

Расходы на реализацию: 2020 год-3480,0 тыс. руб., 2021 год-1072,95 тыс. руб., 2022 год-1126,7 тыс. руб.



- Создание условий для  культурно-духовного 

потенциала, самодеятельного творчества, 

привлечение как можно большего числа жителей 

города с систематическим занятиям в 

любительских объединениях, в клубах по 

интересам.

- Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий;

-развитие разнообразных направлений творчества 

среди молодежи;

-выявление и поддержка одаренных детей и молодых 

дарований;

-сохранения историко-культурного наследия, 

народного фольклора, пропаганда народного 

творчества;

-повышение качества предоставляемых услуг.

Расходы на реализацию: 2020 год-80,0 тыс. руб., 2021 год-80,0 тыс. руб., 2022 год-0 тыс. руб.



- 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: 2020 год-11347,1 тыс. руб., 2021 год-1129,88 тыс. руб., 2022 год-122,0 тыс. руб.



- 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: 2020 год-200,0 тыс. руб., 2021 год-250,0 тыс. руб., 2022 год-150,0 тыс. руб.



- создание благоприятных условий для 

развития физической культуры и массового 

спорта в МО г.Струнино;

-использование физической культуры и 

спорта как одного из средств профилактики 

заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности 

населения.

- Укрепление и модернизация материально-технической 

базы:

- внедрение наиболее эффективных форм и методов, 

передового опыта физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с различными категориями 

населения;

-проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, 

способных удовлетворить интересы и потребности 

различных слоев населения;

-повышение интереса, в первую очередь школьников и 

учащейся молодежи, к активному и здоровому образу 

жизни;

-создание условий для увеличения количества 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом жителей города;

-поддержка любительских и профессиональных 

команд, представляющих город в игровых видах 

спорта.

Расходы на реализацию: 2020 год-297,2 тыс. руб., 2021 год-390,2 тыс. руб., 2022 год-390,2 тыс. руб.



- 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: 2020 год-8301,2 тыс. руб., 2021 год-8582,0 тыс. руб., 2022 год-8985,0 тыс. руб.



- Повышение уровня безопасности граждан, 

профилактика правонарушений на территории 

города Струнино.

-Совершенствование системы профилактики 

правонарушений;

-обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности на территории города Струнино;

-усиление борьбы против пьянства, алкоголизма,, 

наркомании и правонарушений на этой почве;

-профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Расходы на реализацию: 2020 год-10,0 тыс. руб., 2021 год-2,0 тыс. руб., 2022 год-2,0 тыс. руб.



- 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: 2020 год-50,0 тыс. руб., 2021 год-50,0 тыс. руб., 2022 год-50,0 тыс. руб.



-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: 2020 год- 50,0 тыс. руб., 2021 год-50,0 тыс. руб., 2022 год-50,0 тыс. руб.



-предоставление земельных участков 

многодетным семьям, проведение аукционов по 

продаже земельных участков, продаже права 

аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или  

государственная собственность на которые не 

разграничена.

-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.

Расходы на реализацию: 2020 год-60,0 тыс. руб., 2021 год-60,0 тыс. руб., 2022 год-60,0 тыс. руб.



-обеспечение улучшения и восстановления 

земель, подвергшихся деградации, нарушению и 

другим  негативным (вредным) воздействиям;

-сохранение качества земель (почв) и улучшение 

экологической обстановки;

-сохранение, защита и улучшение условий 

окружающей среды для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности 

населения4

-обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель;

-проведение инвентаризации земель, сохранение и 

восстановление зеленых насаждений.

- Систематическое проведение инвентаризации 

земель, выявление пустующих и нерационально 

используемых земель в целях передачи их в 

аренду( собственность).

Расходы на реализацию: 2020 год-10,0 тыс. руб., 2021 год-10,0 тыс. руб., 2022 год-10,0 тыс. руб.



- Обеспечение комфортного проживания 

населения, безопасного движения транспортных 

средств и улучшение архитектурного облика 

города в вечернее и ночное время суток.

- Техническое перевооружение и модернизация сетей 

уличного освещения;

-внедрение современных технологий в управление 

уличным освещение города;

-снижение затрат на уличное освещение.

Расходы на реализацию: 2020 год-1400,0 тыс. руб., 2021 год-0 тыс. руб., 2022 год-0 тыс. руб.



- Реализация политики в области профилактики 

терроризма и экстремизма в РФ;

-совершенствование системы профилактических 

мер антитеррористической и антиэкстремистской

направленности;

-предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений на территории 

города.

- Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике терроризма и 

экстремизма;

-сведение к минимуму проявлений терроризма и 

экстремизма на территории города;

-усиление антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребываем людей;

-привлечение граждан, негосударственных структур, 

в том числе СМИ и общественных объединений для 

обеспечения максимальной эффективности 

деятельности по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма;

-проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением города.

Расходы на реализацию: 2020 год-50,0 тыс. руб., 2021 год-146,5 тыс. руб., 2022 год-85,0 тыс. руб.



- Развитие жилищного строительства в целях 

повышения доступности жилья для населения 

г.Струнино.

- Вовлечение в оборот земельных участков в целях 

строительства жилья экономкласса;

-создание условий для роста предложения на рынке 

жилья, соответствующего требованиям различных 

категорий граждан, проживающих на территории 

города;

-стимулирование спроса на рынке жилья и развитие 

механизмов адресной поддержки;

-создание условий для активного участия в 

жилищном строительстве жилищных 

некоммерческих объединений граждан и 

индивидуальных застройщиков;

-содействие внедрению новых современных, 

энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в жилищное строительство и 

производство строительных материалов, 

используемых в жилищном строительстве.

Расходы на реализацию: 2020 год-0 тыс. руб., 2021 год-377,7 тыс. руб., 2022 год-1416,3 тыс. руб.



- Создание условий для проведения 

коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества и улучшение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг.; 

- Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг населению;

-повышение надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения.

Расходы на реализацию: 2020 год-0 тыс. руб., 2021 год-2297,5 тыс. руб., 2022 год-1943,38 тыс. руб.







ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уважаемые жители муниципального образования 

г. Струнино!

С бюджетом муниципального образования город Струнино на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов можно будет

ознакомиться на официальном сайте

город Струнино, Александровского района –

www.городструнино.рф. 

Прозрачность 
формирования 

и 
расходования 
бюджетных 

средств

Свободный 
доступ к 

информации о 
бюджете и 

деятельности 
органов 
власти

Народный контроль 
при принятии и 

реализации 
общественно значимых 

мероприятий 
(проектов)

Повышение 
информированности 

общества и 
вовлечение граждан 
в диалог с органами 

власти

http://www.городструнино.рф/



