
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

городского поселения «Жешарт»  

на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов 



      

Бюджет для граждан – это 

упрощенная версия бюджетного 

документа, которая использует 

неформальный язык и доступные 

форматы, чтобы облегчить для 

граждан понимание бюджета, 

объяснить им планы и действия 

администрации городского поселения 

«Жешарт» во время бюджетного года 

и показать их формы возможного 

взаимодействия с администрацией 

городского поселения «Жешарт» по 

вопросам расходования 

общественных денежных средств. 

Основные показатели бюджета представлены в максимально компактном и 

адаптированном для граждан виде. Для наглядности широко используются диаграммы, 

графики и иные современные способы визуализации. Информация предназначена для 

широкого круга пользователей, интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым 

семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам, другим категориям населения, так 

как бюджет городского поселения затрагивает интересы каждого жителя пгт Жешарт. 
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Основные понятия, используемые в настоящей брошюре 

«Бюджет для граждан» 
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с 

видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

 

Государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов республиканской государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

основных републиканских государственных функций достижение приоритетов и целей краевой государственной 

политики в сфере социально-экономического развития. 

 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 
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Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направления их использования 
 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами. 
 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 
 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета - межбюджетные 

трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 
 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета - межбюджетные 

трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке. 4 

Основные понятия, используемые в настоящей брошюре 

«Бюджет для граждан» 



ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА 

Слово «бюджет» происходит от 

старонормандского «bougette» – кошелёк, 

сумка, кожаный мешок, мешок с 

деньгами. В настоящее время термин 

утратил своё первоначальное значение, 

поскольку «бюджет» в современном 

понимании уже не обозначает «копилку» 

- физическую или счёт в банке, в которой 

хранятся средства. Сегодня бюджет - это 

оформленный документально план 

поступлений и выплат. 
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ = 

БЮДЖЕТ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Важнейшие части бюджета – это его доходная и расходная части. 

доходная часть – показывает источники денежных средств 

бюджета; 

расходная часть – показывает, на какие цели направляются 

аккумулированные государством средства. 

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения 

между доходной и расходной частями бюджета. Здесь возможны 

три различных варианта: 

Сбалансированный бюджет – расходы бюджета = доходам. Это 

самое оптимальное состояние бюджета. 

Дефицитный бюджет – расходы бюджета превышают доходы. 

Профицитный бюджет – доходы бюджета превышают расходы. 



ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА 
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ = 

БЮДЖЕТ 

Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-либо из запланированных 

расходов не будут оплачены. Все принятые в бюджете обязательства должны быть 

исполнены, однако оплата некоторых расходов будет осуществлена не за счёт 

доходов, а за счёт источников финансирования дефицита бюджета. К таковым 

относятся: банковские и бюджетные кредиты (кредиты, полученные от других 

бюджетов), остатки средств на счёте бюджета (неиспользованные средства 

прошлого года) и иные источники. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 



         Бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской 

Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. 

• Закон Республики Коми от 01.10.2007 № 88-РЗ «О бюджетной системе и 
бюджетном процессе в Республике Коми». 

• Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

• Прогноз социально-экономического развития МО МР «Усть-Вымский» на 
2018 год и на период до 2020 года. 

• Постановление администрации МР «Усть-Вымский» от 30 октября 2017 
года № 703 «Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой 
политики администрации МР «Усть-Вымский» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». 



9 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

     Жешарт - поселок городского типа расположен на правом берегу реки 

Вычегда. От райцентра с. Айкино Усть-Вымского района находится в 32 км. 

Поселок является административным центром одного из городских 

поселений Усть-Вымского района Республики Коми и располагается в 80 км 

к северо-западу от Сыктывкара на правом берегу реки Вычегда. 

Население по состоянию на 01.01.2017 г. – 7500 человек. 

 

Официальный сайт ГП «Жешарт» http://www.gpzheshart.ru 
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СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Население ГП «Жешарт» может непосредственно участвовать в бюджетном 

процессе следующими образами: 

- правотворческая инициатива граждан; 

- участие в публичных слушаниях; 

- решения собраний и конференций граждан; 

- участие в опросах граждан. 

Проект бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период и отчет об исполнении бюджета публикуется в средствах массовой 

информации и выносится на публичные слушания в сроки, установленные 

законодательством. 



Наименование 
показателя 

уточненный 
план 

2017 год 

 
 план 

2018 год 
 

 
план 

2019 год 
 

план 
2020 год 

ДОХОДЫ 30 320 514,76 31 166 944,00 29 768 577,00 30 319 551,00 

Темп роста к предыдущему 

году, % 
- 102,8 98,8 101,8 

РАСХОДЫ 31 920 134,08 31 709 482,59 29 967 597,00 30 671 971,00 

Темп роста к предыдущему 

году, % 
- 99,3 93,5 101,8 

ДЕФИЦИТ(-) -11010,3 -542 538,59  -199 020,00 -352 420,00 
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Основные характеристики бюджета ГП «Жешарт» на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, руб. 
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Доходы 

Расходы 

Дефицит 



Все налоги, 
которые 

предусмотрены 
налоговым 

законодательством 

 

Платежи о 
предоставления 

различных видов 
услуг, продажи 

имущества, а также 
иные платежи в виде 
штрафов, санкций за 

нарушение 
законодательства 

Средства, 
получаемые из 

других бюджетов и 
фондов, а также от 

физических и 
юридически лиц, в 

том числе 
добровольные 
пожертвования 

Доходы 

бюджета 

неналоговые 

доходы 
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Налоговые 
доходы 

план 
2018 год 

 

план 
2019 год 

 

план 
2020 год 

Неналоговые 
доходы 

план 
2018 год 

план 
2019 год 

план 
2020 год 

Налог на доходы 

физических лиц  
13 473 000,00 12 847 000,00 12 847 000,00 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в  государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

Налоги на 

совокупный 

доход 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

Государства 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

Налоги на 

имущество 
918 000,00 918 000,00 918 000,00 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
500,00 500,00 500,00 

Земельный 

налог 
2 419 000,00 2 064 000,00 2 064 000,00 

Прочие неналоговые 

доходы 
150 000  150 000  150 000  

Акцизы 891 546,00 1 005 775,00 1 040 007,00 

Итого 17 711 546 16 844 755 16 879 007 1 908 500 1 908 500 1 908 500 
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Поступления в бюджет ГП «Жешарт» в разрезе налоговых и 

неналоговых доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов, руб. 

Наименование 
дохода 

план 
2018 год 

план 
2019 год 

план 
2020 год 

Безвозмездные 

поступления 

 

11 546 898,00 

 

11 015 302,00 11 532 044,00 
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Доходы ГП «Жешарт» на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов, руб. 

17 711 546 

1 908 500 

2018 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 
Безвозмездные поступления 

31 166 944 

16 844 755 

1 908 500 

11 015 302 

2019 
29 768 577 

16 879 007 

2020 

30 319 551 
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Структура налоговых и неналоговых доходов ГП «Жешарт» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

НДФЛ 68,7 

Налог на совокупный 

доход 0,1 

Налог на имущество 

4,7 

Земельный налог 12,3 

Акцизы 4,5 

Доход от исп.-ия 

имущества 8,9 

Доход от оказания 

платных услуг 0,003 

Штрафы; 0,04 

Прочие неналоговые 

доходы; 0,8 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году 
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Структура налоговых и неналоговых доходов ГП «Жешарт» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

НДФЛ 68,5 

Налог на совокупный 

доход 0,05 

Налог на имущество 

4,9 

Земельный налог 11,01 

Акцизы 5,4 

Доход от исп.-ия 

имущества 8,9 

Доход от оказания 

платных услуг 0,003 

Штрафы; 0,04 

Прочие 

неналоговые 

доходы; 0,8 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 

НДФЛ 68,4 

Налог на совокупный 

доход 0,05 

Налог на имущество 

4,9 

Земельный налог 11 

Акцизы 5,5 

Доход от исп.-ия 

имущества 8,9 

Доход от оказания 

платных услуг 0,003 

Штрафы; 0,04 

Прочие 

неналоговые 

доходы; 0,8 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2020 году 
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Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов ГП 

«Жешарт» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

тыс.рублей 

Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселения осуществлен с учётом динамики их поступления за предыдущие годы и ожидаемого 
исполнения доходной части бюджета за 2017 год. Кроме того, при прогнозировании налоговых 
доходов были использованы сведения, представленные Межрайонной инспекцией 
федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми в части ожидаемой оценки 
исполнения бюджета республики за 2017 год и прогноз поступления на 2018 – 2020 годы. При 
планировании показателей проекта бюджета на 2018 год по доходам учтены прогнозные 
данные администраторов поступлений, согласованные с администрацией поселения. 

 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

17 755 
14 602 

17 712 16 845 16 879 

2 609 
2 665 

1 909 
1 909 1 909 

Т
ы
с
я
ч
и

 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 
ВСЕГО 

19 621 ВСЕГО 

18 754 
ВСЕГО 

18 788 

ВСЕГО 

20 364 ВСЕГО 

17 267 

Факт 2016 
Уточненный план 

2017 
2018 

план 

2019 
план 

2020 
план 



Безвозмездные поступления в бюджет ГП «Жешарт» на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов, рублей 
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Дотации 

4 231 200 

Субсидии 

1 534 681 

Субвенции 

639 217 

Межбюджетные 
трансферты 

5 141 800 

Дотации 

5 228 400 

Субсидии 

0 

Субвенции 

645 102 

Межбюджетные 
трансферты 

5 141 800 

Дотации 

5 725 000 

Субсидии 

0 

Субвенции 

665 244 

Межбюджетные 
трансферты 

5 141 800 

План 2018 План 2019 План 2020 

11 546 898 11 015 302 11 532 044 



Структура безвозмездных поступлений в бюджет ГП 

«Жешарт» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, % 

37,0 
47,0 49,6 

13,0 
6,0 6,0 5,8 

45,0 47,0 44,6 

План 2018 План 2019 План 2020 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 
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Распределение бюджетных ассигнований ГП "Жешарт" по 

разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

41 

 (рублей) 

Наименование Рз ПР 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего     31 709 482,59 29 967 597,00 30 671 971,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 046 880,46 13 883 022,00 13 903 164,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 

11 686 716,46 11 659 822,00 11 679 964,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 

1 443 200,00 1 443 200,00 1 443 200,00 

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 716 964,00 580 000,00 580 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 292 721,13 1 510 775,00 1 545 007,00 

Транспорт 04 08 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 592 721,13 1 110 775,00 1 145 007,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 

300 000,00     
20 20 



Распределение бюджетных ассигнований ГП "Жешарт" по 

разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

 (рублей) 

Наименование Рз ПР 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего     31 709 482,59 29 967 597,00 30 671 971,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 
10 435 081,00 8 989 000,00 8 989 000,00 

Жилищное хозяйство 05 01 820 000,00 820 000,00 820 000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

Благоустройство 05 03 8 915 081,00 7 469 000,00 7 469 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 686 800,00 4 686 800,00 4 686 800,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 4 686 800,00 4 686 800,00 4 686 800,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 198 000,00 198 000,00 198 000,00 

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ 

(УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ 
99 00 

  650 000,00 1 300 000,00 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 99 
  650 000,00 1 300 000,00 

Расходная часть местного бюджета рассчитана при соблюдении требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 21 



Структура расходов бюджета ГП "Жешарт" на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, % 

Наименование 
2016 г. 

факт 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 

Общегосударственные вопросы 17,9 43,0 44,3 46,3 45,3 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность   0,2 0,2 0,2 0,2 

Национальная экономика 2,3 4,9 7,2 5,0 5,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 74,2 37,8 32,9 30,0 29,3 

Образование 4,9 13,3 14,8 15,6 15,3 

Социальная политика 0,7 0,8 0,6 0,7 0,6 
Условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы   2,2 4,2 

44,3 

7,2 
32,9 

14,8 0,6 

Общегосударстенные 

вопросы 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 
Национальная экономика 

ЖКХ 

Образование 

Социальная политика 

Условно утверждаемые 

расходы 

46,3 

0,2 

5 
30 

15,6 
0,7 2,2 

45,3 

0,2 

5 
29,3 

15,3 
0,6 4,2 

43 

0,2 
4,9 

37,8 

13,3 0,8 

План 2018 План 2019 План 2020 

План 2017 

22 



Муниципальные программы 

Муниципальная программа представляет собой комплекс 

мероприятий, согласованных по целям, срокам, материально-

техническому обеспечению, исполнителям, направленных на 

достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования. Порядок разработки и 

принятия муниципальных программ утверждается органами 

местного самоуправления.  

Тематика муниципальных 

программ напрямую 

обусловлена вопросами 

местного значения. Они 

направлены на: 

Важнейшей составляющей механизма реализации программы 

является ее финансовое обеспечение. При реализации 

муниципальных программ могут использоваться: 

Средства 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

Средства 

муниципальног

о образования 

Кредиты 

банков 

Другие 

внебюдже

тные 

источники 

Улучшение 

демографической 

ситуации; Развитие 

муниципальной 

системы образования; 

Развитие 

инфраструктуры 

муниципального 

образования и другое. 
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Структура бюджета городского поселения по «программному» 

принципу 

Бюджет городского поселения 

Программные и непрограммные расходы 

6 муниципальных программ 

ГП «Жешарт» 

Непрограммные расходы 

1.Непрограммные расходы 

на содержание органов 

местного самоуправления; 

резервные фонды; 

2.Непрограммные расходы 

за счет субвенций 

поступивших из 

вышестоящих бюджетов.  

Поддержка 

национальной 

экономики 

(2 программы) 

ЖКХ 

(2 программы) 

Социальной 

направленности 

(1 программа) 

Общего 

характера 

(1 программа) 

24 



Поддержка 

национальной 

экономики 

ЖКХ 
Социальной 

направленности 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории 

муниципального 

образования городского 

поселения «Жешарт» на 

2017-2019г.г.» 

«Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования городского 

поселения «Жешарт» 

(2018-2027 г.г.)» 

«Содержание и развитие 

муниципального 

хозяйства» на период до 

2020 года 

«Комплексное развитие 

социальной 

инфраструктуры 

городского поселения 

«Жешарт» на период 

2017-2027 гг. 

«Профилактика 

терроризма  и 

экстремизма» на 2018-

2020 годы 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» на 2017-2022 годы 

Общего 

характера 

25 



Цели программы: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального 
образования ГП «Жешарт». 

Задачи программы: 

• обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее -  СМП); 

• оказание содействия СМП в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Республики Коми, 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

• увеличение количества СМП; 

• обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

• увеличение объема производимых товаров (работ, услуг) СМП; 

• увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, 

уплаченных СМП; 

• совершенствование профессиональной грамотности и повышение уровня знаний; 

• стимулирование развития современных форм и методов в сферах 

предпринимательства. 

 

Целевая муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования городского 

поселения «Жешарт» на 2017-2019г.г.» 
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Количественные критерии 

оценки  

2016 г. 

факт 

  

2017 г.  

прогноз 

2018 г. 

прогноз 

2019 г.  

прогноз 

Рост количества малых, 

микро, средних 

предприятий, (ед.)  

- малые 

- микро 

- средние предприятия 

  

  

 

31 

90 

4 

 

 

 

33 

    93 

     4 

  

  

 

35 

95 

 5 

  

  

 

37 

98 

 5 

Повышение средней 

численности работающих 

на малых и средних 

предприятиях (чел.)  

495 506 515  525 

Рост оборота розничной 

торговли малых и средних 

предприятий (млн. руб.) 

285  295 310 340 

Рост объема 

конкурентоспособной 

продукции (оказания 

платных услуг) (млн. руб.)  

35 37 40,0 44,0 

Целевая муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования городского 

поселения «Жешарт» на 2017-2019г.г.» 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 

Объем 

финансиро

вания 

программы 

всего 9205, 36 тыс. рублей; 

республиканский бюджет Республики 

Коми: 

2017 год  – 4405,36 тыс. руб.; 

2018 год  – 2400 тыс. руб.; 

2019 год  – 2400 тыс. руб. 

бюджет МО ГП  «Жешарт» – 460,270 

тыс. рублей; 

2017 год  – 220,270 тыс. руб.; 

2018 год  – 120 тыс. руб.; 

2019 год  – 120 тыс. руб. 

  

Объемы источников финансирования 

программы 

-увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-оказать финансовую поддержку не менее 15 СМП; 

-создать  новые  рабочие места в количестве 65 чел.; 

-насыщение товарного рынка конкурентоспособными товарами и услугами.  
27 



Цели программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры  МО ГП 
«Жешарт» с целью повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности 
населения и хозяйствующих субъектов на территории МО  ГП  «Жешарт». 

Задачи программы: 

• обеспечение проектирования строительства и строительство транспортной 

инфраструктуры,  

• организация транспортного межмуниципального сообщения, 

• формирование условий для социально- экономического развития, 

• повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания 

населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность, 

• снижение негативного воздействия транс-портной инфраструктуры на 

окружающую среду поселения.  

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городского поселения 

«Жешарт» (2018-2027 гг.)» 
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Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городского поселения 

«Жешарт» (2018-2027 гг.)» 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

Объем 

финансир

ования 

программ

ы 

всего 130900 тыс. рублей, в том 

числе: 

республиканский бюджет 

Республики Коми – 102400  тыс. 

руб., из них: 

2018 год –  18 000 тыс. руб.; 

2019 год –  7000 тыс. руб.; 

2020 год –  8500 тыс. руб.; 

2021 год –  9000 тыс. руб.; 

2022 год –  9900 тыс. руб.; 

2023 год – 2027 год - 50000 тыс. 

руб.; 

 

бюджет МО ГП  «Жешарт» – 28500 

тыс. руб., из них: 

2018 год – 2500 тыс. руб.; 

2019 год –  2500 тыс. руб.; 

2020 год –  2500 тыс. руб.; 

2021 год –  3000 тыс. руб.; 

2022 год –  3000 тыс. руб.; 

2023 год – 2027 год -  15000 тыс. 

руб. 

Объемы источников финансирования 

программы 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие транспорта общего пользования; 

- развитие сети дорог поселения/городского округа; 

- снижение негативного воздействия транспорта  на 

окружающую среду и здоровья населения; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- повышение качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность на территории МО ГП 

«Жешарт»; 

- увеличение уровня доступности объектов 

транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

- повышение надежности системы транспортной 

инфраструктуры. 

29 



Цели программы: Повышение уровня комплексного благоустройства территорий 
муниципальных образований Республики Коми. 

Задачи программы: 

• Формирование единых подходов и ключевых приоритетов к формированию 

современной и комфортной среды для проживания на территории Республики 

Коми с учетом приоритетов территориального развития. 

• Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований Республики Коми. 

• Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований Республики Коми в соответствие с едиными 

требованиями. 

 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 

2017-2022 годы 
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Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 

2017-2022 годы 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

Объем 

финансир

ования 

программ

ы 

всего 848 577,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

за счет средств федерального 

бюджета 378 002,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год - 126 000,9 тыс. рублей;  

2019 год - 126 000,9 тыс. рублей; 

2020 год - 126 000,9  тыс. рублей; 

2021/2022 год - 0  тыс. рублей; 

 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 393 431,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 131 143,8 тыс. рублей;  

2019 год - 131 143,8 тыс. рублей; 

2020 год - 131 143,8  тыс. рублей; 

2021/2022 год - 0  тыс. рублей; 

 

за счет средств местных бюджетов 

77 143,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год - 25 714,5 тыс. рублей;  

2019 год - 25 714,5 тыс. рублей; 

2020 год - 25 714,5  тыс. рублей; 

2021/2022 год - 0  тыс. рублей; 

Объемы источников финансирования 

программы 
Повысится общий уровень благоустройства территорий 

за счет комплексного подхода к благоустройству с 

учетом территориального и пространственного развития 

территорий муниципальных образований. 

Привлечение граждан и организаций  к разработке и 

реализации проектов благоустройства территорий 

повысит эффективность принятых проектных решений 

и удовлетворенность граждан и организаций от 

взаимовыгодного сотрудничества, а также качеством 

выполненных работ по благоустройству. 
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Цели программы: «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 
поселения «Жешарт» на период 2017-2027 гг. 

Задачи программы: 
• формирование благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой 

деятельности, повышения уровня жизни населения, решения демографической проблемы; 

• повышение доступности социальных объектов социальной инфраструктуры в целях улучшения 

качества жизни граждан пожилого возраста и маломобильных групп населения; 

• привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни 

за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 

• развитие и укрепление материально-технической базы отрасли физическая культура и спорт; 

•  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов физической 

культуры и спорта; 

•  обеспечение эффективного функционирования действующей инфраструктуры физической культуры и 

спорта; 

• обеспечение удовлетворения потребности населения в объектах физической культуры и спорта. 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения 

«Жешарт» на период 2017-2027 гг. 
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«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения 

«Жешарт» на период 2017-2027 гг. 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

Объем 

финансир

ования 

программ

ы 

всего 150 000 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 142 500 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 25 500 тыс. рублей;  

2019 год – 7 250 тыс. рублей; 

2020 год – 500 тыс. рублей; 

2022/2027 – 115 000 тыс. рублей. 

 

за счет средств местных бюджетов 7 

500 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 750 тыс. рублей;  

2019 год – 750 тыс. рублей; 

2020 год – 250 тыс. рублей; 

2022/2027 год – 5 750 тыс. рублей; 

Объемы источников финансирования 

программы 
1. Сбалансированное развитие сети объектов 

социальной инфраструктуры ГП «Жешарт». 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения ГП 

«Жешарт» объектами  социальной инфраструктуры: 

2.1. В области физической культуры и массового спорта: 

- физкультурно-спортивными залами 80 %; 

- плоскостными сооружениями (игровых полей, беговых 

дорожек и т.п.) 85%. 

3. Создание новых рабочих мест, в том числе в 

областях: 

- физическая культура и массовый спорт – 17. 

4. Территориальная доступность объектов социальной 

инфраструктуры городского поселения «Жешарт»: 

- объектов общегородского значения предусматривается 

транспортная доступность 15 минут,  

- для физкультурно-спортивных центров жилых районов 

– 1200 м. 
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Цели программы: «Реализация государственной политики в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для 
обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений 
терроризма и экстремизма, организация укрепления правопорядка и общественной 
безопасности, усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений. 

Задачи программы: 

• Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, 

• Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение 

межнационального и межконфессионального конфликта, 

• Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, 

• Укрепление правопорядка и общественной безопасности. 

«Профилактика терроризма и экстремизма» на 2018-2020 годы 
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«Профилактика терроризма и экстремизма» на 2018-2020 годы 

Ожидаемые результаты реализации Программы  

1. Доля практических семинаров (круглых столов) на тему: «Проблемные вопросы 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма», в которых принято участие, 

2. Информированность населения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму, 

3. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений 

экстремизма, 

4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории МО ГП «Жешарт», 

5. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической 

защищенности, 

6. Количество человек, вступивших в добровольную народную дружину. 
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Динамика расходов ГП «Жешарт» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, тыс.рублей 
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Доходы и расходы бюджета ГП «Жешарт» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов на 1 жителя, рублей 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем доходов местного бюджета на 1 жителя 4 043 4 156 3 969 4 043 

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 1 

жителя 
2 302 2 616 2 501 2 505 

Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя 1741 1540 1 469 1 538 

Объем расходов местного бюджета на 1 жителя 4 256 4 228 3 996 4 090 

Объем расходов местного бюджета на общегосударственные вопросы 

на 1 жителя 
1 829 1 873 1 851 1 854 

Объем расходов местного бюджета на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность на 1 жителя 
8 7 7 7 

Объем расходов местного бюджета на национальную экономику на 1 

жителя 
209 306 201 206 

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство на 1 жителя 
1 611 1 391 1 199 1 199 

Объем расходов местного бюджета на образование на 1 жителя 566 625 625 625 

Объем расходов местного бюджета на социальную политику на 1 

жителя 
34 26 26 26 

Объем расходов местного бюджета на условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы на 1 жителя 
    87 173 
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Народный бюджет 
28 октября 2017 года в пгт. Жешарт состоялось открытие универсальной 
спортивной площадки с воркаутом и тренажерами у школы искусств. 
Площадка была построена в рамках программы «Городская среда» и 
проекта «Народный бюджет» при финансовой поддержке ООО «ЖЛПК». 
Бюджет проекта – 1 360,5 тыс. рублей. Объект был построен в рамках 
реализации проекта «Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения «Жешарт» в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году по итогам заседания Межведомственной комиссии по отбору 
народных проектов отбор прошли 2 проекта «Обустройство мемориала 
погибшим в годы ВОВ» и Ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад 
№2». 
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