
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

муниципального образования город Меленки за 2020 год  





Представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования город Меленки за 2020 год в рамках  «Бюджет 

для граждан».  

 «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не 

обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. 

Информация, представленная в данной презентации, знакомит жителей с 

основными характеристиками исполнения бюджета муниципального 

образования город Меленки за 2020 год. 

         Надеемся, что представление отчета в понятной для жителей форме 

многих заинтересует и  повысит уровень общественного участия граждан в 

бюджетном процессе муниципального образования.  

 



Что такое бюджет ? 
БЮДЖЕТ (ОТ  СТАРОНОРМАНДСКОГО   BOVGETTE -  КОШЕЛЬ ,СУМКА, КОЖАННЫЙ 

МЕШОК ) – ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ   

И  РАСХОДОВАНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ  

ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доходы  это 

поступающие в бюджет 

денежные 

средства(налоги 

юридических и 

физических лиц,  

административные сборы 

и платежи , 

безвозмездные 

поступления) 

 

 

Превышение доходов над  

расходами образует  

положительный остаток 

средств бюджета 

  профицит 

Расходы  это 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства  (содержание 

муниципальных  

бюджетных учреждений , 

благоустройство  

территории,                                                                                

ремонт дорог и прочее)                              

Если расходная часть 

бюджета  

превышает доходную, то  

   бюджет  формируется 

                       

                            

сждефицитом 



План Исполнено Откл 

1. Доходы, всего 100 173 99 941,2 -231,8 

из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 54 263,2 55 390 1 126,8 

Безвозмездные поступления из них: 45 909,8 44 551,1 -1 358,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
3 633,9 3 633,9 0 

2. Расходы, всего 101 993,2 99 749,9 2 243,2 

3. Дефицит (-), профицит (+) -1 820,2 +191,3 -256,47 

4. Источники финансирования дефицита из них 1 820,2 -191,3 1 628,9 

Получение кредитов 2 000 2 000 0 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
-2 012,9 -2 012,9 0 

Изменение остатков на начало года 1 833,1 -178,2 204,5 
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Налоговые доходы бюджета муниципального образования город Меленки состоят 

из следующих поступлений: 

1) налог на доходы физических лиц 

2) налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 

3) налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог)  

4) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, транспортный 

налог, земельный налог) 

5) государственная пошлина 



Неналоговые доходы  состоят из 

следующих поступлений: 

-Доходы от использования 

имущества (арендная плата за 

газопроводы, найм муниципального 

имущества); 

-Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства; 

-Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

-Штрафы, санкции и возмещение 

ущерба 



Расходы по разделам бюджетной 
классификации 

План 
тыс.руб. 

Исполнено 
тыс.руб. 

Отклонение 
тыс.руб. 

Расходы всего 101 993,2 99 749,9 2 243,3 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 9 825,3 9 700,3 125 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

242,6 242,6 0 

Национальная экономика 12 656,9 12 630 26,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

49 847,5 48 536,7 1 310,8 

Охрана окружающей среды 1 411,5 1 411,5 0 

Культура, кинематография 14 788 14 007,4 780,6 

Социальная политика 2 212,9 2 212,9 0 

Физическая культура и спорт 11 000 11 000 0 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

8,5 8,5 0 



Наименование расходов План Факт 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании город Меленки" 5 485 5 292,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования городское поселение город Меленки на 
2015-2020 гг", в т.ч.: 

8,5 8,5 

Муниципальная программа "Благоустройство муниципального 
образования городское поселение г.Меленки" 8 328,6 8 069,6 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город Меленки " 1 153,4 1 153,4 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании город Меленки " 2 249,7 2 249,7 

Муниципальная программа "Развитие системы пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории муниципального образования город Меленки в 2015-2020 
годах", в т.ч.: 

242,7 242,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
в муниципальном образовании город Меленки" 47,3 47,3 

Муниципальная программа "Поддержка социально значимых объектов 
в городе Меленки" 2 610 2 610 

Муниципальная программы "Сохранение и развитие культуры на 
территории муниципального образования городское поселение город 
меленки в 2014-2020 годах", в т.ч.: 

13 327,1 12 546,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городское поселение город Меленки на 
2015-2020 гг", в т.ч.: 

11 000 11 000 



Наименование расходов План Факт 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального 
образования город Меленки" 9 206,4 9 179,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании городское поселение город Меленки" на 
2015-2020 годы", в т.ч.6 

15 680,5 15 409,9 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования город Меленки на 
2018-2022 годы" 

8 136,4 8 136,4 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда г. Меленки" 20 741,1 20 027,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 
Меленковском районе на 2015 - 2020 годы", в т.ч.: 1 283,4 1 283,4 

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в муниципальном образовании г.Меленки" 655,5 655,5 

Непрограммные расходы 
1 837,6 1 837,6 

ВСЕГО по программам: 
101 993,2 99 749,9 
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Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

План 9 206,5 тыс. рублей 

Факт 9 179,6 тыс. рублей 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров  

в рамках национального федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства« 
План 1 617,1 тыс. рублей 

Факт 1 617,1 тыс. рублей 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

План 20 741,1 тыс. рублей 

Факт 20 027,4 тыс. рублей 

 



Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

реконструкция загородных очистных сооружений очистки сточных вод г. Меленки 

План 2 171,2 тыс. рублей 

Факт 2 171,2 тыс. рублей 

Текущий ремонт муниципального жилищного фонда 

План 2 493 тыс. рублей 

Факт 2 300 тыс. рублей 

Взнос региональному оператору  в фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 

План 821 тыс. рублей 

Факт 821 тыс. рублей 

Уличное освещение 

План 4 064,2 тыс. рублей 

Факт 3 835,7 тыс. рублей 

Озеленение, приобретение саженцев 

План 390,3 тыс. рублей 

Факт 390,3 тыс. рублей 

Прочие мероприятия по благоустройству (содержание и ремонт памятников, колодцев, мостов, остановок и др) 

План 2 462,5 тыс. рублей 

Факт 2 432 тыс. рублей 

Сбор и вывоз бытовых отходов, мусора 

План 1 411,6 тыс. рублей 

Факт 1 411,6 тыс. рублей 

Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта " Жилье и городская среда« 

План 8 136,4 тыс. рублей 

Факт 8 136,4 тыс. рублей 
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На повышение заработной платы работникам учреждений культуры направленно 

в 2020 году – 1 885 тыс. руб. 


