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 Уважаемые жители муниципального образования 
Куприяновское!  

Администрация муниципального образования Куприяновское 

представляет Вашему вниманию проект Отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Куприяновское за 2020 год в 

рамках проекта «Бюджет для граждан».  

  Надеемся, что представление бюджета и бюджетного 

процесса в понятной для жителей  форме повысит уровень 

общественного участия граждан в бюджетном процессе 

муниципального образования Куприяновское.  

 

С уважением,   
глава администрации муниципального образования Куприяновское  

 С.И. Корявин 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

 «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа 

муниципального образования Куприяновское – отчете исполнения бюджета 

муниципального образования Куприяновское за 2020 год.  

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 

интересна и полезна жителям муниципального образования Куприяновское, так как 

бюджет муниципального образования затрагивает интересы каждого жителя сельского 

поселения. 

                Граждане – и как  налогоплательщики, и как потребители общественных благ – 

должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и эффективно, просят конкретные результаты как 

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

                Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные 

параметры бюджета сельского муниципального образования Куприяновское за 2020 год. 



Цели бюджета для граждан  

Повышение 
финансовой 
грамотности 
населения  

Раскрытие 
информации об 

бюджете 
муниципального 

образования 

Взаимодействие 
власти и 

гражданина, 
общественный 

контроль  











Основные понятия 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет 

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 
бюджету бюджетной системы 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов 
исполнительной власти, 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 



Бюджеты семей Бюджеты публично-правовых образований 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации 

(региональные бюджеты, 
бюджеты 

территориальных 
фондов обязательного 

медицинского 
страхования) 

Муниципальных 
образований 

 (местные бюджеты 
муниципальных 

районов, городских 
округов, городских 

и сельских 
поселений) 

Доходы: заработная плата, премии и т.п.  
Расходы: оплата коммунальных услуг, 
расходы на питание, транспорт и т.п. 

Бюджеты организаций  

Доходы: выручка от реализации и т.п. 
Расходы: выплата заработной платы 

рабочим, закупка материалов. 



Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (без «двойного счета» межбюджетных трансфертов) 

Бюджетная система Российской 
Федерации или «бюджет 

расширенного правительства» 
(аналитическая категория) 

Консолидированный бюджет 
Российской Федерации 

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов + + = 

Федеральный бюджет 
Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

Государственные 
внебюджетные фонды 
Российской Федерации 

Территориальные 
фонды обязательного 

медицинского 
страхования 

Бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

(региональные бюджеты) 
Консолидированные бюджеты 

муниципальных районов 

Бюджеты городских округов 

Бюджеты районов Бюджеты поселений 



Доходы бюджета 
 

 

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные  
поступления денежных средств в бюджет. 

Доходы бюджета 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации, 
например: 

-налог на доходы физических лиц; 
- единый сельскохозяйственный 
налог; 
-Налог на имущество физических 
лиц; 
-- земельный налог. 

Поступления от уплаты других 
пошлин и сборов, установленных 

законодательством, а также штрафов 
за нарушение законодательства, 

например: 
-доходы от использования 
муниципального имущества и земли; 
- штрафные санкции; 
- другие.  

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 
неналоговых доходов).  



Структура доходов бюджета 

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов 
по ним  

Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование 
природными ресурсами, за пользование государственной собственностью, от продажи 

государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за 
нарушение законодательства  

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из федерального и 
областного бюджета, а также безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц 

Налоговые 
доходы 



Федеральные, региональные и местные налоги 

 

 

 

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Виды налогов 

Федеральные Региональные Местные 

и обязательные к уплате на всей 
территории Российской Федерации,  

например:  
 Налог на прибыль организаций; 

 Налог на доходы физических лиц; 

 Акцизы. 

 

 

 

и законами субъектов Российской 
Федерации и обязательны к уплате 
на соответствующих территориях 

субъектов РФ , например: 
Налог на имущество организаций; 

Транспортный налог. 
 

 

 

и нормативными актами 
представительных органов 

муниципальных образований и 
обязательны к уплате на территориях 

соответствующих муниципальных 
образований, например: 
Земельный налог; 

Налог на имущество физических 
лиц. 

 Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. 



 

Нормативы зачисления налогов в бюджет муниципального образования Куприяновское 

 

Налоги и сборы, установленные законодательством Бюджеты сельских 
поселений 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е Налог на доходы физических лиц 
5,0% 

Государственная пошлина (по видам) 100% 

Единый сельскохозяйственный налог 30% 

М
ес

тн
ы

е 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Земельный налог 100% 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ- 
денежные средства, перечисляемые 
из одного бюджета бюджетной системы РФ другому 





РАСХОДЫ 

по муниципальным  
программам 

по 
функциям 

по 
ведомствам 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Документ, определяющий  цели и 
задачи  муниципальной политики  в 

определенной сфере, 
способы их достижения и  примерные 

объемы 

используемых финансов 

Функциональная  
классификация бюджетных 

расходов отражает  направление 
средств на  выполнение конкретных  

функций органов местного  
самоуправления 

Ведомственная структура  
включает в себя группировку  

расходов бюджета, которая  
отражает распределение 

бюджетных средств по  главным 
распорядителям  средств 

бюджетов 



По муниципальным 
программам 



Структура расходов бюджетов 

27 

Общегосударст
-венные 
вопросы 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность 

Национальная 

экономика 

Здравоохранение 

Образование 

Культура, 
кинематография 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и спорт 

Средства массовой 
информации 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные 
трансферты 

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 
направления реализации соответствующей функции 

В составе разделов выделяются подразделы 
Полный  перечень     разделов и подразделов 

классификации расходов  бюджетов  приведен в 
статье 21 Бюджетного кодекса     Российской      

Федерации      









       Полномочия каждого из органов местного самоуправления сельского поселения определены в ст. 14  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В ч. 3 ст. 14 этого закона закреплен минимальный гарантированный перечень 

вопросов местного значения сельского поселения. В указанный перечень включены вопросы, 
предусмотренные пп. 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 ч. 1 ст. 14 : 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения; 
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; 
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

17) формирование архивных фондов поселения; 
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19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами; 

21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин; 
(п. 33 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 70-ФЗ) 
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
(п. 33.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 
(п. 33.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 247-ФЗ) 
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    Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального   
района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы 
из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городских поселений (за 
исключением вопроса местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1 указанной статьи). Законом 
Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской 
области отдельных вопросов местного значения» закреплены за сельскими поселениями области следующие 
вопросы местного значения из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
вопросов местного значения городских поселений: 

1) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
(подп. 1 в ред. Закона Владимирской области от 16.02.2015 N 4-ОЗ) 
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
3) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам; 
4) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 
(в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2016 N 53-ОЗ, от 01.10.2019 N 85-ОЗ) 

5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 
7) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
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Доходы Расходы 

Профицит 

Дефицит 

При превышении расходов 
над доходами  

принимается решение об 
источниках покрытия 

дефицита (например, 

использовать имеющиеся 
накопления, остатки, 

взять в долг). 

При превышении доходов 
над расходами 

принимается решение, как 
их использовать (например, 

накапливать резервы, 
остатки, погашать долг). 

Долговых обязательств, входящих в структуру муниципального долга муниципального образования 

Куприяновское за 2018 год, учет и регистрация которых осуществляется в муниципальной долговой книге, нет. 

Муниципальный долг 

Результат исполнения  бюджета 

27 



      Бюджетный процесс в муниципальном образовании основывается на 

нормах Бюджетного кодекса РФ, бюджетного законодательства Владимирской 

области, Устава муниципального образования Куприяновское Гороховецкого 

района, принятого решением Советом народных депутатов муниципального 

образования Куприяновское от 26.01.2006 №1, а также Положения о бюджетном 

процессе, утвержденного решением Советом народных депутатов муниципального 

образования Куприяновское от 25.08.2008 года № 43 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Куприяновское 

Гороховецкого района».  

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета.  

Исполнение бюджета муниципального образования Куприяновское 

обеспечивается администрацией муниципального образования Куприяновское.  

Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган 

муниципального образования Куприяновское.  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 

Куприяновское осуществляется органами  Федерального  казначейства.  

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Куприяновское  утверждается решением  Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское. 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 





Составление 
проекта отчета 
об исполнении 

бюджета 

Формирование проекта отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Куприяновское регламентируется 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Куприяновское Гороховецкого района, 
утвержденного решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское от 25.08.2008  43, и 

осуществляется администрацией муниципального образования 

Куприяновское. 

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Куприяновское 



Рассмотрение 
проекта отчета 
об исполнении 

бюджета 

Администрация муниципального образования Куприяновское представляет 
проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Куприяновское отчетного финансового на рассмотрение в Совет народных 
депутатов муниципального образования Куприяновское не позднее 1 апреля 

текущего года. Глава муниципального образования Куприяновское, 
исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов 

муниципального образования направляет проект решения об исполнении 
бюджета в постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 

вопросам Совета народных депутатов муниципального образования 
Куприяновское  для внесения предложений и замечаний, а также в Счетную 
палату Владимирской области для внешней проверки с целью подготовки 
заключения. После получения заключения   о внешней проверке годового 

отчёта  об исполнении бюджета Совет народных депутатов МО 
Куприяновское    принимает  решение о назначении публичных слушаний по 

проекту решения об  утверждении отчёта об исполнении бюджета в 
соответствии с Положением  о проведении  публичных слушаний в 

муниципальном образовании Куприяновское Гороховецкого района.  На 
публичных слушаниях принимаются рекомендации по проекту решения 

Совета народных депутатов муниципального образования Куприяновское об 
утверждении отчета об исполнения бюджета и направляются в Совет 

народных депутатов муниципального образования Куприяновское.  

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Куприяновское 



Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Куприяновское 

Утверждение 
отчета об  

исполнении 

бюджета 

На основании рекомендаций участников публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Куприяновское рассматривается на заседании Совета 

народных депутатов муниципального образования 

Куприяновское проект решения об исполнении бюджета в 

одном чтении.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Куприяновское утверждается решением Совета народных 

депутатов муниципального образования Куприяновское, 
которое подлежит обнародованию путем опубликования его в  

информационном бюллетене «Куприяновский вестник» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Гороховецкого  района. 



Бюджет Куприяновского сельского поселения Гороховецкого района 
на 2020 год был направлен на решение следующих ключевых задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях 
гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных 

обязательств 

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе  
за счет роста  налогового и неналогового потенциала, а также эффективности 

бюджетных расходов 

соответствие финансовых возможностей Куприяновского сельского поселения 
ключевым направлениям развития 

повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста 

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ! 
 

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Куприяновское «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Куприяновское за 2020 

год» состоятся 13 мая 2021 года в 11-00 в административном здании 
администрации муниципального образования Куприяновское по адресу: 

 г. Гороховец, ул. Тимирязева, дом № 3  
 

Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях !  
 

С уважением,   
Глава муниципального образования Куприяновское 

И.В. Рыбакова 

глава администрации муниципального образования Куприяновское  

 С.И. Корявин 



 



Основные параметры бюджета в 2020 году 

Наименование 

показателя 

Утверждено Исполнено % исполнения Динамика  
к 2019 году, % 

Доходы всего 37 405,1 37 508,1    100,3 142,6 

Налоговые и неналоговые доходы 10 216,9 10 443,2    102,2 161,3 

Безвозмездные поступления 27 188,2 27 064,9 99,5 136,5 

Расходы всего 37 405,1 37 226,3 99,5 141,8 

Дефицит (-), профицит (+) 0 281,8 х х 

Бюджет  муниципального образования Куприяновское                                                тыс.  рублей                                                   

Наименование 

показателя 

Утверждено Исполнено 

Изменение остатков средств на счетах 0 -281,8 

Источники финансирования дефицита  бюджета        тыс. рублей                                           



Наименование показателя   Исполнено за 
2019 год  

 Утверждено на 
2020 год  

 

 Исполнено за 
2020 год  

Процент 
исполнения к 

плану, % 

Динамика 
исполнения к 
исполнению 
2019 года, % 

Доходы бюджета всего     26 303,6    37 405,1      37 508,1    100,3 142,6 

Налоговые и неналоговые доходы        6 474,1    10 216,9      10 443,2    102,2 161,3 

Налоговые доходы        6 289,8    9 995,0      10 221,3    102,3 162,5 

Неналоговые доходы           184,3    221,9            221,9    100,0 120,4 

Безвозмездные поступления     19 829,5    27 188,2      27 064,9    99,5 136,5 

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы РФ     15 102,7    18 349,6      18 226,3    99,3 120,7 

Дотации     10 127,7    14 251,4      14 251,4    100,0 140,7 

Субсидии        2 027,3    2 169,7         2 046,4    94,3 100,9 

Субвенции           202,7    229,2            229,2    100,0 113,1 

Иные межбюджетные трансферты        2 745,0    1 699,3         1 699,3    100,0 61,9 

Прочие безвозмездные поступления        4 726,8    8 838,6         8 838,6    100,0 187,0 

Расходы бюджета, всего     26 252,7    37 405,1      37 226,3    99,5 141,8 

из них: иные межбюджетные трансферты, предоставляемые районному 
бюджету 

          726,0    3 250,0         3 250,0    100,0 447,7 

Дефицит (-), профицит (+)              50,9    0 281,8  х х 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 
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ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО 
КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 год, тыс. руб. 

Доходы в бюджет МО Куприяновское 

Расходы бюджета МО Куприяновское 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-" / профицит "+") 



10 221,3-  27% 

221,9-  1% 
18 226,3-  49% 

8 838,6-  23% 

ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 
ГОД, тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (добровольное пожертвование) 

37 508,1 -   

100% 



2020 г. -  

2019 г. -  0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

18 000,0

20 000,0

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ    

ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

(ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ) 

10 221,3 

221,9 

18 226,3 

8 838,6 

6 289,8 

184,3 

15 102,7 

4 726,8 

ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020  ГОД  ПО 
СРАВНЕНИЮ С ДАННЫМИ 2019  ГОДА , тыс. руб. 



664,2-  2% 

393,9-  1% 

9 140,5-  24% 

13,5-  0% 

9,2-  0% 

62,2-  0% 

125,0-  0% 

27,7-  0% 

7,0-  0% 

917,6-  2% 14,0-  0% 
1 114,7-  3% 

229,2-  1% 

5 412,9-  14% 

1 358,3-  4% 

341,0-  1% 

8 838,6-  24% 

8 838,6-  24% 

Доходы бюджета за 2020 год, тыс. руб. 
 - Налог на доходы физических лиц 

- Налог на имущество 

 - Земельный налог 

- Единый сельскохозяйств. Налог (ЕСХН) 

- Государственная пошлина 

 - Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

- Прочие неналоговые доходы 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средствза счет средств областного бюджета 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского 

- Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

-  Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий  по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

- Прочие межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  
- Дотации из областного бюджета на софинансирование мероприятий с участием добровольных 
пожертвований  
- Прочие безвозмездные поступления (добровольное пожертвование) 

37 508,1- 100% 
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2019 2020

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования 

Куприяновское  



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018 год 547,7 395,3 130,1 556,5 246,0 222,8 316,0 182,8 295,4 1 393,8 1 967,4 851,1

2019 год 258,0 493,6 432,3 318,1 156,4 168,5 405,2 192,8 843,5 931,0 1 449,2 825,6

2020 год 474,2 3 114,7 970,3 303,2 121,9 211,8 663,7 151,2 364,6 1 260,4 1 960,9 846,4
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Динамика  

поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования Куприяновское за 2018-2020 г.г. 

2018 год 2019 год 2020 год 
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всего за январь-декабрь 

2018 год 7 104,9

2019 год 6 474,2

2020 год 10 443,3

2018 год 2019 год 2020 год 



Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального 
образования Куприяновское  



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2018 год 541,2 394,3 110,9 459,8 243,2 218,6 298,7 177,3 290,8 1 392,4 1 962,9 848,0

2019 год 231,0 478,7 419,2 283,3 93,0 166,9 398,0 186,1 840,3 922,7 1 447,6 823,0

2020 год 473,8 3 113,3 963,6 277,5 115,7 205,5 535,2 122,4 363,2 1 256,1 1 957,8 837,2
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Динамика  

поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования 
Куприяновское за 2018-2020 г.г. 

2018 год 2019 год 2020 год 
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всего за январь-декабрь 

2018 год 6 938,1

2019 год 6 289,8

2020 год 10 221,3

2018 год 2019 год 2020 год 



2020 2019 
+ /- 2020 к 

2019 

 - налог на доходы физических лиц 664,2    539,4    + 124,8 

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 13,5 37,1 - 23,6 

- налог на имущество 393,9 457,1 - 63,2 

 -земельный налог 9 140,5 5 234,9 + 3 905,6 

в том числе:  с организаций 4 991,1 1 909,7 + 3 081,4 

с физических лиц 4 149,4 3 325,2 + 824,2 

- государственная пошлина 9,2  21,3  - 12,1 

 Всего 10 221,3 6 289,8 + 3 931,5 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С ДАННЫМИ 2019 ГОДА, ТЫС. РУБ. 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 ГОД, ТЫС.РУБ. 

 - налог на доходы физических лиц - единый сельскохозяйств. налог (ЕСХН) 
- налог на имущество  -земельный налог 

- государственная пошлина 

10 221,3 
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Поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
Куприяновское  
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 ГОД,     ТЫС. РУБ. 

   - доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 

- Прочие неналоговые доходы 



5 412,9 

8 838,6 

917,6 14,0 1 114,7 229,2 1 358,3 341,0 

8 838,6 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ  ЗА  2020  ГОД, ТЫС. РУБ. 

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

- Дотации из областного бюджета на софинансирование мероприятий с участием добровольных пожертвований  

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средствза счет средств областного бюджета 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского 

- Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

-  Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

- Прочие межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

- Прочие безвозмездные поступления (добровольное пожертвование) 

27 064,9 



Поступление дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 
объекты благоустройства в 2020 году из областного бюджета (в 

соответствии с постановлением Губернатора области от 22.03.2013 №319) 

в рамках поддержки инициатив граждан 

Наименование 
муниципального образования 

(сельского поселения) 

Сумма дотаций на 
сбалансированность 

местных бюджетов в 2019 

году, тыс. руб. 

Доля от общей суммы 
дотаций, поступивших из 

областного бюджета 
муниципальным 

образованиям области, % 

Поселения Гороховецкого 
района 15 200,3 21,4 

Денисовское 2 317,3 3,3 

Куприяновское 8 838,6 12,4 

Фоминское 4 044,4 5,7 

Всего по муниципальным 
образованиям области 

71 125,3 100,0 



7 008,7; 19% 

229,2; 1% 

444,9; 1% 

1 421,3; 4% 

24 588,7; 66% 

90,0; 0% 

3 000,0; 8% 

12,0; 0% 

398,0; 1% 
12,0; 0% 

21,5; 0% 

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

37 226,3; 

100% 
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15 000,0

20 000,0
25 000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  ОБРАЗОВАНИЕ  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

7 008,7 

229,2 

444,9 

1 421,3 

24 588,7 

90,0 

12,0 

3 000,0 

398,0 

12,0 

21,5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2020  ГОД В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, тыс. руб.  



2020

2019

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

7 008,7 

229,2 
444,9 

1 421,3 

24 588,7 

90,0 
3 000,0 

12,0 
398,0 

12,0 

21,5 

6 711,8 

202,7 
526,6 

2 622,4 
15 023,5 

250,0 
500,0 

394,9 

20,8 

 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское по 
разделам расходов за 2020 год по сравнению с данными 2019 года, 

тыс.руб. 



Наименование Раздел подраздел 
Исполнено 
за 2020 год 

ИТОГО     37 226,3 

Общегосударственные вопросы 01   7 008,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 2 165,1 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 128,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 715,6 

Национальная оборона  02   229,2 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   444,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 444,9 

Национальная  экономика 04   1 421,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1250,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 171,0 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Куприяновское за 2020 год, тыс. руб. 



Наименование Раздел подраздел 
Исполнено 
за 2020 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   24 588,7 

Жилищное хозяйство 05 01 923,7 

Благоустройство 05 03 23 557,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 108,0 

Охрана окружающей среды 06   90,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 90,0 

Образование 07   12,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12,0 

Культура, кинематография 08   3 000,0 

Культура 08 01 3 000,0 

Социальная политика 10   398,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 386,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12,0 

Физическая культура и спорт 11 12,0 

Физическая культура  11 01 12,0 

Средства массовой информации 12   21,5 

Периодическая печать и издательства 12 02 21,5 



2 165,1 

31% 

128,0; 2% 

4 550,7; 65% 

135,6; 2% 

29,3; 0% 

Содержание администрации 

Обеспечение деятельности финансовых органов 

Обеспечение деятельности казенных учреждений 

Мероприятия по противодействию коррупции 

Техническая инвентаризация объектов, оценка стоимости 
имущества 

7 008,7; 

100% 

Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское на 
общегосударственные вопросы за 2020 год, тыс. руб., и доля расходов от 

общей суммы расходов по  этому разделу, % 



0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0

СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

2020 г. -  2 165,1 

2020 г. -  128,0 

2020 г. -  4 550,7 

2020 г. -  135,6 

2020 г. -  29,3 

2019 г. -  2 007,7 

2019 г. -  128,0 

2019 г. -  4 049,4 

2019 г. -  262,2 

2019 г. -  3,0 

 Всего в 2019 
году  - 6 711,8  

+ 4,4 % 

Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское на 
общегосударственные вопросы за 2020 год по сравнению с данными 2019 года, тыс.руб 



Отчет об исполнении обязательств муниципального образования - получателя дотации в соответствии с 
соглашением об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 
бюджета бюджету муниципального образования Куприяновское  от 30.01.2020 № 3 по состоянию на 01 января 

2021 года 

Обязательство муниципального образования, 
включенное в абзац 2 пп. 2.1.2 пункта 2.1 

соглашения 

ед. изм. 

Утверждено 
постановлением 
администрации 

Гороховецкого района 
от 09.11.2011 № 804 

Исполнение за 
2020 год 

Выполнение 
обязательства 

(да/нет) 

Соблюдение нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления, 
утвержденных постановлением администрации 
Гороховецкого района от 09.11.2011 № 804 «Об 
утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления 
поселений Гороховецкого района и установлении 
общего условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального 
образования Гороховецкий район» 

% от общей 
суммы 

расходов 

16,2 5,82 да 



2020 г. 

2019 г. 

0,0

100,0

200,0

300,0

 РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 

229,2 

202,7 

Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское на национальную оборону за 
2020 год по сравнению с данными 2019 года, тыс. руб. 

2020 г. 

2019 г. 



0,0

100,0
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 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 

2020 год, тыс.руб., 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального образования 

обеспечение полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

444,9; 100% 



2020

2019

0,0
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250,0

300,0

350,0
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450,0
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

УЧАСТИЮ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

407,9 

37,0 

489,6 

37,0 

 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское  на национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность за 2020 год по сравнению с 

данными 2019 года, тыс. руб. 



1 250,3; 88% 

136,0; 10% 

15,0; 1% 

20,0; 1% 

 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское на 
национальную экономику за 2020 год, тыс. руб. 

Расходы  на исполнение части принятых поселением полномочий местного значения муниципального района  по содержанию дорог 

Расходы на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, 
организация и проведение торгов 

Расходы  на  обеспечение переданных полномочий по обеспечению жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания  
Расходы  на  обеспечение переданных полномочий по содействию и развитию сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и  среднего предпринимательства 

1 421,3- 

100% 



2020

2019
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РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТОВ ПО СОЗДАНИЮ И 
ОБУСТРОЙСТВУ ЗОН ОТДЫХА, 

КОМБИНИРОВАННОЙ ДЕТСКОЙ И 
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ  

РАСХОДЫ  НА ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ 
ПРИНЯТЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ 

ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 

РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, УСЛУГ ПО РЫНОЧНОЙ 
ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРАВ НА НИХ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 

РАСХОДЫ  НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ 
СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

РАСХОДЫ  НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ И РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И  СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1 250,3 

136,0 

15,0 

20,0 

595,8 

1 927,6 

64,0 

15,0 

20,0 

 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское  на национальную 
экономику за 2020 год по сравнению с данными 2019 года, тыс. руб. 



883,2 

26,0 

14,5 

369,5 

340,5 

2 290,2 

46,0 

17 752,2 

84,3 

90,8 

1 173,5 

609,0 

792,0 

9,0 

108,0 

90,0 

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА  

РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛЕНИИ 
И НУЖДАЮЩИХСЯ  В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ … 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

- ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ПОД ТБО 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ (РЕМОНТ, ОЧИСТКА) 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА 
ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТОПЛИВОМ 

ЛИКВИДАЦИЯ МЕСТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0

 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское на жилищно-

коммунальное хозяйство  и  охрану окружающей среды за 2020 год, тыс. руб. 

24 678,7 



883,2 

26,0 

14,5 

369,5 

340,5 

2 290,2 

46,0 

17 752,2 

84,3 

90,8 

1 173,5 

609,0 

792,0 

9,0 

1 784,0 

26,0 

12,4 

176,4 

143,3 

1 582,0 

68,0 

9 346,1 

95,0 

663,9 

704,6 

93,3 

0,0 3 000,0 6 000,0 9 000,0 12 000,0 15 000,0 18 000,0

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛЕНИИ И 
НУЖДАЮЩИХСЯ  В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

- ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ПОД ТБО 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ (РЕМОНТ, ОЧИСТКА) 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА 
ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

Сумма , тыс. руб. 

На
зв

ан
ие

 м
ер

оп
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ий

 
 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское  на жилищно-коммунальное 

хозяйство  за 2020 год по сравнению с данными 2019 года, тыс. руб. (2020 г. - 24 588,7 

тыс.руб.; 2019 г. - 15 023,5 тыс. руб.)  

2020

2019
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 Расходы бюджета муниципального образования Куприяновское  на 
социальную политику за 2020 год по сравнению с данными 2019 года, 

тыс. руб. (2020 г. - 398,0 тыс. руб.; 2019 г. - 394,9 тыс. руб.)  
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25 743,0; 69% 

11 483,3; 31% 

 ПРОГРАММНАЯ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ ЗА 2020 
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Программная деятельность 
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2020 2019

25 743,0 17 034,1 

11 483,3 9 218,6 Непрограммная деятельность 

Программная деятельность 

 Программная и непрограммная деятельность расходов бюджета 
муниципального образования Куприяновское, тыс. руб.  



Программная деятельность 
расходов бюджета  

муниципального образования 
Куприяновское 



Муниципальные программы муниципального образования Куприяновское 

п/п Наименование муниципальной программы
Сумма 

финансирования в 
2018 г., тыс. руб.

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Куприяновское«
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 02.12.2014 № 89)

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Куприяновское«

(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 02.12.2014 № 90)
Муниципальная программа "АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ«
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 13.02.2015 № 9)

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Куприяновское»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 13.08.2015 № 181)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Куприяновское на 
2017 годы и на период до 2020 года» 

(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 03.08.2015 № 172)
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования Куприяновское»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 15.09.2015 № 217
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования Куприяновское в 2017 2022 годах»
(Утверждена постановлением администрации муниципального образования Куприяновское от 10.04.2018 № 57

N 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Сумма 
финансирования 

за 2020 год,  
тыс. руб. 

1 Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское" 

23 647,0 

2 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Куприяновское" 

407,9 

3 Муниципальная программа "АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ" 

12,0 

4 Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Куприяновское» 

157,2 

5 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования Куприяновское» 

635,7 

6 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования Куприяновское» 

883,3 
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Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское».  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2020 год, тыс. руб. 

№ 
пункта 

Програм
мы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Плановое 
финансиров

ание на 
отчётный 

год 

Фактическое исполнение Сведения о выполнении, количественные и 
(или) качественные показатели, 

характеризующие выполнение, за отчетный 
период 

област. 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд.  

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1. Повышение уровня внешнего благоустройства, инфраструктуры и санитарного содержания поселения 

Задача 1.1.  Приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры благоустройства поселения 

1. Капитальный ремонт, текущее 
содержание, восстановление и 
обслуживание сетей уличного 
освещения территории 
поселения 

1401,0 - 1401,0 - Процент обеспечения работы фонарей 
уличного освещения в населенных пунктах -
100% (замена 60 фонарей, приобретено 96,6 
тыс. кВт-ч электроэнергии) 

Созданы условия, комфортные для 
проживания жителей МО 

2. Оборудование детских 
площадок 

250,0 120,5 9,0 120,5 Количество благоустроенных детских 
площадок – 2 

Созданы условия, комфортные для 
проживания жителей МО 

3. Благоустройство колодцев в 
населенных пунктах 

46,0 - 46,0 - Отремонтировано 2 колодца 

4. Благоустройство элементов 
простейшего водоснабжения 

 с участием средств 
добровольного пожертвования 

2 038,0 1 019,0 - 1 019,0 Очистка и углубление 4 водоемов 



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ - Продолжение 

№ пункта 
Програм

мы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Плановое 
финансировани
е на отчётный 

год 

Фактическое исполнение Сведения о выполнении, количественные 
и (или) качественные показатели, 
характеризующие выполнение, за 

отчетный период 

област. 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд.  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Благоустройство по замощению 
земельных участков, 
предназначенных для прохода и 
проезда, с участием средств 
добровольного пожертвования 

14 502,0 7 251,0 - 7 251,0 Замощено земельных участков, 
предназначенных для прохода и проезда, 
протяженностью 13,1 км в 20 населенных 

пунктах. Созданы условия, комфортные для 
проживания жителей МО 

7. Благоустройство по уличному 
освещению с участием средств 
добровольного пожертвования 

100,0 50,0 - 50,0 

  
Процент обеспечения работы фонарей 

уличного освещения в населенных пунктах -
100%, ремонт объектов уличного освещения. 

Созданы условия, комфортные для 
проживания жителей МО 

8. Обустройство малых 
архитектурных форм 

140,0 70,0 - 70,0 Создание среды, комфортной для 
проживания жителей МО 

Задача 1.2. Повышение уровня эстетического вида сельского поселения 

9. 

Удаление аварийных и естественно 
усохших деревьев на территории 
поселения и благоустройство 
объектов озеленения 

169,3 42,5 84,3 42,5 

Спилено и вывезено 15 аварийных деревьев в 
населенных пунктах, обустройство цветников 

и газонов, приобретение и высадка кустов. 
 Улучшение благоустройства объектов 

озеленения в населенных пунктах и 
повышение эстетического вида населенных 

пунктов.  



№ 
пункта 

Програм
мы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Плановое 
финансиро

вание на 
отчётный 

год 

Фактическое исполнение. Сведения о выполнении, количественные и 
(или) качественные показатели, 

характеризующие выполнение, за отчетный 
период 

област. 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд.  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Ремонт и реконструкция 
обелисков участникам ВОВ и 
бюстов участникам ВОВ Героям 
Советского Союза, содержание 
мест захоронения 

770,9 200,7 369,5 200,7 

Обеспечено содержание в надлежащим 
состоянии существующих 8 мест воинской славы 

и мест захоронения, установка памятника и 
стелы в 2 населенных пунктах.  

Повышение эстетического вида населенных 
пунктов. 

11. Проведение благоустройства 
территорий населенных пунктов 

2 290,2 - 2 290,2 - 

Проведено благоустройство территорий в 
населенных пунктах. 

Повышение эстетического вида населенных 
пунктов 

12. Упорядочение адресного 
хозяйства (приобретение 
указателей номеров домов) 

143,6 26,4  90,8 26,4  

Приобретению и установлено указатели с 
наименованием улиц (80 шт.) и номерами домов 

(1710 шт.) 
Цель 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Задача 2.1. Повышение уровня санитарного содержания населенных пунктов  
13. Мероприятия по санитарной 

очистке, и ликвидации 
несанкционированных свалок 
мусора на территории МО 622,5 96,0 430,5 96,0 

Обустроено 3 контейнерных площадок для сбора 
и накопления ТБ, вывезено 90 тыс. куб. м мусора 
с несанкционированных свалок, ликвидировано 

15 несанкционированных свалок. Улучшена 
экологическая обстановка и санитарное 

состояние населенных пунктов и окружающей 
среды. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ - Продолжение 



№ 
пункта 

Програм
мы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Плановое 
финансиро

вание на 
отчётный 

год 

Фактическое исполнение Сведения о выполнении, количественные и 
(или) качественные показатели, 

характеризующие выполнение, за отчетный 
период 

област. 

бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд.  

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 2.2. Повышение эпидемиологического уровня содержания населенных пунктов 

16. Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского 

1 173,5 1 114,7 58,7 -- 

Обработана площадь, засоренная борщевиком 
Сосновского, 203,754 га при доведенном целевым 

показателем 114,3 га  

  ИТОГО 23 647,1 9 990,8 4 780,1 8 876,1 

   В С Е Г О 23 647,0 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ - Продолжение 



Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 

Един. 
измер. 

Значения индикаторов и 
показателей  

план факт 

1 2 3 4 

Цель 1. Повышение уровня внешнего благоустройства, инфраструктуры и санитарного содержания поселения 

Задача 1.1.  Приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры благоустройства поселения 

Процент обеспечения работы фонарей уличного освещения в населенных пунктах % 100 100 

Количество благоустроенных детских площадок шт. 2 2 

Благоустройство дорог в населенных пунктах с участием средств добровольного 
пожертвования 

км 13,1 13,1 

Задача 1.2. Повышение уровня эстетического вида сельского поселения 

Количество удаления усохших аварийных деревьев шт. 15 15 

Количество содержания обелисков воинской славы, скульптур Героям Советского Союза 
и мест их захоронения  шт. 8 8 

Цель 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Задача 2.1. Повышение уровня санитарного содержания населенных пунктов   
Количество ликвидированных несанкционированных свалок шт. 15 15 

Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора и накопления ТБ шт. 3 3 

Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского га 114,3 203,754 

Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной 
программы «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования 

Куприяновское»  за 2020 год 



Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Куприяновское»  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2020 год 

№ пункта 
Програм

мы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансиро
вание на 
отчётный 

год, 
тыс.руб. 

Фактическое 
исполнение, тыс. руб. Сведения о выполнении, количественные и (или) 

качественные показатели, характеризующие выполнение, 
за отчетный период местный 

бюджет 
внебюдж. 

1 2 3 4 5 6 

Цель 1. Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Куприяновское 

Задача 1.3. Защита населенных пунктов муниципального образования Куприяновское от пожаров 

10. 

Устройство защитных противопожарных 
полос (опашка), удаление в летний период 
сухой растительности для населенных 
пунктов, расположенных вблизи лесных 
массивов, опахивание земель вокруг 
населенных пунктов, тушение возгораний 
сухой травы  

290,2 290,2 - 

Проведены 2 мероприятия по противопожарной опашке 
земли, покос травы в пожароопасный период в 
населенных пунктах. Обеспечено снижение количества 
гибели людей, количества пострадавшего населения, 
материального ущерба 

14. Установка указателей водоисточников 2,6 2,6 - 
Информирование об источниках противопожарного 

водоснабжения 

15. 
Устройство и содержание незамерзающих 
прорубей 

25,0 25,0 

Устройство и содержание 6 незамерзающих 
прорубей. Повышение доступности к источникам 

противопожарного водоснабжения. 

16. 
Содержание подъездных путей к водоемам 
для водозабора 

11,2 11,2 

Повышение доступности к источникам 
противопожарного водоснабжения. Снижение 

количества гибели людей, снижение количества 
пострадавшего населения, снижение материального 

ущерба 



Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Куприяновское»  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2020 год 

(продолжение) 

№ пункта 
Програм

мы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансирование 
на отчётный год,  

тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение, тыс. руб. Сведения о выполнении, количественные и (или) 

качественные показатели, характеризующие выполнение, 
за отчетный период местный 

бюджет 
внебюдж. 

1 2 3 4 5 6 

18. 

Приобретение цистерн для 
установки их с целью использования 
ее при пожаротушении 

75,0 75,0 - Приобретена 1 цистерна для воды 

19. 

Приобретение и установка автономных 
пожарных извещателей в жилых 
помещениях 

3,9 3,9 - 
Обеспечение необходимых условий для повышения 

пожарной безопасности в жилых помещениях 

  ИТОГО 407,9 407,9 - Обеспечение необходимых условий для повышения 
пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Куприяновское    В С Е Г О 407,9 



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной 
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Куприяновское»  за 2020 год 

№ п/п 

  
Наименование показателей 

Единца 

измерения 

Индикаторы и показатели 
реализации Программы 

план факт 

Цель 1. Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Куприяновское 

1. Количество пожаров к базовому году % 91,0 91,0 

2. Количество гибели людей от пожаров чел. - - 

3. Материальный ущерб от пожаров к базовому году % 90,0 90,0 

Задача 1. 1. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и 
экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с 

пожарами 

4. Количество проинструктированного населения представителями администрации 
и органами надзорной деятельности  

чел. 150 150 

5. Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря 

тыс. руб. - - 

Задача 1.3. Защита населенных пунктов муниципального образования Куприяновское от пожаров 

6. Устройство "незамерзающих прорубей" в населенных пунктах шт. 6 6 

7. Мероприятия по противопожарной опашке земли, покос травы в пожароопасный 
период в населенных пунктах  

шт. 2 2 



Муниципальная программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан 
муниципального образования Куприяновское".  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ  за 2020 год 

№ пункта 
Программ

ы 

Наименование мероприятия 
Программы 

Плановое 
финансиров

ание на 
отчётный 

год, тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение, 

тыс. руб. 
Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, 

характеризующие 

выполнение, за отчетный год местный 
бюджет 

Цель Программы - улучшение материального положения малообеспеченных граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной 
жизненной ситуации, повышение степени их социальной защищенности, поддержка активного социального долголетия граждан пожилого возраста 

 Задача 1 - оказание адресной социальной помощи малообеспеченным пенсионерам, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию по 
независящим от них причинам 

1 

Оказание адресной материальной 
помощи малообеспеченным 
гражданам, семьям с детьми, 
инвалидам и ветеранам 

12,0 12,0 

Получили материальную помощь 4 человека, что обеспечило  
улучшение материального положения малообеспеченных граждан, семей с 

детьми и повышение степени их социальной защищенности 

Задача 2 - повышение социальной активности граждан пожилого возраста, обеспечение их социально-психологической поддержки путем проведения 
различных акций, праздничных мероприятий и поздравлений с юбилейными и памятными датами 

2 
Проведение благотворительных акций, 
чествование юбиляров и долгожителей 

- - 

Поздравлено 8 человек, что обеспечило социально-психологическую 
поддержку пенсионеров и ветеранов ВОВ и повышение их социальной 
активности 

3 
Проведение тематических и 
праздничных мероприятий 

- - 

Поздравлено 2 ветеранов ВОВ, что обеспечило социально-психологическую 
поддержку пенсионеров и ветеранов ВОВ и повышение их социальной 
активности  

  Итого 12,0 12,0 



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной 
программы «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования Куприяновское»  за 2020 год 

№ п/п 

  
Наименование показателей 

Един. изме-

рения 

Индикаторы и показатели 
реализации Программы 

план факт 

Цель Программы - улучшение материального положения малообеспеченных граждан, оказавшихся по 
независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, повышение степени их социальной 

защищенности, поддержка активного социального долголетия граждан пожилого возраста 

 Задача 1 - оказание адресной социальной помощи малообеспеченным пенсионерам, семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам 

1. Оказание помощи малообеспеченным семьям, неработающим гражданам и 

пенсионерам на газификацию жилых помещений, приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

чел. 4 4 

Задача 2 - повышение социальной активности граждан пожилого возраста, обеспечение их социально-

психологической поддержки путем проведения различных акций, праздничных мероприятий и 
поздравлений с юбилейными и памятными датами 

2. Чествование юбиляров чел. 8 8 

3. Поздравление женщин-ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню 8 
марта 

чел. 2 2 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское».  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ  за 2020 год 

№ пункта 
Программы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансировани
е на отчётный 
год, тыс. руб. 

Фактическое исполнение, 
тыс. руб. 

Сведения о выполнении, 
количественные и (или) 

качественные показатели, 
характеризующие выполнение, за 

отчетный период 

за отчетный 
период  

с начала 
реализации 
Программы 

 (за 2015-2020 

годы) 
местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

Цель. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации муниципального 
образования Куприяновское и подведомственных ей организациях 

Задача 1. Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности 
администрации муниципального образования Куприяновское 

1.1. 

Публикация проектов муниципальных 
нормативных правовых актов для 
прохождения антикоррупционной 
экспертизы, принятых нормативных 
правовых актов в газете "Новая жизнь", 
бюллетене "Куприяновский вестник" 

26,7 26,7 918,7 

Исключение из проектов 
нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов                  

1.2. 

Программное обеспечение и 
компьютеризация муниципальных 
учреждений, органов местного 
самоуправления 

40,5 40,5 153,2 

Приобретение программ, лицензий 
на право использования программ, 

электронно-цифровых подписей 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское».  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ  за 2020 год 

№ пункта 
Программы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансировани
е на отчётный 
год, тыс. руб. 

Фактическое исполнение, тыс. 
руб. 

Сведения о выполнении, количественные 
и (или) качественные показатели, 
характеризующие выполнение, за 

отчетный период 

за отчетный 
период  

с начала 
реализации 
Программы 

 (за 2015-2019 

годы) 
местный бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 

Задача 2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы и в муниципальном учреждении 

2.2. 

Размещение сведения о полученных доходах и 
принадлежащем на праве собственности 
имуществе муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных учреждений, 
и членов их семей на официальном сайте 
администрации Гороховецкого района с 
использованием сети Интернет 

15,6 15,6 72,4 

Исполнение муниципальными 
служащими, руководителями 

муниципальных учреждений и 
гражданами, претендующими на 

замещение должностей 
муниципальной службы 

законодательства, регламентирующее 
прохождение муниципальной службы 

Задача 4. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

4.1. 

Обеспечение размещения информации о 
закупках в сети Интернет в соответствии с 
действующим законодательством 

15,5 15,5 112,6 

Обеспечение открытости, здоровой 
конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское».  ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ  за 2020 год 

№ пункта 
Программы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансировани
е на отчётный 
год, тыс. руб. 

Фактическое исполнение, тыс. 
руб. 

Сведения о выполнении, количественные 
и (или) качественные показатели, 
характеризующие выполнение, за 

отчетный период 

за отчетный 
период  

с начала 
реализации 
Программы 

 (за 2015-2019 

годы) 
местный бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 

4.2. 

Обеспечение размещения в сети Интернет и 
опубликования в СМИ информации о торгах 
в соответствии с действующим 
законодательством 

15,5 15,5 92,8 

Исключение коррупции при 
исполнении муниципальных функций 

и предоставлении муниципальных 
услуг администрацией 

муниципального образования 
Куприяновское 

Задача 5. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики 

5.1. 

Опубликование в газете «Новая жизнь» 
объявлений о проведении публичных 
слушаниях, рекомендациях, принимаемых 
участниками публичных слушаний 

10,0 10,0 69,7 

Укрепление   доверия граждан к 
деятельности органов местного 

самоуправления 

5.2. 

Подписка газет «Новая жизнь» и 
"Владимирские ведомости" старостам 
деревень 

33,4 33,4 303,5 

Укрепление   доверия граждан к 
деятельности органов местного 

самоуправления 

  ИТОГО 157,2 157,2 1 722,9 



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Куприяновское» за 2020 год 

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 

Единица 
измерен  

Значения индикаторов 
и показателей 

план факт 

1 2 3 4 

Цель. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации муниципального образования 
Куприяновское и подведомственных ей организациях 

Задача 1. Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности 
администрации муниципального образования Куприяновское 

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от 
общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде 

% 100 100 

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, опубликованных в СМИ и размещенных на сайте в сети Интернет 
для проведения антикоррупционной экспертизы в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых 
актов, подлежащих опубликованию и прохождению антикоррупционной экспертизы в отчетном периоде 

% 100 100 

Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные 
требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Куприяновское, проходивших антикоррупционную экспертизу 

% 1,9 1,9 

Задача 2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы и в муниципальном учреждении 

Доля муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представивших сведения о полученных доходах и 
принадлежащем на праве собственности имуществе и размещение их на официальном сайте администрации района 

% 100 100 

Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о 
доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения   

% 0 0 



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Куприяновское» за 2020 год 

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 

Единица 
измерен  

Значения индикаторов и 
показателей 

план факт 

1 2 3 4 

Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, касающихся получения отдельными категориями 
лиц подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями 

% 100 100 

Анализ соблюдения ограничений и требований, касающихся выполнения муниципальными служащими иной 
оплачиваемой работы 

% 100 100 

Анализ соблюдения ограничений и требований, касающихся обязанности муниципальных служащих 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

% 100 100 

Задача 3. Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за 
отчетный период по горячей линии «телефона доверия» и по электронной почте 

% 0 0 

Задача 4. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

Количество нарушений законодательства о закупках единиц 0 0 

Количество нарушений законодательства о торгах единиц 0 0 

Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от 
общего числа предоставляемых муниципальных услуг 

% 100 100 

Задача 5. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики 

Доля опубликованных в газете «Новая жизнь» объявлений о проведении публичных слушаниях, 
рекомендациях, принимаемых участниками публичных слушаний от общего количества проведенных 

публичных слушаний и принятых по ним рекомендациях  

% 100 100 



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования Куприяновское» ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2020 год  

№ 
пункта 
Програ

ммы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансирова

ние на 
отчётный год, 

тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение, тыс. руб. 

Сведения о выполнении, 
количественные и (или) 

качественные показатели, 
характеризующие выполнение, , за 

отчетный период 

 

за 
отчетный 
период  

с начала 
реализации 
Программы 

(за 2015-2020 

годы) 
местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

Цель. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
находящимися в собственности муниципального образования Куприяновское, для обеспечения решения задач в 

социально-экономической сфере деятельности, стоящих перед органом местного самоуправления Администрацией 
муниципального образования Куприяновское 

Задача 1. Обеспечение оптимизации состава, структуры, сохранности и использования имущества муниципального образования 
Куприяновское и максимальное вовлечение его в хозяйственный оборот 

1. 
 Обеспечение оптимизации состава, структуры, 

сохранности и использования имущества 
44,5 44,5 350,1 

Оптимизация состава, структуры, 
сохранности и использования 
имущества муниципального 

образования 

Задача 2. Обеспечение оптимизации использования земельных ресурсов, информационного взаимодействия с органом кадастрового 
учета и регистрации прав, создания базы данных земельных участков на территории муниципального образования Куприяновское 

2. Оптимизации использования земельных ресурсов 253,6 253,6 1115,0 
Оптимизация использования 

земельных ресурсов 



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
муниципального образования Куприяновское» ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2020 год  

№ 
пункта 

Програм
мы 

Наименование мероприятия Программы 

Плановое 
финансиров

ание на 
отчётный 
год, тыс. 

руб. 

Фактическое 
исполнение, тыс. руб. 

Сведения о выполнении, 
количественные и (или) 

качественные показатели, 
характеризующие выполнение, , за 

отчетный период 

 

за 
отчетный 
период  

с начала 
реализации 
Программы 

(за 2015-2020 

годы) 

местный 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 

Задача 3. Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных ему учреждений имуществом, 
необходимым для выполнения своих функций, а также содержание этого имущества в исправном состоянии 

3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных ему 
учреждений имуществом, необходимым для 
выполнения своих функций, а также 
содержание этого имущества в исправном 
состоянии 

337,6 337,6 2 338,4 
Обеспечение реализации 
мероприятий Программы 

  ИТОГО 635,7 635,7 3 803,5   



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования Куприяновское» за 2020 год 

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы Един. измер. 
Значения индикаторов и 

показателей 

план факт 

1 2 3 4 

Цель. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
находящимися в собственности муниципального образования Куприяновское, для обеспечения решения задач в социально-

экономической сфере деятельности, стоящих перед органом местного самоуправления Администрацией муниципального 
образования Куприяновское 

Задача 1. Обеспечение оптимизации состава, структуры, сохранности и использования имущества муниципального образования 
Куприяновское и максимальное вовлечение его в хозяйственный оборот 

Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и 
сооружения 

шт. 1 1 

Передача и реализация муниципального имущества, незадействованного в 
обеспечении деятельности органа местного самоуправления и 
подведомственных казенных учреждений, и приведение в соответствие состава 
муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления 

шт. 2 2 

Передача квартир из собственности муниципального образования Куприяновское 
для приватизации гражданам 

шт. 1 1 

Задача 2. Обеспечение оптимизации использования земельных ресурсов, информационного взаимодействия с органом кадастрового 
учета и регистрации прав, создания базы данных земельных участков на территории муниципального образования Куприяновское 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков шт. 1 1 

Обеспечение выполнения проектов межевания и планировок земельных участков шт. 1 1 



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования Куприяновское» за 2020 год 

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 
Един. 

измер. 

Значения индикаторов и 
показателей 

план факт 

1 2 3 4 

Задача 3. Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных ему учреждений имуществом, 
необходимым для выполнения своих функций, а также содержание этого имущества в исправном состоянии 

Количество выявленных неучтенных объектов налогообложения шт. 1 1 

Анализирование реализации Программы шт. 1 1 



Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования Куприяновское». ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ за 2020 год 

№ 
пункта 
Прогр
аммы 

Наименование 
мероприятия 
Программы 

Плановое 
финансирован

ие на 
отчётный год, 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение, тыс. руб. Сведения о 
выполнении, 

количественные и (или) 
качественные 
показатели, 

характеризующие 
выполнение 

за отчетный период  с начала реализации Программы (за 2019-

2020 годы) 

федер. 
бюджет 

област. 

бюджет 

местный 
бюджет 

 местный 
бюджет 
дополн. 

федер. 

бюджет 

област. 

бюджет 

местный 
бюджет 

 местный 
бюджет 
дополн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным 

Задача 1. Расселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые 
помещения 

1. 

Обеспечение 
расселения 
граждан из 
аварийного 

фонда 

1 160,2 865,6 13,3 4,4 - 2 320,6 35,5 11,8 299,4 

Количество квадратных 
метров, расселенного 

аварийного жилищного 
фонда – 53,7 м2. 

Количество квадратных 
метров, приобретенного 

и выкупленного 
жилищного фонда 53,7 

м2.  Количество граждан, 
расселенных из 

аварийного жилищного 
фонда –2 чел. 

  ИТОГО 1 160,2 865,6 13,3 4,4 - 2 320,6 35,5 11,8 299,4 
  

    883,3 2 667,3 



Значения индикаторов и показателей для достижения целей и задач муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования Куприяновское» за 2020 год 

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 
Един. 

измер. 

Значения 
индикаторов и 

показателей 

план факт 

1 2 3 4 

Цель. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, 
признанного аварийным 

Задача 1. Расселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, 
в благоустроенные жилые помещения  

Количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда 

м2 53,7 53,7 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда 

чел. 2 2 

Задача 2.Ликвидация аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования 
Куприяновское 

Количество ликвидируемых аварийных многоквартирных домов шт. - - 



Наименование 

Сумма расходов ,  
тыс. руб. 

2020 год 2019 год 

Содержание администрации муниципального образования 2 165,1 2 007,7 

Обеспечение переданных в район  полномочий  по  составлению проекта бюджета муниципального 
образования, исполнению бюджета муниципального образования, осуществлению контроля за его 
исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

128,0 128,0 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 4 094,7 3 607,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования - 37,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств федерального бюджета 

229,2 202,7 

Обеспечение переданных в район полномочий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

37,0 37,0 

Выполнение  части принятых поселением полномочий местного значения муниципального района  по 
содержанию дорог 

1 250,3 1 927,6 

обеспечение переданных в район полномочий по обеспечению жителей услугами связи, общественного 
питания, торговли, бытового обслуживания  15,0 15,0 

Обеспечение переданных в район полномочий по содействию и развитию сельскохозяйственного 
производства, созданию условий для развития малого и  среднего предпринимательства 

20,0 20,0 

Непрограммная деятельность 



Непрограммная деятельность 

Наименование 

Сумма расходов ,  
тыс. руб. 

2020 год 2019 год 

Обеспечение переданных в район полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 
строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

26,0 26,0 

Возмещение потерь электроэнергии в соответствии с решениями суда - 220,5 

Выполнение  части принятых поселением полномочий местного значения муниципального района   
по организации снабжения населения топливом 

108,0 108,0 

Обеспечение переданных в район полномочий на реализацию мероприятий  на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

Обеспечение переданных в район полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

3 000,0 500,0 

Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

386,0 381,4 

 Обеспечение переданных в район полномочий на обеспечение мероприятий по развитию 
физической культуры и массового спорта 

Итого 11 483,3 9 218,6 



Инициативное бюджетирование с участием населения  
Проект «Поддержка инициатив граждан и юридических лиц на благоустройство территорий 

сельских населенных пунктов»  

Цель проекта – минимизация иждивенческих настроений со стороны населения и активизация его 
участия в местном развитии  

Доля софинансирования Проекта населением составляет 50%.  

С 2013 года в соответствии с постановлением Губернатора области от 22.03.2013 № 319 выделяются 
средства на условиях 50% софинансирования из областного бюджета муниципальным образованиям, 
привлекшим добровольные пожертвования граждан и юридических лиц на поддержку местных инициатив 
по решению вопросов местного значения: на благоустройство сельских населенных пунктов, 
газоснабжение населения, а также ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения к 
сельским населенным пунктам и в их границах.  
К настоящему времени работа по привлечению добровольных пожертвований на решение вопросов 
местного значения проводится в 20 населенных пунктах. 



 

За 2020 год в бюджет муниципального образования Куприяновское поступили 
добровольные пожертвования в сумме 8 838,55 тыс. рублей, аналогичная сумма 
выделена из областного бюджета. Средства направлены в 20 населенных пунктах: 
 на благоустройство и ремонт дорог в сумме 14 268,9 тыс. рублей,  

на установку детских игровых площадок – 241,0 тыс. рублей,  

благоустройству водоемов – 2 016,0 тыс. рублей,  

 уличное освещение – 100,0 тыс. рублей,  

благоустройство и ремонт памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне и локальных войнах – 541,4 тыс. рублей,  

по озеленению – 85,0 тыс. рублей,  

устройству контейнерных площадок - 192,0 тыс. рублей,  

приобретение табличек с названием улиц и номеров домов – 52,8 тыс. рублей,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство противопожарных 
стендов и приобретение средств для пожаротушения) – 180,0 тыс. рублей.  

 





№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Сумма 
всего, 
тыс. 
руб. 

в том числе по направлениям благоустройства и решения других вопросов местного самоуправления 

Обустройст
во уличного 
освещения 

Благоустройс
тво по 

озеленению, 
устройству 

естественных 
покрытий  

приобретен
ие 

табличек с 
названием 

улиц и 
номеров 

домов 

устройство 
контейнерн

ой 
площадки 

Ремонт 
обелисков, 
изготовлен

ие и 
установка 
памятнико

в и стел 
павшим 
воинам 

мощение 
земельного 

участка, 
предназнач
енного для 
проезда и 

прохода по 
нему 

обеспечение 
первичных 

мер 
пожарной 

безопасност
и (чистка и 
углубление 

пруда) 

обеспечение 
первичных 

мер пожарной 
безопасности 

Обустройст
во детских 
площадок, 

мест 
массового 

отдыха 
населения 

Обустройс
тво малых 
архитекту

рных 
форм 

обустройс
тво 

спортивно
й 

площадки 

1 д. Арефино 300,0    -     -     -     -     100,0    200,0    -     -     -     -     -     

2 д. Великово 794,0    -     -     -     -     -     794,0    -     -     -     -     -     

3 д. Ветельницы 282,0    -     -     -     -     -     124,0    158,0    -     -     -     -     

4 д. Груздево 200,4    -     -     -     -     -     200,4    -     -     -     -     -     

5 д. Кондюрино 315,4    -     -     -     192,0    31,4    92,0    -     -     -     -     -     

6 д. Копсово 82,5    -     -     -     -     -     82,5    -     -     -     -     -     

7 д. Крылово 214,0    -     -     -     -     -     214,0    -     -     -     -     -     

8 д. Литовка 2 186,0   -     -     -     -     -     2 186,0    -     -     -     -     -     

9 д. Лучинки 384,0    -     -     -     -     -     80,0    304,0    -     -     -     -     

10 д. Морозовка 117,4    -     -     -     -     -     223,4    894,0    -     -     -     -     

11 д. Сапуново 200,0    100,0    -     -     -     -     100,0    -     -     -     -     -     

Реализация инициатив граждан в 2020 году на территории муниципального образования 
Куприяновское по постановлению Губернатора от 22.03.2013 № 319  за счет средств по 

добровольным пожертвованиям и средств из областного бюджета, тыс. руб. 



№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Сумма 
всего, 
тыс. 
руб. 

в том числе по направлениям благоустройства и решения других вопросов местного самоуправления 

Обустройст
во уличного 
освещения 

Благоустройс
тво по 

озеленению, 
устройству 

естественных 
покрытий  

приобретен
ие 

табличек с 
названием 

улиц и 
номеров 

домов 

устройство 
контейнерн

ой 
площадки 

Ремонт 
обелисков, 
изготовлен

ие и 
установка 
памятнико

в и стел 
павшим 
воинам 

мощение 
земельного 

участка, 
предназнач
енного для 
проезда и 

прохода по 
нему 

обеспечение 
первичных 

мер 
пожарной 

безопасност
и (чистка и 
углубление 

пруда) 

обеспечение 
первичных 

мер пожарной 
безопасности 
(обустройство 
противопож. 

стендов и 
приобретение 
средств для 

пожаротушени
я) 

Обустройст
во детских 
площадок, 

мест 
массового 

отдыха 
населения 

Обустройс
тво малых 
архитекту

рных 
форм 

обустройс
тво 

спортивно
й 

площадки 

12 д. Семеновка 632,0    -     -     -     -     -     632,0    -     -     -     -     -     

13 д. Слукино 282,8    -     85,0    65,4    -     168,8    1 478,0    -     180,0    137,0    91,6    77,0    

14 д. Софряки 752,0    -     -     -     -     -     1 752,0    -     -     -     -     -     

15 д. Тимирязево 100,0    -     -     -     -     -     100,0    -     -     -     -     -     

16 д. Шуклино 50,0    -     -     -     -     -     950,0    -     -     -     -     -     

17 д. Юрятино 530,0    -     -     -     -     -     1 530,0    -     -     -     -     -     

18 п. Галицы  990,6    -     -     -     -     -     2 330,6    660,0    -     -     -     -     

19 п. Груздевский 914,0    -     -     -     -     -     834,0    -     -     80,0    -     -     

20 п. ТП Большое 50,0    -     -     -     -     -     366,0    -     -     84,0    -     -     

  
Всего 17 677,1  100,0    85,0    65,4    192,0    300,2    14 268,9   2 016,0    180,0    301,0    91,6    77,0    

Реализация инициатив граждан в 2020 году на территории муниципального образования 
Куприяновское по постановлению Губернатора от 22.03.2013 № 319  за счет средств по 

добровольным пожертвованиям и средств из областного бюджета, тыс. руб. 





Обратная связь 

Уважаемые пользователи! 
 

 Направить  свои мнения и пожелания по работе  рубрики 
“Бюджет для граждан”  Вы можете по электронному адресу 

kupr.grh@rambler.ru 
 

или по адресу: 
601481, Владимирская область, 

 г. Гороховец, ул. Тимирязева, д. 3 
Администрация муниципального образования 

Куприяновское 
Тел. 8(49238) 2-28-21, факс 8(49238) 2-38-10 

 

Ждем Ваших вопросов и предложений! 

mailto:kupr.grh@rambler.ru

