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Предисловие

 Что такое бюджет? Бюджет – это план доходов и расходов. 
Каждый житель является участником формирования этого плана с 

одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с 
другой - он получает часть расходов как потребитель общественных 
услуг. Муниципальное образование расходует поступившие доходы 
для выполнения своих функций и предоставления муниципальных 

услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, 
поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита 
общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. Граждане 
– и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг –

должны быть уверены в том, что передаваемые ими средства 
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 
каждого человека. 





Неналоговые 

доходы                             

4454,2 

тыс.рублей

Доходы бюджета 58258,0 тыс. рублей

Налоговые 

доходы                         

28514,6 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

25289,2 тыс.рублей

Расходы бюджета 58258,0 тыс.рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

13020,8 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

405,3 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

5200,1 тыс.рублей

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

26250,9 тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

785,1 тыс.рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ

6809,8 тыс.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1049,5 тыс.рублей

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

1099,2 тыс.рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

21,5 тыс.рублей

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

491,3 тыс.рублей

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

790,3 тыс.рублей

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

2334,2 тыс.рублей

Основные параметры бюджета городское поселение поселок
Балакирево на 2019 год.



Доходы бюджета муниципального образования  городское 
поселение поселок Балакирево образуются за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

Доходы 

бюджета

Налоговые 

доходы-поступления
в бюджет от уплаты

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ

Неналоговые

Доходы-
поступление от уплаты сборов, 

установленных 

законодательством РФ и штрафов 
за нарушение законодательства

Безвозмездные

поступления - финансовая
помощь

от бюджетов других 

уровней (межбюджетные 
трансферты), от физических

и юридических лиц



Структура доходов бюджета

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево

2019 год – 58258,0 тыс.рублей

Налоговые доходы  

28514,6 тыс.руб. 

48,9%

Неналоговые доходы  

4454,2 тыс.руб. 7,7%

Безвозмездные 

поступления  25289,2 

тыс.руб. 43,4%

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 



Налоговые доходы 28514,6 тыс. рублей

Акцизы на ГСМ; 
876,3 тыс.руб. 

3,07%
Госпошлина; 
43,0 тыс.руб. 

0,15%

НДФЛ; 12700,0 
тыс.руб. 44,54%

Налог на 
имущество ФЛ; 
895,3 тыс.руб. 

3,14%

Земельный 
налог 14000,0 

тыс.руб. 49,1%

Акцизы на ГСМ

Госпошлина

НДФЛ

Налог на имущество 
ФЛ



Неналоговые доходы 

4454,2 тыс. рублей
Доходы от сдачи в 
аренду имущества; 

829,0 тыс.руб.18,61%
Доходы от 

использования 
имущества; 

530,0 тыс.руб.
11,9%

Доходы от продажи 
земельных 
участков; 

203,2 тыс.руб.4,56%

Штрафы; 
100,0 тыс.руб. 2,25%

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки; 

2792,0 тыс.руб.; 
62,68%

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

Прочие доходы от 
использования 
имущества

Штрафы

Доходы от 
продажи 
земельных 
участков

Аренда земельных 
участков



Безвозмездные поступления 

25289,2 тыс.руб.

Субвенции
405,3 тыс.руб. 

1,6%

Субсидии; 
16082,0

тыс.руб.
63,6%

Дотации; 
8801,9 

тыс.руб. 
34,8%

Субвенции

Субсидии

Дотации



Расходы бюджета муниципального 
образования городское поселение 
поселок Балакирево на  2019 год



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЕЛОК БАЛАКИРЕВО 

НА 2019-2021 ГОДЫ

Показатель 2019 год, проект  ( 

тыс.рублей)

Доля в общем 

объеме  %

2020 год, проект ( 

тыс.рублей)

Доля в общем 

объеме  %

2021год, проект 

( тыс.рублей)

Доля в общем 

объеме  %

Всего расходов 58258,0 100,0 46650,0 100 47582,0 100

Общегосударственные 

вопросы 13020,8 22,3 13045,6 27,9 13071,4 27,5

Национальная оборона

405,3 0,7 405,3 0,9 405,3 0,9

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 785,1 1,4 820,2 1,8 820,2 1,7

Национальная 

экономика - всего 5200, 1 8,9 5364,9 11,5 4698,9 9,9

в том числе

дорожный фонд 3482,2 6,0 3244,5 7,0 3244,5 6,8

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 4715,1 8,1 4100,9 8,8 4174,1 8,8

Образование 21,5 0,1 141,5 0,3 141,5 0,3

Культура, 

кинематография 26250,9 45,1 12311,2 26,4 13370,5 28,1

Социальная политика

1049,4 1,7 1132,1 2,4 1132,1 2,3

Физическая культура и 

спорт 6809,8 11,7 9328,3 20,0 9768,0 20,5



Муниципальные программы 

городского поселения поселок Балакирево 
№п/п Наименование муниципальной программы Сумма на 

2019 год тыс.руб.

1 Муниципальная программа поселка Балакирево «Пожарная безопасность

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево»

15,0

2 Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования городское поселение посѐлок Балакирево»

2982,2

3 Муниципальная программа поселка Балакирево «Содействие развитию малого и

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение

поселок Балакирево»

2,5

4 Муниципальная программа поселка Балакирево « Капитальный ремонт

многоквартирных домов муниципального образования городское поселение поселок

Балакирево»

491,3

5 Муниципальная программа поселка Балакирево « Осуществление комплекса

мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями

управления»

10155,6

6 Муниципальная программа поселка Балакирево « Меры по улучшению

демографической ситуации в поселке Балакирево»

21,5

7 Муниципальная программа поселка Балакирево « Сохранение и развитие культуры

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево»

12053,7

8 Муниципальная программа поселка Балакирево «Развитие физической культуры и

спорта в муниципальном образовании городское поселение поселок»

6809,8



№п/п Наименование муниципальной программы Сумма на 

2019 год, 

тыс.руб.

9 Муниципальная программа поселка Балакирево  « Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом муниципального образования  городское 

поселение поселок Балакирево»

65,4

10 Муниципальная программа поселка Балакирево «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение 

поселок Балакирево»

299,2

11 Муниципальная программа поселка Балакирево «Комплексные меры профилактики 

преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании городское 

поселение поселок Балакирево»

174,7

12 Муниципальная программа поселка Балакирево «Развитие муниципальной службы 

муниципального образования городское поселение поселок Балакирево»

929,8

13 Муниципальная программа поселка Балакирево «Формирование современной городской 

среды поселка Балакирево»

622,5

14 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования»

1649,6

15 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования поселок Балакирево»

414,0

16 Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в 

муниципальном образовании поселок Балакирево»

50,0

17 Муниципальная программа поселка Балакирево «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом муниципального образования городское 

поселение  поселок Балакирево»

1650,0

18 Муниципальная программа «Развитие и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры поселка Балакирево»

14197,2



Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
муниципального образования поселок Балакирево»

Цели программы :
 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, противопожарной 

защиты населенного пункта на 

территории МО;

 Уменьшение количества пожаров, 

гибели людей, травматизма и размера 

материальных потерь от огня

 Создание условий, направленных на 

повышение эффективности 

деятельности подразделений пожарной 

охраны по защите населения и 

территории от пожаров

 Сокращение людских и материальных 

потерь от огня.

Задачи:

 Решение вопросов организационно-

правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов

 Уменьшение количества пожаров, 

гибели людей, травматизма и размера 

материальных потерь от огня

 Обустройство, содержание и ремонт 

источников противопожарного 

водоснабжения , подъездных путей к 

ним

 Обучение населения муниципального 

образования в области пожарной 

безопасности.



Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево»

Цели программы :
 Развитие транспортной 

инфраструктуры, сбалансированное 

развитие и скоординированное с иными 

сферами жизнедеятельности поселения.

Задачи:

 Увеличение протяжности 

автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям.

 Повышение надежности и безопасности 

движения по автомобильным дорогам 

местного значения.

 Обеспечение устойчивого 

функционирования автомобильных 

дорог местного значения.

 Увеличение количества стоянок для 

автотранспорта, создание условий для 

парковок автомобилей в установленных 

местах, освобождение придомовых 

территорий, пешеходных зон от 

автомобилей.



Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево»

Цели программы :

 Обеспечение сохранности 

многоквартирных домов

 Обеспечить безопасные и комфортные 

условия проживания граждан.

 Создать устойчивые и эффективные 

механизмы привлечения средств 

собственников помещений в 

многоквартирных домах для 

проведения капитального ремонта 

жилищного фонда.

 Сформировать эффективный механизм 

управления жилищным фондом.

Задачи:

 Проведение разъяснительной работы с 

собственниками помещений по их 

ответственности за нормативное 

техническое состояние 

многоквартирных домов.

 Формирование финансовых ресурсов 

для обеспечения программы.

 Проведение капитального ремонта мест 

общего пользования в 

многоквартирных домах, в которых 

истек нормативный срок проведения 

капитального ремонта.

 Повышение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг.



Муниципальная программа «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 

деятельности»

Цели программы :

 Устойчивого развития территории 

населенного пункта.

 Привлечение внебюджетных 

инвестиций в развитие поселения и в 

строительстве жилья.

 Улучшение среды жизнедеятельности 

человека на территории МО.

 Увеличение объемов жилищного 

строительства.

 Сокращение сроков подготовки 

исходно-разрешительных документов 

для строительства.

Задачи:

 Обеспечение своевременного  внесения 

изменений в документы 

территориального планирования и 

правила землепользования и застройки 

в целях  реализации  проектов развития 

территорий в целях жилищного 

строительства.

 Утверждение и описание в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства границ  

территориальных зон.



Муниципальная программа «Осуществление комплекса 
мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений , наделенных функциями 

управления поселка Балакирево»
Цели программы :
 Создание полноценных условий для 

эффективности функционирования органов 

местного самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями управления.

 Эффективное и рациональное использование 

средств бюджета муниципального 

образования городское поселение поселок 

Балакирево.

 Обеспечение нормативно – правовой базой 

деятельность органов местного 

самоуправления.

Задачи:
 Осуществление комплекса мероприятий в 

сфере:

-обеспечение качественного оформления 

документации по договорам для 

предоставления земельных участков 

гражданам

- содержание зданий и иных имущественных 

объектов в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, 

экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям

- хозяйственно-технического обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений , наделенных 

функциями управления

- размещение информации о деятельности 

учреждений органов местного 

самоуправления и социально-экономического 

развития поселка 

- повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 



Муниципальная программа «Меры по улучшению демографической 
ситуации в поселке Балакирево»

Цели программы :

 Улучшение демографической ситуации 

в поселке Балакирево.

Задачи:

 Проведение анализа демографической 

ситуации.

 Повышение качества проведения 

социально-культурных  и спортивно-

массовых мероприятий.

 Формирование в обществе 

нравственных, в том числе семейных, 

ценностей, укрепление института 

семьи, воспитание отношения к семье и 

детям как к важнейшей общественной и 

личной ценности

 Формирование здорового образа жизни 

населения.

 Пропаганда активной жизненной 

позиции различных категорий граждан.

 Развитие системы поощрения за вклад в 

улучшение демографической ситуации.



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования  городское поселение поселок 

Балакирево»

Цели программы :
 Сохранение и развитие культурного наследия 

города, накопленного потенциала в сфере 

культуры и искусства, сохранение 

культурных традиций.

Задачи:
 Обеспечение конституционного права 

граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, 

создание условий для развития и 

воспроизводство творческого потенциала

 Адресная поддержка профессионального 

искусства, литературы и творчества.

 Сохранение и развитие системы 

художественного образования, поддержка 

молодых дарований.

 Разработка и внедрение социальных норм и 

стандартов.

 Организация работы по подготовке кадров с 

учетом реальных потребностей поселка.

 Расширение межведомственных  связей по 

созданию совместных проектов  и 

проведению совместных мероприятий, 

направленных на самореализацию 

творческий способностей населения поселка.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городское поселение  поселка Балакирево»

Цели программы :
 Создание условий для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.

 Использование физической культуры и 

спорта как одного из средств профилактики 

заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности 

человека.

 Создание условий для спорта высших 

достижений и подготовки спортивного 

резерва на территории поселка Балакирево.

Задачи:
 Внедрение наиболее эффективных форм и 

методов, передового опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

различными категориями населения.

 Пропаганда физической культуры и спорта, в 

тог числе с использованием средств массовой 

информации.

 Повышение интереса населения, и в первую 

очередь школьников, учащейся молодежи, к 

активному и здоровому образу жизни.

 Создание условий для увеличения количества 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом жителей поселка.

 Проведение официальных физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий, способных удовлетворить 

интересы и потребности различных слоев 

населения.

 Развитие физической культуры в 

дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, в учебных 

заведениях коллективах физической 

культуры.



Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом  муниципального 
образования городское поселение  поселок Балакирево»

Цели программы :

 Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами.

Задачи:

 Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, 

направленной на увеличение доходов 

бюджета.

 Выявление бесхозяйных объектов.

 Увеличение доходов бюджета 

муниципального образования по 

имущественному и земельному налогу.



Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 
преступлений и иных правонарушений в муниципальном 
образовании городское поселение  поселок Балакирево»

Цели программы :

 Совершенствование системы 

профилактики преступлений и 

правонарушений на территории 

муниципального образования городское 

поселение поселок Балакирево.

 Повышение уровня обеспечения 

общественного порядка и 

общественной безопасности.

Задачи:

 Активизация борьбы с пьянством и 

другими асоциальными явлениями.

 Социализация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.

 Активизация работы по борьбе с 

безнадзорностью и правонарушениями 

несовершеннолетних.

 Предупреждение преступлений, 

совершаемых на улицах и других 

общественных местах.



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево»

Цели программы :

 Совершенствование в муниципальном 

образовании системы муниципальной 

службы посредствам 

совершенствования организационных и 

правовых механизмов муниципального 

управления.

Задачи:

 Совершенствование нормативно-

правовой базы администрации по 

вопросам муниципальной службы.

 Формирование эффективной системы 

управления муниципальной службы.

 Дальнейшее повышение квалификации 

муниципальных служащих 

администрации поселка как основы их 

профессионального и должностного 

роста.

 Реализация антикоррупционных

мероприятий.



Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремизму в поселке  Балакирево»

Цели программы :

 Реализация политики в области 

профилактики терроризма и 

экстремизма .

 Совершенствование системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности.

 Предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений.

 Укрепление межнационального 

согласия.

 Достижение взаимопонимания и 

взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного 

сотрудничества.

Задачи:

 Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма.

 Сведение к минимуму проявлений 

терроризма и экстремизма.

 Усиление антитеррористической 

защищенности объектов социальной 

сферы.

 Проведение воспитательной, 

пропагандистской работы с 

населением, направленной на 

предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, 

повышение бдительности. 

 Привлечение граждан 

,негосударственных структур ,в том 

числе СМИ и общественных 

объединений,для обеспечения 

максимальной эффективности 

деятельности по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма.



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования городское поселение  поселок  

Балакирево Александровского района»

Цели программы :
 Оказание молодым семьям поселка 

Балакирево Александровского района  –

участникам программы государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий.

Задачи:
 Предоставление молодым семьям поселка 

Балакирево Александровского района 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья.

 Разработка и внедрение правовых, 

финансовых, организационных механизмов 

оказания государственной поддержки 

молодым семьям по приобретению 

(строительству) жилья либо улучшению 

жилищных условий.

 Привлечение финансовых и инвестиционных 

ресурсов для обеспечения молодых семей 

благоустроенным жильем.

 Оказание за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов поддержки 

муниципальным образованиям , 

привлекающим для решения этой проблемы 

финансовые ресурсы путем консолидации 

бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования.



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования городское поселение  поселок  

Балакирево Александровского района»

 Пропаганда новых приоритетов 

демографического поведения молодого 

населения, связанных с укреплением 

семейных отношений и многодетностью.

 Помощь в осуществлении  вручения 

свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты для приобретения 

жилого помещения или строительство 

жилого дома молодым семьям – участникам 

программы.

 Формирование списков молодых семей –

участников программы.

 Освещение целей и задач программы в 

средствах массовой информации 

Александровского района.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
городское поселение поселок Балакирево Александровского 

района Владимирской области»

Цели программы :

 Обеспечение потребностей МО 

поселок Балакирево в целесообразно 

минимальном потреблении топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), за 

счет энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

использования  ТЭР;

 Повышение эффективности 

использования энергетических 

ресурсов в системах коммунальной 

инфраструктуры

 Сокращение потерь энергетических 

ресурсов при их передаче, в том 

числе в системах коммунальной 

инфраструктуры

Задачи:

 Оценка эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов 

путем проведения энергетических 

обследований

 Обеспечение энергетических 

потребностей экономики  поселок 

Балакирево с внедрением современного 

энерго- и ресурсосберегающего 

оборудования и технологий. 

 Повышение эффективности 

производства  электрической и 

тепловой энергии путем  

реконструкции и технического 

перевооружения энергоснабжающих

организаций на новой технологической 

основе.



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования городское поселение 

поселок Балакирево»

Цели программы :
 Разработка        единого        комплекса         

мероприятий,

направленных   на   обеспечение   оптимальных   решений

системных    проблем    в    области    функционирования    
и

развития    коммунальной    инфраструктуры, в целях:

 повышения     уровня     надежности,     качества     
и

эффективности     работы     коммунального     комплекса     
с

сохранением доступности;

 снижения себестоимости коммунальных услуг за 
счет

уменьшения   затрат   на   их   производство   и   внедрения

ресурсосберегающих технологий;

 обновления    и    модернизации    основных    
фондов

коммунального комплекса в соответствии с 
современными

требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения

экологической ситуации;

 обеспечения    развития    коммунальных    систем    
и

объектов в соответствии с потребностями жилищного и

промышленного строительства;

 обеспечения комфортности и безопасности 
условий

проживания.

Задачи:
 инженерно-техническая    оптимизация    

коммунальных

 перспективное планирование развития систем;

 обоснование         мероприятий         по         

комплексной реконструкции и модернизации;

 повышение       надежности       систем       и       

качества предоставления коммунальных услуг;

 повышение       инвестиционной       

привлекательности

 коммунальной инфраструктуры



Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городское поселение поселок Балакирево»

Цели программы :

 Создание благоприятного 

предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса.

 Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность.

 Повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего бизнеса.

 Создание условий ,стимулирующих 

граждан к осуществлению 

самостоятельной предпринимательской 

деятельности.

Задачи:

 Реализация мер по повышению 

предпринимательской активности.

 Реализация мер, направленных на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне.

 Реализация мер, направленных на 

содействие вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность.



Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования городское поселение поселок 
Балакирево»

Цели программы :

 Укрепление материально-технической 

базы МБКДУ ДК «Юность».

Задачи:

 Приведение технического состояния 

МБКДУ ДК «Юность» в соответствии 

с нормативными требованиями 
безопасности ,санитарным и 
противопожарным нормам.

 Создание благоприятных условий для 

эффективной работы по введению 

социально-культурной деятельности.

 Обеспечение условий для 

художественного творчества и 

инновационной деятельности, 

культурного обмена.



N 

п/п

Наименование показателя Ед.  

изм.             2019 год 2020 год 2021 год

1. Индекс потребительских цен            %      104,0 104,0 104,0

2. Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций (без учета субъектов малого 

(предпринимательства)    

руб.   

24474,0 25698,0 26983,0

3. Прожиточный минимум    руб.   9754 10144 10550

4. Среднегодовая численность постоянного населения  тыс.

человек
9,5 9,5 9,5

5. Объем доходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево в расчете на 1  

жителя                 

руб.   

6132,4 4910,5 4903,3

6. Объем доходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево, всего          

тыс.руб.   
58258,0 46650,0 46582,0

7. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево в расчете на 1  

жителя                 

руб.   

6132,4 4910,5 4903,3

8. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево, всего          

тыс.руб.   
58258,0 46650,0 46582,0

9. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя               

руб.   

496,3 431,7 439,4

10. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на жилищно-

коммунальное хозяйство              

тыс.руб.   

4715,1 4100,9 4174,1

11. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на культуру в   

расчете на 1 жителя    

руб.   

2763,2 1295,9 1302,1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К РЕШЕНИЮ О БЮДЖЕТЕ
МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК БАЛАКИРЕВО НА 2019-2021 ГОДЫ



12. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на культуру     

тыс.руб.   
26250,9 12311,2 12370,5

13. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на социальную   

политику в расчете на 1 жителя                 

руб.   

110,5 119,2 119,2

14. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на социальную   

политику               

тыс.руб.   

1049,6 1132,2 1132,2

15. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на физическую   

культуру и спорт в  расчете на 1 жителя    

руб.   

716,8 981,9 1028,2

16. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на физическую   

культуру и спорт       

тыс.руб.   

6809,8 9328,3 9768,0

17. Объем расходов бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Балакирево на содержание   

работников ОМС в  расчете на 1 единицу   штатной 

численности    

тыс.руб.   

3255,2 3261,4 3267,8

18. Отношение объема муниципального долга муниципального 

образования городское поселение поселок по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным, к общему годовому 

объему доходов бюджета поселка в отчетном финансовом году 

(без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

0 0 0

19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры 

руб.   
28253 29666 31149

20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата       

работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта      

руб.   

18264 19177 20136

21. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения

% 
20 20 20



Информация для контактов

Администрация поселка Балакирево Александровского района Владимирской 

области

Индекс: 601630

Городское поселение: поселок Балакирево

Улица: 60 лет Октября

Дом: 7

Телефон/факс: 8 (49244) 7-40-14

www: балакирево.рф

e-mail: balakirevoadm@mail.ru
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