
Южское городское поселение

Южа 2022 год 

БЮДЖЕТ 

ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета Южского городского поселения 

за 2021 год



ЮЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Территория:  1341 кв.м.

Численность на 01.01.2022 года:  12,3 тыс. чел.





Показатели Ед. изм. 2021 год

Численность постоянного населения на 01.01.2022 г. Тыс.чел. 12,3

Количество родившихся Чел. 92

Количество умерших Чел. 267

Численность трудовых ресурсов Тыс.чел. 6,9

Численность занятых в экономике Тыс.чел. 3,4

Количество безработных Чел. 203

Уровень зарегистрированной безработицы к 

трудоспособному населению

% 0,4

Количество малых и средних предприятий Ед. 116,3

Количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателя на 01.01.2021

Ед.

222

Среднесписочная численность работников, занятых на 

малых предприятиях 

Тыс.чел. 1,3

Среднемесячная, номинальная  заработная плата на 

крупных и средних организациях

Тыс.руб.

31,1

Итоги социально-экономического развития Южского

городского поселения

за истекший период 2021 года



«Бюджет для граждан» познакомит вас с 

основными параметрами бюджета Южского 

городского поселения за 2021 год.

Граждане – как налогоплательщики и как 

потребители муниципальных услуг – должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в 

распоряжение государственные средства, 

используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные результаты, как для 

общества в целом, так и для каждой семьи, для 

каждого человека. 



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) –
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления

ДОХОДЫ
это поступающие 

в бюджет 
денежные 

средства (налоги 
юридических и 

физических лиц, 
административны

е платежи и 
сборы, 

безвозмездные 
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из 

бюджета денежные 
средства (социальные 
выплаты населению, 

содержание 
государственных(муниц
ипальных) учреждений 
(образование, культура 
и другие) капитальное 

строительство и другие)

превышение 
доходов над 

расходами образует 
положительный 

остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть 
бюджета превышает 
доходную, то бюджет 

формируется с

ДЕФИЦИТОМ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
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Возможности влияния гражданина на состав бюджета

Публичные обсуждения программ2

Публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Южского городского поселения 

Публичные слушания по проекту бюджета 
Южского городского поселения

3

1

4
Возможность задать интересующие вопросы в 

сети интернет и социальных сетях



Доходы бюджета Южского городского поселения
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Налоговые 
доходы

Неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от уплаты 
налогов, 
установленных 
Налоговым кодексом 
Российской Федерации:
- налог на доходы 
физических лиц
-акцизы
-единый налог на 
вмененный доход
- иные налоги

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

Поступления доходы в 
виде финансовой 
помощи, полученной от 
бюджетов других 
уровней бюджетной 
системы РФ 
(межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан



Показатели

Утверждено на 2021 год

Отклонение

первоначально

с учетом 

внесенных 

изменений

Общий объем доходов 92,7 124,6 +31,9

Общий объем расходов 89,3 129,2 +39,9

Дефицит «-»/ Профицит «+» +3,4 -4,6 -1,2

млн. руб.

Основные характеристики бюджета Южского

городского поселения
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Основные параметры бюджета Южского городского 
поселения за 2021 год

БЮДЖЕТ

Доходы в 
расчете

на 1 человека 
10 193руб.

Расходы в 
расчете на 1 

человека
9 887 руб. Д
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Налоговые 

доходы
49 070  

тыс.руб.

Безвозмездн

ые

поступления
70 807 

тыс.руб.

Неналоговы
е доходы

5 498 тыс.руб.

Общегосударственные вопросы:

7052 тыс.руб.

Обслуживание муниципального 
долга 25 тыс. руб.

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
321 тыс.руб

Национальная экономика: 

47 533 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство:  40 
193 тыс.руб.

Образование:

36 тыс.руб.

Культура, кинематография: 

26 087 тыс.руб.

Социальная политика: 

291 тыс.руб.

Физическая культура и спорт: 

74 тыс.руб.



Структура налоговых доходов бюджета Южского городского 
поселения в 2021 году

86%

4%
10%

Налоговые доходы

Налог на доходы 
физических лиц 42,4 
млн. руб.

Акцизы 2.5 млн. руб.

Налог на имущество 
4,2 млн. руб.



Структура неналоговых доходов Южского городского поселения

в 2021 году

69%

14%

2%
15%

Неналоговые доходы

Доходы от использования 

муниципального имущества 3,8 

млн. руб.

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов  0,8 

млн. руб.

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 0,10 млн. руб.

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

0,8 млн. руб



Классификация доходов бюджетов РФ Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 2021 
год

Исполнено за 2021 
год

Процент 
исполнения

%

Налог на доходы физических лиц 39,9 42 ,4 106.2

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ

2,3 2,5 108.7

Налоги на имущество 4,1 4,1 100,0

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

3,3 3,8 115.1

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

0,8 0,8 100,0

Доходы от продажи материальных и не
материальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,84

0,04

0,84

0,10

100,0

250,0

Прочие неналоговые доходы 0,03 0,03 100,0

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

73,4 70,80 96.4

Всего: 124,6 125,37 100.6



Доходы бюджета Южского городского поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2021 год

Утверждено 

первоначально

Утверждено 

с учетом 

внесения 

изменений

Исполнение % 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 270 031,87 50 046 696,77 54567562,72 101

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 864 664,88 40 041 869,97 42440452,55 100

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 332 722,82 2 058 090,20 2439686,44 98

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 085 427,49 4 155 883,60 4189687,82 103

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 295 717,86 3 526 728,31 3744112,32 103

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
777 946,12 777946,12

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    
844 708,40 161 197,30 844708,38 101

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
38 051,74 102 927,39 100176,53 134

000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 792,56 30792,56

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 360 907,30 155 129 806,21 70807594,93 99

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

73 360 907,30
155 080 606,21 70807594,93 99

Всего: 124 630 939,17 205 176 502,98 125375157,65 99



Безвозмездные поступления (млн.руб.)
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0.05 Прочие безвозмездные 
поступления 0,05

Иные межбюджетные 
трансферты 21,1

Субсидии 24,5

Дотации   25,2



Раздел 1: 

исполнение бюджета Южского 

городского поселения в 2021 

году по доходам 



Анализ исполнения бюджета за три  предыдущих года 

Показатель 

2019 год 2020 год 2021 год

Решение о 

бюджете (с 

учетом 

изменений)

Факт %

Решение о 

бюджете (с 

учетом 

изменений)

Факт %

Решение о 

бюджете (с 

учетом 

изменений)

Факт %

Доходы 148,9 204,1 99,5 205,2 204,1 99,5 124,6 125,4 101,0

в том числе:

Налоговые 

доходы
41,0 46,7 101 46,3 46,7 101,0 46,3 49,1 106,0

Неналоговые 

доходы
3,5 4,0 105,3 3,8 4,0 105,3 5,0 5,5 110,0

Безвозмездные 

поступления
104,4 153,4 98,9 155,1 153,4 98,9 73,3 70,8 96,5

млн. руб.



Итоги исполнения бюджета за 2021 год по налоговым и 
неналоговым доходам

Показатели

Утверждено 

на 2021 год, 
(с учетом изменений)

млн. руб.

Исполнено за 2021 год

Темп роста к 

2020 году, %млн. руб.

в % к 

бюджетным 

назначениям

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

51,3 54,6 106,44 107,7

из них:

Налоговые 

доходы 
46,3 49,1 106,04 105,1

Неналоговые 

доходы
5,0 5,5 110,0 137,5



Сведения об исполнении бюджета Южского городского поселения по доходам 
за 2021 год

Код по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 

назначения (прогнозные 

показатели)

исполнено
Сумма отклонения

причины отклонений от планового процента исполнения

пояснения

1. Доходы бюджета, всего
124 630 939,17 125375157,65 -744218,48 ×

из них не исполнено:

182 101 0201001 0000 110

39 267 163,58

41834688,08 2567524,50 поступление доходного налога увеличились в конце отчетного периода, отрегулировать план не

представлялось возможным

182 101 0202001 0000 110

211 993,55

210667,21 --1326,34 отрегулировать план не представлялось возможным

182 101 0203001 0000 110

385 507,75

395097,26 9589,51 отрегулировать план не представлялось возможным

100 103 0223101 0000 110

1 023 428,79

1126304,64 102876,00 отрегулировать план не представлялось возможным

100 103 0224101 0000 110

7 235,37

7920,99 685,62 отрегулировать план не представлялось возможным

100 103 0225101 0000 110

1 477 779,67

1497524,66 19744,99 отрегулировать план не представлялось возможным

100 103 0226101 0000 110

-175 721,01

-192063,85 -16342,84 отрегулировать план не представлялось возможным

182 106 0103013 0000 110

1 888 698,48

1915131,19 26432,71 отрегулировать план не представлялось возможным

182 106 0603313 0000 110

762 774,78

733582,83 -29191,95 отрегулировать план не представлялось возможным

182 106 0604313 0000 110

1 433 954,23

1467970,17 34015,94 отрегулировать план не представлялось возможным

035 116 0701013 0000 140 1 650,00 1650,00 0,00

035 116 0709013 0000 140

30 000,00

30000,00 0,00 поступление штрафов увеличилось в конце отчетного периода, отрегулировать план не 

представилось возможным

035 117 0505013 0000 180 112,00 112,00 0,00

035 117 1503013 0000 150 30 680,56 30680,56 0,00

035 202 2999913 0000 150

7 640 382,86

7567175,81 -73207,05 по факту выполненных работ

035 202 2021613 0000 150

3 284 665,36

3284665,36 0,00

035 202 2529913 0000 150 43 993,55 36661,29 -73332,26 по факту выполненных работ

035 202 2555513 0000 150 8 249 999,89 8249999,89 0,00

035 202 4999913 0000 150

21 258 340,80

21181040,40 -77300,40 по факту выполненных работ

037 202 1500113 0000 150 22 292 900,00 22292900,00 0,00

037 202 1500213 0000 150 2 890 150,00 2890150,00 0,00

041 111 0501313 0000 120

1 292 602,66

1452180,16 159577,50 главным администратором не откорректирован план поступления доходов

041 111 0502513 0000 120

267 660,66

336766,68 69106,02 главным администратором не откорректирован план поступления доходов

041 111 0503513 0000 120

1 735 454,54

1955165,48 219710,94 главным администратором не откорректирован план поступления доходов

041 113 0299513 0000 130 8 000,00 8000,00 0,00

041 114 0205313 0000 410 270 489,21 270489,21 0,00

041 114 0601313 0000 430

574 219,19

574219,17 0,00

044 113 0299513 0000 130 769 946,12 769946,12 0,00

044 116 0701013 0000 140 6 401,74 68526,53 62124,79

044 202 2999913 0000 150 7 700 474,84 5305002,18 2395472,66 Поступление под потребность



Раздел 2:

исполнение бюджета 

Южского городского поселения 

в 2021 году по расходам



Расходы бюджета Южского городского 
поселения

Бюджет Южского городского поселения
на 2021 год является программным.

Расходы на образование – 0,036 млн. руб.; культуру  - 26 087 млн. 
руб.; социальную политику –0,291 млн.руб.; физическую культуру и 
спорт – 0,074 млн. руб.; национальная экономика – 47 533 млн. руб.; 
жилищно-коммунальное хозяйство – 40 193 млн. руб.



Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов 

бюджета на 2021 год (млн.руб.)

6%

47.5

22%
0%

33%

Общегосударственные вопросы  7,05 млн.руб. Национальная экономика  47,53млн.руб.

Физическая культура и спорт 0,074  млн.руб. Образование  0,036 млн.руб.

Культура 26,09 млн.руб. Социальная политика 0,30млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 40,20 млн. руб. Обслуживание государственного муниципального долга 0,025 млн. руб.



Исполнение бюджетных назначений главными 
распорядителями средств бюджета Южского городского 

поселения за 2021 год                              
(млн. руб.)

Главный распорядитель средств бюджета

Утверждено 
Решением 
Совета на 
2021 год 

(с учетом изменений)

Исполнено в 
2021 г.

Процент 
исполнения 
бюджетных 
назначений

1.Финансовый отдел администрации Южского
муниципального района 0,125 0,025 19,3

2. Совет Южского городского поселения Южского 
муниципального района

2,5 2,527 100,0

3. Администрация Южского муниципального района 101,4 100,064 98,62

4. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района 
Ивановской области

0,325 0,235 72,01

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района 24,748 18,7621 75,81



Наименование отрасли Утверждено

на 2021г.
(с учетом изменений)

Исполнено

за 2021г.

%

исполнения

Общегосударственные вопросы 7,2 7,1 98,6

Национальная безопасность и

правоохранительная

деятельность

0,3 0,3 100,0

Национальная экономика 48,7 47,5 97,5

Жилищно–коммунальное

хозяйство

46,4 40,2 86,6

Образование 0,04 0,04 100,0

Культура 26,1 26,1 100,0

Социальная политика 0,32 0,29 90,6

Физическая культура и спорт 0,07 0,07 100,0

Обслуживание государственного

и муниципального долга

0,03 0,03 100,0

Всего: 129,2 121,6 94,1



Изменение дефицита ( профицита) бюджета Южского 

городского поселения

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2020 год 2021 год

-10.3

-4.5

-1.2

-3.7

Исполненный дефицит "-" 
(профицит "+")

Утвержденный  (с учетом 
изменений) дефицит "-" 
(профицит"+")



2. Расходы бюджета, всего 129 197 875,44 121612438,94 -7585436,50 ×

000 0113 0210100000 000 200 29 708,30 29 708,30 - - -29 708,30 05

невозможность заключения 

государственного контракта по 

итогам конкурса в связи с 

отсутствием претендентов 

(поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей) 

000 0501 0210120080 000 200 380 000,00 380 000,00 182 750,78 48,09 -197 249,22 10

оплата работ  по факту  на 

основании актов выполненных 

работ 

000 0406 0290100000 000 200 340 000,00 340 000,00 223 294,49 65,67 -116 705,51 10

оплата работ  по факту  на 

основании актов выполненных 

работ 

000 0408 0230200000 000 200 3 210 873,94 3 210 873,94 2 868 026,34 89,32 -342 847,60 10

оплата работ  по факту  на 

основании актов выполненных 

работ 

000 0501 0210120090 000 200 1 302 918,03 1 302 918,03 659 539,24 50,62 -643 378,79 10

оплата работ по факту на 

основании актов выполненных 

работ

000 0502 0210120120 000 200 1 034 288,69 1 034 288,69 917 156,00 88,68 -117 132,69 10

оплата работ по факту на 

основании актов выполненых 

работ

000 0502 0210120680 000 200 300 000,00 300 000,00 238 062,80 79,35 -61 937,20 10

оплата работ по факту на 

основании актов выполненых 

работ

Сведения об исполнении бюджета Южского городского поселения по расходам за 2021 год



000 0412 0270220250 000 200 60 000,00 60 000,00 6 000,00 10,00

-54 000,00

10

оплата работ  по факту  на основании 

актов выполненных работ 

000 0113 319000000 000 200 150 000,00 150 000,00 124 000,00 82,67

-26 000,00

10

оплата работ  по факту  на основании 

актов выполненных работ 

000 0409 023010000 000 200 391 309,59 391 309,59 69 771,05 17,83

-321 538,54

10

оплата работ  по факту  на основании 

актов выполненных работ 

000 0503 014010000 000 200 46 309,00 46 309,00 38 590,83 83,33
-7 718,17

99 иные причины

000 0503 022010000 000 200 530 195,29 530 195,29 472 656,70 89,15

-57 538,59

10

оплата работ  по факту  на основании 

актов выполненных работ 

000 0503 061F200000 000 200 767 014,00 767 014,00 669 404,60 87,27

-97 609,40

10

оплата работ  по факту  на основании 

актов выполненных работ 



Исполнение расходной части 

бюджета по отдельным отраслям



Образование 

Цели:
-Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников казенных учреждений.

- Молодежная политика и оздоровление детей;

-Проведение мероприятий среди молодежи, поддержка талантливой молодежи,

организация массовых, культурно-зрелищных мероприятий.

Объем расходов за 2021 год  

0,036 млн.руб.



Культура, кинематография  Южского городского 

поселения

Объем расходов за 2021 год 

26,08 млн. руб.
Цель:

- создание в Южском городском 

поселении благоприятных условий для 

духовного развития и повышение уровня 

и качества жизни, а также 

эффективности реализации молодежной 

политики.



Культура, кинематография
Наименование 

показателя
Утверждено 
бюджетных 

назначений на 
2021 года

Исполнено 
за 2021 год

Процент 
исполнения %

Обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг

17 009,9 17 009,9 100

Обеспечение деятельности, 
связанной с поэтапным 
доведением средней 
заработной платы 
работников культуры

5 451,3 5 451,3 100

Обеспечение деятельности 
учреждений культуры в 
части софинансирования 
расходов, связанных с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
работников культуры

1 121,6 1  121,6 100



№ 

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм. План (на 

31.12.2021г.)

Факт Поясне

ние 

причин 

отклоне

ний

1. Число мероприятий по формированию духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания

молодежи, пропаганды физической культуры и спорта

шт. 76 76 -

2. Численность молодежи, охваченной мероприятиями в

рамках реализации подпрограммы

% 26 26 -

3. Доля численности участников социально-

ориентированных общественных организаций

% 13,5 13,5 -

4. Доля численности инвалидов, ветеранов ежегодно 

участвующих в различных рода мероприятиях                           

%. 82 82 -

5. Число объектов спортивной инфраструктуры шт. 16 16 -

6 Количество музейных экспозиций Ед. 12 12 -

7 Количество установленных мемориальных знаков Ед. 0 0 -

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной 

программы Южского городского поселения «Развитие культуры в Южском городском поселении» в 2021 году



Жилищно-коммунальное хозяйство и транспортное обеспечение 

Южского городского поселения

Объем расходов за 2021 год 

40 193 млн.руб.

Цели:

- улучшение комфорта проживания граждан на территории Южского

городского поселения;

-улучшение организации дорожного движения, уменьшение дорожно-

транспортного травматизма;

-повышение технического уровня и улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего

пользования местного значения Южского городского поселения

-расходы по возмещению затрат по организации пассажирских

перевозок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным

маршрутам в Южском городском поселении;-развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий

граждан ;

-содержание территории Южского городского поселения, а

также проектирование, создание, реконструкция, капитальный

ремонт и содержание объектов благоустройства;



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование показателя Утвержденные 
плановые 

показатели на 2021 
год

Исполнено за 
2021 год

Процент 
исполнения 

%

Транспорт:
Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных
услуг населению на муниципальных маршрутах

3,210 2,868 89,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в том числе:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт

тротуаров и дворовых территорий многоквартирных домов
45,079 44,435 98,5

Другие вопросы в области национальной экономики

0,006 0,0006 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

46,404 40,193 86,6

Жилищное хозяйство 2,247 1,403 62,4

Коммунальное хозяйство

19,5 15,0 76,81

Благоустройство 24,6 23,8 96,7

млн. руб.



Раздел «Физическая культура и спорт»

 Программа «Поддержка интеллектуального, творческого, 
духовно-нравственного развития населения» в Южском
городском поселении»:

2021 год – 0,074 тыс. руб.,

Цель: создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного  
здоровья жителей Южского городского поселения 

Мероприятия:

- Проведение районных спортивных соревнований;

- Участие в областных соревнованиях;

- Приобретение спортивного инвентаря.



Раздел « Социальная политика»

Социальное обеспечение:        Пенсионное обеспечение:

o 2021 год – 0,055 тыс. руб.            2021 год – 0,235 тыс. руб.  

o Поддержка граждан (семей) в приобретении жилья в

o Южском городском поселении



Муниципальный долг Южского городского 
поселения и его обслуживание за 2021 год

 Муниципальный долг возникает в 

силу осуществления заимствований.

 На обслуживание муниципального 

долга (уплата процентов) в 2021 году 

было израсходовано  - 24 759,48 руб.

 В 2021 году муниципальный долг 

Южским городским поселением 

погашен полностью.



Сведения о выполнении обязательств по 
финансированию социально-значимых проектов  

предусмотренных на 2021 год
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Муниципальные программы 
Южского городского поселения



Муниципальная программа «Развитие культуры в Южском городском 
поселении»  исполнено за 2021 год: 26,5 млн.руб.

цели: создание благоприятного социального климата и условий для развития правовых, социально-
экономических и организационных условий для самореализации духовно-нравственного и физического 

развития населения;
совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышение 

возможностей их развития в различных сферах жизнедеятельности;
социализация и совершенствование системы интеграции отдельных групп населения, повышение 

эффективности молодежной политики.

 Подпрограмма "Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей 

отдельных категорий граждан":  45 тыс. руб.;

 Подпрограмма "Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного и физического 

развития населения " : 26 450 тыс. руб.

 Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» 39 тыс. руб.



№ 

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед.изм. План (на 

31.12.2021г.)

Факт Пояснение 

причин 

отклонений

1. Число мероприятий по формированию духовно-

нравственного, гражданско-патриотического

воспитания молодежи, пропаганды физической

культуры и спорта

шт. 76 76 -

2. Численность молодежи, охваченной

мероприятиями в рамках реализации

подпрограммы

% 26 26 -

3. Доля численности участников социально-

ориентированных общественных организаций

% 13,5 13,5 -

4. Доля численности инвалидов, ветеранов 

ежегодно участвующих в различных рода 

мероприятиях                           

%. 82 82 -

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации

муниципальной программы Южского городского поселения

«Развитие культуры в Южском городском поселении» в 2021 

году



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан» исполнено за 2021 год: 81 млн.руб.

цели:   Обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города; 
улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим, инвестиционной 

привлекательности самого городского поселения; совершенствование эстетического облика города в 
соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями; развитие дорожно-

транспортной сети и повышение эффективности работы пассажирского автотранспорта. 

 Подпрограмма «Улучшение коммунального обслуживания и жилищных условий граждан Южского 
городского поселения"  -13 ,0 млн. руб.

 Подпрограмма "Благоустройство  и озеленение Южского городского поселения"  - 14,0 млн. руб.

 Подпрограмма «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Южского 
городского поселения» –46,1 млн. руб.

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Южском городском поселении» 
1,1  млн. руб.

 Подпрограмма «Предоставление субсидий юр лицам ИП, оказывающим услуги в общих отд. Бани 
на терр, ЮГП 2,4 млн.руб.

 Подпрограмма «Управление и распоряжение мун. имуществом и земельными ресурсами Южского
городского поселения» 0, 2 млн. руб.

 Подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставления мун. услуг населению г.Южа в 
области ЖКХ МУП «Управление городского хозяйства» 4  млн. руб.

 Подпрограмма «Водохозяйственные мероприятия на оз.Вазаль ЮМР»  0,2 млн. руб



№ 

п/п
Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

План (на 

31.12.2021г.)

Факт Пояснения 

причин 

отклонений

1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 

муниципальные жилые помещения

м2 14427,00 14427,00

2

Ремонт  линий: 

теплоснабжения

водоснабжения 

водоотведения

п.м 200,00

300,00

50,00

200,00

300,00

50,00

3 Ремонт муниципальных жилых помещений

шт. 0 5

4

Установка индивидуальных приборов учета 

потребления энергетических ресурсов шт. 6 6

5 Обеспеченность населения наружным освещением шт. 924 924

6 Количество электрической энергии для уличного 

освещения 

кВт. 712,48 712,48

7 Проведение месячников по санитарной уборке 

территории

шт. 1 1

8 Сезонная уборка территории, в том числе 

общественные кладбища

га
1039,99 1039,99

9 Содержание общественных кладбищ шт. 2 2

10 Сокращение несанкционированных свалок бытового 

мусора

М3 3050,00 3050,00

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы 

Южского городского поселения «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий 

граждан» в 2021 году



11 Устройство контейнерных площадок

шт. 0 0

12 Содержание контейнерных площадок;

ремонт контейнерных площадок

шт. 22

2

22

2

13 Поддержание в рабочем состоянии объектов 

нецентрализованного водоснабжения:

-санитарная очистка

-ремонт

шт.

17

2

17

2

14 Восстановление: 

-ливневой канализации

-очистка прудов

п.м

шт. 900,00

2

900,00

2

15 Строительство и ремонт автопавильонов шт. 2 2

18 Привлечение жителей поселения к работам по 

благоустройству

% 40 40

19 Привлечение предприятий, организаций всех форм 

собственности к работам по благоустройству

% 40 40

20 Уровень содержания сети автомобильных дорог 

Южского городского поселения

% 100 100

21 Протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 72,62 72,62

22 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 0,00 0,00

23 Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в результате 

строительства новых автомобильных дорог 

км 0,00 0,00



24 Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате реконструкции автомобильных 

дорог 

км 0,00 0,00

25 Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 

км 2,723 2,723

26 Общая протяженность автомобильных дорог

общего пользования местного значения,

соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года

км 22,40 22,40

27 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, 

на 31 декабря отчетного года 

% 30,84 30,84

28 Увеличение количества дорожных знаков на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Южского городского 

поселения

шт. 71 71

29 Увеличение количества автомобильных дорог, 

на которых разработаны проекты организации 

дорожного движения

шт. 153 153



30 Увеличение протяженности перильных 

ограждений на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

Южского муниципального района

м 265,00 265,00

31

Количество маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров, протяженность 

маршрутов

шт. 2/18,50 2/18,50

32
Обеспечение социальной помывки 

населения

тыс.

чел.
21 21

33
Количество технических планов и

технических паспортов
шт. 11 11

34
Количество отчетов об оценке

шт. 5 5

35
Количество сформированных земельных 

участков шт. 1 1

36

Доля мероприятий, направленных на 

исполнение муниципальных функций в 

области жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности МКУ «Управление городского 

хозяйства» от запланированного количества

% 100 100

37

Наличие эксплуатирующей организации 

плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль) шт. 1 1



Муниципальная программа Южского городского поселения  формирование современной 
городской среды на территории Южского городского поселения»

 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и  общественных территорий – 9 336 млн. руб.



Муниципальная программа «Безопасный город» исполнено за 2021 год: 321 тыс.руб.
цель: профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского поселения; предупреждение и ликвидация последствий ЧС; обеспечение 
мер пожарной безопасности; обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  

осуществление мероприятий по территориальной обороне и ГО, защите населения и территории поселения от ЧС природного 
и техногенного характера.

 Подпрограмма "Пожарная безопасность, развитие 
системы гражданской обороны, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций" –224 тыс. руб. 

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий терроризма и 
экстремизма на территории Южского городского 
поселения» -97 тыс. руб.



№

п/п

Наименование

целевого индикатора

(показателя)

Ед. изм.
План (на 

31.12.2021г.)
Факт

Пояснение 

причин 

отклонений

1
Приобретение и установка видеокамер системы

видеонаблюдения на территории Южского

городского поселения

шт. 0 0 -

2 Количество членов добровольной народной

дружины
человек 16 16 -

3

Сокращение удельного веса преступлений,

совершенных на улицах и в общественных местах:

- мелкое хулиганство;

- распитие спиртных напитков в

общественных местах;

- появление в состоянии алкогольного опьянения.

%

34,0 34,0 -

-

-

4 Обустройство противопожарных прудов шт. 18 18 -

5 Проведение опашки населенных пунктов кв.м. 60 000 60 000 -

6
Изготовление знаков безопасности,

информационных табличек и указательных знаков
шт. 10 12 -

7
Сокращение удельного веса пожаров на территории

Южского городского поселения
% 19,5 19,5 -

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной 

программы Южского городского поселения 

«Безопасный город»  в 2021 году



Муниципальная программа Южского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Южского городского 

поселения» исполнено за 2021 год: 9,3 млн. руб.

цель программы: - Обеспечение повышения качества и комфорта городской среды Южского 
городского поселения.

- Увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий.
- Увеличение благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив.

 Подпрограмма 

"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий " :    

- 9 336 тыс. руб.



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации

муниципальной программы Южского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Южского городского поселения» в 2021 году

№

п/

п

Наименование целевых 
показателей 

(индикаторов)

Ед. 

изм.

Значение целевых показателей

(индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Доля благоустроенных дворовых

территорий многоквартирных

домов от общего количества

дворовых территорий*

% 8,90 16,81 Х* Х* Х* Х* Х*

2

Доля благоустроенных

общественных территорий от

общего количества таких

территорий*

% 14,30 42,90 100,0 Х* Х* Х* Х*

3

Доля благоустроенных

территорий в рамках поддержки

местных инициатив*
% 0,00 20,51 62,5 Х* Х* Х* Х*

4

Доля реализованных проектов

по благоустройству малых

городов и исторических

поселений Ивановской области*

% 0,00 Х* 40,0 40,0 Х* Х* Х*



Участие граждан в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 

Южского  городского поселения за 2021 год
Обсуждение проекта решения об исполнении бюджета

Южского городского поселения возможно посредством участия

граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания

Южского городского поселения проводятся дважды в год. На

публичные слушания выносится:

1.Проект бюджета Южского городского поселения;

2.Годовой отчет об исполнении бюджета Южского

городского поселения.

Все граждане Российской Федерации, проживающие на

территории Южского городского поселения, вправе принимать

участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения

публичных слушаний размещается в официальном издании

«Правовой Вестник Южского городского поселения», районной

газете «Светлый путь», а также на официальном сайте

Администрации Южского муниципального района не позднее

чем за семь дней до даты их проведения.



Финансовый отдел администрации Южского  
муниципального района

155630, Ивановская область, Южский
муниципальный район, городское поселение 

Южа, улица Советская, дом 13. 

Тел.: (49347) 2-18-48
Факс: (49347) 2-34-05

E-mail: finotdelyuzha@ivreg.ru

Спасибо за внимание !


