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 Уважаемые жители муниципального образования Куприяновское!  
 

Администрация муниципального образования Куприяновское 

представляет Вашему вниманию бюджет муниципального образования 

Куприяновское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 

решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Куприяновское от 18.12.2020 № 42 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 Проекта основного финансового 

документа муниципального образования Куприяновское - бюджета муниципального 

образования Куприяновское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

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 на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 



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 других бюджетов, 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, 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.  

Бюджет на очередной финансовый год и плановый период и годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Куприяновское утверждаются 

решением  Совета народных депутатов муниципального образования Куприяновское.  

 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 
 



 



Составление 
проекта 

бюджета 

Формирование проекта бюджета муниципального образования 

Куприяновское на очередной финансовый год и плановый 

период 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 бюджета муниципального 
образования Куприяновское 

 



Рассмотрение 
проекта 

бюджета 

Администрация муниципального образования Куприяновское представляет 
проект бюджета муниципального образования Куприяновское на очередной 

финансовый год и на плановый период в 2 года на рассмотрение в Совет 
народных депутатов муниципального образования Куприяновское не 
позднее 15 ноября текущего года. Глава муниципального образования 

Куприяновское, исполняющего полномочия председателя Совета народных 
депутатов муниципального образования направляет проект решения о 

бюджете в постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам Совета народных депутатов муниципального образования 
Куприяновское  для внесения предложений и замечаний. После Совет 

народных депутатов МО Куприяновское    принимает  решение о назначении 
публичных слушаний по проекту решения о  бюджете 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 о 

бюджете и направляются в Совет народных депутатов муниципального 
образования Куприяновское.  

Этапы составления и утверждения бюджета муниципального 
образования Куприяновское  



Этапы составления и утверждения бюджета муниципального 
образования Куприяновское 

Утверждение 
бюджета 

На основании рекомендаций участников публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское о бюджете 

муниципального образования Куприяновское рассматривается 

на заседании Совета народных депутатов муниципального 

образования Куприяновское проект решения о бюджете в 

одном чтении.  

Бюджет муниципального образования Куприяновское 

утверждается решением Совета народных депутатов 

муниципального образования Куприяновское на 3 года, 
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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов составлен на основании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования 
Куприяновское на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренных постановлением 

администрации муниципального образования Куприяновское от 11.08.2020  № 89 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куприяновское на 
период до 2023 года, который одобрен постановлением администрации муниципального 

образования Куприяновское от 11.11.2020 № 161 

Среднесрочного финансового плана муниципального образования Куприяновское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Куприяновское от 11.11.2020 № 162 

Оценки ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год 

Предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального 

образования Куприяновское за текущий финансовый год 

Реестра источников доходов бюджета муниципального образования Куприяновское на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов 

Планового реестра расходных обязательств муниципального образования Куприяновское на 
очередной финансовый 2021 год и плановый период  2022-2023 годов 

Муниципальных программ (проектов муниципальных программ и внесения изменений в 
муниципальные программы) муниципального образования Куприяновское  



Бюджет муниципального образования Куприяновское на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов 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! 

 

Проведение публичных слушаниях по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Куприяновское «О 
бюджете муниципального образования Куприяновское на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» состоялось 30 ноября 2020 

года в 14 ч. 00 мин. в здании администрации по адресу:  
г. Гороховец, ул. Тимирязева, д.3. По итогам их были приняты 

рекомендации, которые были одобрены решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Куприяновское от 30.11.2020 
№ 36 (http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html ). 

 

Администрация муниципального образования благодарит за участие 
в публичных слушаниях! 

 

http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html
http://gorohovec.ru/reshenie-snd-mo-kupriyanovskoe-318.html


 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 
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Доходы бюджета всего Расходы бюджета всего Дефицит (-), профицит (+) 



Параметры исполнения бюджета за 2019 и 2020 годы и бюджета на очередной 
финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя   Исполнено 
за 2019 год  

Исполнено 
за 2020 год 

 План на   

 2021 год   2022 год   2023 год  

Доходы бюджета всего       26 303,6          37 508,1           24 888,4          36 866,9               23 417,4    

Налоговые и неналоговые доходы         6 474,1          10 443,2              6 785,0             6 820,3                 6 862,8    

Налоговые доходы         6 289,8          10 221,3              6 713,5             6 753,4                 6 799,6    

Неналоговые доходы             184,3                221,9                    71,5                   66,9                       63,2    

Безвозмездные поступления       19 829,5          27 064,9           18 103,4          30 046,6               16 554,6    

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

      15 102,7          18 226,3           13 603,4          25 546,6               12 054,6    

Дотации       10 127,7          14 251,4              5 726,1             5 690,8                 5 648,3    

Субсидии         2 027,3            2 046,4              6 182,6          19 617,1                 6 158,8    

Субвенции             202,7                229,2                 236,4                238,7                     247,5   

Иные межбюджетные трансферты         2 745,0            1 699,3              1 458,3                         -                              -     

Прочие безвозмездные поступления         4 726,8            8 838,6              4 500,0             4 500,0                 4 500,0    

Расходы бюджета всего       26 252,7          37 226,3           24 888,4          36 866,9               23 417,4    

Из них: иные межбюджетные трансферты, предоставляемые районному 
бюджету 

            726,0            3 250,0                 750,0                         -                              -    

условно утвержденные расходы                      -                         -                           -                 312,8                     625,6   

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

Бюджет  муниципального образования Куприяновское                                                                  тыс.  рублей                     
 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 
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Прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования) 
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Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы РФ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, тыс. руб. 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ 

Налоговые доходы 
 Исполнено 
за 2019 год  

 Исполнено 
за 2020 год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

 - налог на доходы физических лиц 539,4 664,2 565,4 587,8 612,5 

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 37,1 13,5 14,1 14,7 15,3 

- налог на имущество 457,1 393,9 587,0 634,0 685,0 

 -земельный налог 5 234,9 9 140,5 5 540,0 5 510,0 5 480,0 

в том числе:  с организаций 1 909,7 4 991,1 1 990,0 2 010,0 2 030,0 

                        с физических лиц 3 325,2 4 149,4 3 550,0 3 500,0 3 450,0 

- государственная пошлина 21,3 9,2 7,0 6,9 6,8 

 Всего 6 289,8 10 221,3 6 713,5 6 753,4 6 799,6 

                                                                                                                                                                         тыс.  рублей                 
 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУПРИЯНОВСКОЕ 

Неналоговые доходы 
 Исполнено 
за 2019 год  

 Исполнено 
за 2020 год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

44,2 62,3 56,5 51,9 48,3 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

86,0 125,0 0,0 0,0 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 47,3 27,6 15,0 15,0 15,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,8 7,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 184,3 221,9 71,5 66,9 63,3 

                                                                                                                                                                         тыс.  рублей                 
 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В  БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУПРИЯНОВСКОЕ, ТЫС.  РУБ. 

Безвозмездные доходы 
 Исполнено за 

2019 год  
Исполнено за 

2020 год  

 План на 
очередной 
2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ          19 829,5            27 064,9              18 103,4            30 046,6                 16 554,6   

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         15 102,7            18 226,3              13 603,4            25 546,6                 12 054,6   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований          10 127,7            14 251,4                5 726,1              5 690,8                   5 648,3   

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности             5 400,9                5 412,9                 5 726,1                5 690,8    
                5 

648,3    

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов             4 726,8                8 838,5                          -                          -                              -    

  Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований            2 027,3              2 046,4                6 182,6            19 617,1                   6 158,8   

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

            1 477,3                  931,7                 2 057,1              14 472,3    
                1 

022,9    

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий               550,0                        -                           -                          -                              -    

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий                      -                         -                  1 153,7                2 173,0    

                2 

164,1    

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

                    -                 1 114,7                 2 971,8                2 971,8    
                2 

971,8    

   Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований               202,7                 229,2                   236,4                 238,7                      247,5   

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты                202,7                  229,2                    236,4                   238,7    

                   

247,5    

   Иные межбюджетные трансферты            2 745,0              1 699,3                1 458,3                        -                              -    

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

            2 035,6                  1 358,3    1 358,3                               -    
                  

-     

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений           709,4    341,0    100,0    -     -     

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (добровольные пожертвования) 4 726,8    8 838,6    4 500,0    4 500,0    4 500,0    

 



Наименование Раздел 
подразде

л 

 

Исполнено 
за 2019 

год  

 

Исполнено 
за 2020 

год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 
2023 года  

ИТОГО     26 252,7 37 226,3 24 888,4 36 554,1 22 791,8 

Общегосударственные вопросы 01   6 711,8    7 008,6    8 063,4    8 469,2    8 065,4    

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

01 04 2 007,7         2 165,1          2 367,7        2 371,7    2 374,7    

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

01 06 128,0    128,0    128,0    -     -     

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   -                    -            332,0                    -    

Резервные фонды 01 11  -                 -             20,0    20,0    20,0    

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 576,1    4 715,5    5 547,7    5 745,5    5 670,7    

Национальная оборона  02   202,7    229,2    236,4    238,7    247,5    

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7    229,2    236,4    238,7    247,5    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   526,6    444,9    357,0             332,0   350,0    

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

03 09 526,6    444,9    -     -     -     

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 -     -     357,0    332,0    350,0    

Национальная  экономика 04         2 622,4   1 421,3    1 330,3    50,0    65,0    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 595,8    -     -     -     -     

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 927,6    1 250,3    1 250,3    -     -     

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,0    171,0    80,0    50,0    65,0    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования Куприяновское, тыс. руб. 

 



Наименование Раздел 
подразде

л 

 Исполнено 
за 2019 год  

Исполнено 
за 2020 год  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 
2022 года  

 План на 
плановый 

период 
2023 года  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   15 023,5    24 588,8    13 784,9    26 869,4    13 466,4    

Жилищное хозяйство 05 01 1 822,5    923,8    2 153,7    14 660,7    1 063,0    

Благоустройство 05 03 13 093,0    23 557,0    11 523,2    12 208,7    12 403,4    

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

Охрана окружающей среды 06   250,0    90,0    100,0    100,0    100,0    

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 250,0    90,0    100,0    100,0    100,0    

Образование 07 -     12,0    12,0    -     
            

-     

Молодежная политика  07 07 -     12,0    12,0    -     
              

-     

Культура, кинематография 08   500,0    3 000,0    500,0    -     -     

Культура 08 01 500,0    3 000,0    500,0    -     -     

Социальная политика 10   394,9    398,0    470,1    471,7    473,3    

Пенсионное обеспечение 10 01 381,4    386,0    385,1    386,7    388,3    

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13,5    12,0    85,0    85,0    85,0    

Физическая культура и спорт 11   -     12,0    12,0    -     -     

Физическая культура  11 01 -     12,0    12,0    -     -     

Средства массовой информации 12   20,8    21,5    22,3    23,1    24,2    

Периодическая печать и издательства 12 02 20,8    21,5    22,3    23,1    24,2    

 



Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Куприяновское, тыс. руб. 

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

Показатели 

 Группа 
видов 

расходов  

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

Всего расходов   24 888,4    36 554,1    22 791,8    

в том числе по группам видов расходов:         

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения и выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами правления государственными 
внебюджетными фондами 

100  6 410,6    6 372,7    6 260,1    

закупка товаров, работ и услуг  200  15 065,2    14 654,7    14 926,6    

социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  406,1    407,7    409,3    

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

400  2 110,1    14 640,7    1 049,6    

межбюджетные трансферты 500  750,0    -     -     

иные бюджетные ассигнования 800  146,4    478,3    146,2    
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Обязательства муниципального образования - получателя дотации в соответствии с соглашением об условиях 
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по соблюдению норматива 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

Обязательство муниципального 
образования 

ед. изм. 

Утвержден 
норматив 

постановлением 
администрации 
Гороховецкого 

района от 
09.11.2011 № 804 

Исполнение 
за 2019 год 

Исполнение 
за 2020 год 

 План на 
очередной 
2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

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 7,65 5,82 9,51 6,49 10,42 
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17 034,1 25 743,0 

24 888,4  36 554,1     22 791,8    

9 218,6 11 483,4 

 -      -      -     

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, тыс. руб. 

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 

 План на 
очередной 

2021 год  

 План на 
плановый 

период 2022 
года  

 План на 
плановый 

период 2023 
года  

1 
Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов 

муниципального образования Куприяновское" 
10 408,5 10 021,2 10 225,0 

2 
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Куприяновское" 
320,0 332,0 350,0 

3 
Муниципальная программа «Социальная политика муниципального 

образования Куприяновское» 
472,1 473,7 475,3 

4 
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Куприяновское» 
207,6 218,9 238,0 

5 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий  муниципального образования Куприяновское на  2020-2022 годы 

и на период до 2025 года» 

1 214,7 2 287,5 2 278,4 

6 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования Куприяновское» 
591,9 629,3 637,6 

7 
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования Куприяновское» 
2 110,1 14 640,7 1 049,6 

8 
Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 

муниципальном образовании Куприяновское» 
9 563,5 7 950,8 7 537,9 

ВСЕГО 24 888,4    36 554,1    22 791,8    
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Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 
Един. 
измер 

Значения индикаторов и 
показателей для достижения 
целей и задач Программы по 

годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

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  % 100 100 100 

Количество благоустроенных детских площадок, зон отдыха шт. 1 1 1 

Благоустройство дорог в населенных пунктах с участием средств добровольного пожертвования км 5 4,8 4,6 

Задача 1.2. Повышение уровня эстетического вида сельского поселения 

Количество удаления усохших аварийных деревьев шт. 20 20 20 

Количество содержания обелисков воинской славы, скульптур Героям Советского Союза и мест их 
захоронения  шт. 8 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 15 

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

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

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  всего  

 в том числе:  
 

областной 
бюджет  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  

1 2 3 4  5  6  7  8  9  

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: 

2021-2023         4 650,00                  -         4 650,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

создание среды, 
комфортной для 

проживания жителей 
МО 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021      1 470,00                  -         1 470,00                   -     

2022      1 540,00                  -         1 540,00                   -     

2023      1 640,00                  -         1 640,00                   -     

1.1. Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного 
освещения 

2021-2023         2 800,00                  -         2 800,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 

2021         870,00                  -           870,00                   -     

2022         930,00                  -           930,00                   -     

2023      1 000,00                  -        1 000,00                   -     

1.2. Замена светильников, ламп, ремонт  светильников и 
паспортизация объектов уличного освещения 

2021-2023         1 850,00                  -         1 850,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021         600,00                  -            600,00                   -     

2022         610,00                  -            610,00                   -     

2023         640,00                  -            640,00                   -     



Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  всего  

 в том числе:  
 

областной 
бюджет  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  

1 2 3 4  5  6  7  8  9  

2. Оборудование детских площадок, и мест массового 
отдыха населения в п.Галицы, д. Великово, д.Арефино, 

д.Слукино, п. ТП "Большое", п.Груздевский, 

набережной в п.Галицы 

2021-2023            334,00                  -              34,00          300,00    

Администрация 
муниципального 

образования 

благоустройство и 
улучшение 

эстетического вида 4 
детских площадок в 

то
м 

чи
сл

е:
 2021         110,00                  -              10,00          100,00    

2022         112,00                  -              12,00          100,00    

2023         112,00                  -              12,00          100,00    

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

2021-2023       13 200,00                  -                    -       13 200,00    

Администрация 
муниципального 

образования 

благоустройство 
дорог, тротуаров и 

дорожек 
в 

то
м 

чи
сл

е:
 

2021      4 400,00                  -                    -         4 400,00    

2022      4 400,00                  -                    -         4 400,00    

2023      4 400,00                  -                    -         4 400,00    

Задача 1.2. Повышение уровня эстетического вида сельского поселения  
8. Удаление аварийных и естественно усохших деревьев 

на территории поселения и благоустройство объектов 
озеленения 

2021-2023            210,00                  -            210,00                  -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Улучшение 
благоустройства и  

санитарного 
состояния 

населенных пунктов в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021           70,00                  -              70,00                  -     

2022           70,00                  -              70,00                  -     

2023           70,00                  -              70,00                  -     



Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  всего  

 в том числе:  
 

областной 
бюджет  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  

1 2 3 4  5  6  7  8  9  

8.1. Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на 
территории сельских населенных пунктов МО 

2021-2023            150,00                  -            150,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Улучшение 
благоустройства и  

санитарного состояния 
населенных пунктов  в 

то
м 

чи
сл

е:
 2021           50,00                  -              50,00                   -     

2022           50,00                  -              50,00                   -     

2023           50,00                  -              50,00                   -     

8.3. Благоустройство по озеленению  
2021-2023              60,00                  -              60,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Улучшение 
благоустройства 

объектов озеленения в 
населенных пунктах в 

то
м 

чи
сл

е:
 2021           20,00                  -              20,00                   -     

2022           20,00                  -              20,00                   -     

2023           20,00                  -              20,00                   -     

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

2021-2023            140,00                  -            140,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Содержание в  
надлежащим состоянии 

существующих мест 
воинской славы  и мест 

захоронения 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021           45,00                  -              45,00                   -     

2022           45,00                  -              45,00                   -     

2023           50,00                  -              50,00                   -     

9.1. Текущий ремонт и содержание обелисков  участникам ВОВ 
и бюстов участников ВОВ Героев Советского Союза д. 
Великово, п.Галицы, д.Арефино, д. Выезд, д. Литовка  

2021-2023            116,00                  -            116,00                   -     
Администрация 
муниципального 

образования 

Ремонт и реконструкция 
памятников и обелисков 

участникам ВОВ в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021           38,00                  -              38,00                   -     

2022           38,00                  -              38,00                   -     

2023           40,00                  -              40,00                   -     



Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  всего  

 в том числе:  
 

областной 
бюджет  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  

1 2 3 4  5  6  7  8  9  

9.2. Содержание в чистоте мест захоронения, захоронение 
граждан, обустройство кладбищ 

2021-2023              24,00                  -              24,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Содержание мест 
захоронения и организация 
захоронений неопознанных 

трупов людей 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 

2021             7,00                  -                7,00                   -     

2022             7,00                  -                7,00                   -     

2023           10,00                  -              10,00                   -     

10 Проведение благоустройства территорий населенных 
пунктов 

2021-2023         2 191,28                  -         2 191,28                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Улучшение экологической 
обстановки и санитарного 

состояния населенных 
пунктов  в 

то
м 

чи
сл

е:
 2021      1 000,37                  -         1 000,37                   -     

2022         546,06                  -            546,06                   -     

2023         644,85                  -            644,85                   -     

11 Упорядочение адресного хозяйства (приобретение 
указателей номеров домов) 

2021-2023                5,00                  -                5,00                   -     Администрация 
муниципального 

образования 

Обеспечение 
упорядоченного адресного 

хозяйства в населенных 
пунктах  в 

то
м 

чи
сл

е:
 

2021             5,00                  -                5,00                   -     

2022                  -                   -                    -                    -     

2023                  -                   -                    -                    -     

Цель 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 Задача 2.1. Повышение уровня санитарного содержания населенных пунктов   
12 Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации 

несанкционированных свалок мусора на территории 
МО 

2021-2023            540,00                  -            540,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Улучшение благоустройств, 
экологической обстановки 
и санитарного состояния 

населенных пунктов  в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021         180,00                  -            180,00                   -     

2022         180,00                  -            180,00                   -     

2023         180,00                  -            180,00                   -     



Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  всего  

 в том числе:  
 

областной 
бюджет  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  

1 2 3 4  5  6  7  8  9  

12.1. Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок в 
населенных пунктах, ликвидация мест 
несанкционированного размещения отходов и мусора 

2021-2023            300,00                  -            300,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

  

в 
то

м 
чи

сл
е:

 2021         100,00            100,00      

2022         100,00            100,00      

2023         100,00            100,00      

12.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора и 
накопления ТБО 

2021-2023            240,00                  -            240,00                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Обустроить 32 
площадок под 

контейнеры для сбора 
мусора и ТБО 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 

2021           80,00                  -              80,00                   -     

2022           80,00                  -              80,00                   -     

2023           80,00                  -              80,00                   -     

 Задача 2.2. Повышение эпидемиологического уровня содержания населенных пунктов   

15 Предотвращение распространения борщевика Сосновского 
2021-2023         9 384,60       8 915,40           469,20                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

 Улучшение 
благоустройства, 

экологической 
обстановки и 
санитарного 

состояния населенных 
пунктов   в 

то
м 

чи
сл

е:
 

2021      3 128,20       2 971,80           156,40                   -     

2022      3 128,20       2 971,80           156,40                   -     

2023      3 128,20       2 971,80           156,40                   -     



Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального 
образования Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  всего  

 в том числе:  

 областной 
бюджет  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  

1 2 3 4  5  6  7  8  9  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 

2021-2023       30 654,88        8 915,40        8 239,48      13 500,00    

  

Повышение уровня 
внешнего благоустройства, 

инфраструктуры, 
санитарного содержания 

поселения и 
эпидемиологического 

уровня содержания 
населенных пунктов в 

то
м 

чи
сл

е:
 2021    10 408,57        2 971,80        2 936,77        4 500,00    

2022    10 021,26        2 971,80        2 549,46        4 500,00    

2023    10 225,05        2 971,80        2 753,25        4 500,00    



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

Наименование индикаторов и показателей реализации Программы 
Един. 
измер 

Значения индикаторов и 
показателей для достижения 
целей и задач Программы по 

годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

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

1. Количество пожаров к базовому году % 90 89 88 

2. Количество гибели людей от пожаров чел. - - - 

3. Материальный ущерб от пожаров  к базовому году % 89 88 87 

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. 150 150 150 

Задача 1.2. Совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации пожаров 

5. Приобретение переносных пожарных мотопомп шт - - - 

6. Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря тыс. руб. - - 10 

Задача 1.3. Защита населенных пунктов муниципального образования Куприяновское от пожаров 

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

8. 
Мероприятия по противопожарной опашке земли, покос травы в пожароопасный период в населенных 
пунктах  шт. 2 2 2 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  
Исполнители Ожидаемые результаты 

 всего  
 в том числе:  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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 

Задача 1. 2. Совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации пожаров 

6 

Оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 
(щит пожарный полной комплектации, ранцевые огнетушители, 
спецодежда) 

2021-2023      

в том числе:         10,0                10,0                   -     Администрация 
муниципального 

образования 

Повышение мер 
противопожарной 
безопасности населения 

2021              -                      -      

2022              -                      -      

2023         10,0                10,0      

Задача 1.3. Защита населенных пунктов муниципального образования Куприяновское от пожаров 

7 Поддержка в исправном состоянии телефонной связи 
2021-2023      

в том числе:              -                      -                   -     
ОАО «Центр   

Телеком» 

Повышение оперативности в 
сфере противопожарных 

мероприятий 

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  

2021-2023      

в том числе:       970,0              970,0                   -     Администрация 
муниципального 

образования 

Снижение количества гибели 
людей, снижение количества 
пострадавшего населения, 
снижение материального 
ущерба 

2021       313,0              313,0      

2022       325,0              325,0      

2023       332,0              332,0      

14 Установка указателей водоисточников  

2021-2023      

в том числе:           5,6                  5,6                   -     Администрация 
муниципального 

образования 

Информирование об 
источниках 
противопожарного 
водоснабжения 

2021           1,8                  1,8                   -     

2022           1,8                  1,8                   -     

2023           2,0                  2,0                   -     



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

 Финансирование, тыс. руб.  
Исполнители Ожидаемые результаты 

 всего  
 в том числе:  

 местный 
бюджет  

 внебюдж. 

источники  
1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Устройство и содержание незамерзающих прорубей  

2021-2023      

в том числе:           6,0                  6,0                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Повышение доступности к 
источникам 
противопожарного 
водоснабжения 

2021           2,0                  2,0                   -     

2022           2,0                  2,0                   -     

2023           2,0                  2,0                   -     

16 Содержание подъездных путей к водоемам для водозабора 

2021-2023       

в том числе:         10,4                10,4                   -     

Администрация 
муниципального 

образования 

Снижение количества гибели 
людей, снижение количества 
пострадавшего населения, 
снижение материального 
ущерба 

2021           3,2                  3,2      

2022           3,2                  3,2      

2023           4,0                  4,0      

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 

2021-2023      

в том числе:    1 002,0           1 002,0                   -     

  

Обеспечение необходимых 
условий для повышения 

пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Куприяновское 

2021       320,0              320,0                   -     

2022       332,0              332,0                   -     

2023       350,0              350,0                   -     



Муниципальная программа «Социальная политика муниципального образования 
Куприяновское»  

Наименование показателей 
Един. 
измер. 

2021- 2023 

годы 

в том числе по годам: 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Обеспечение системы социальных гарантий и усиления социальной поддержки уровня жизни наименее защищенных слоев населения, проживающего на территории 
сельского поселения, формирование и реализация на муниципальном уровне дополнительных мер адресной социальной помощи населению и пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста в соответствии с законодательством 

Задача 1: Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение в соответствии с 
установленным порядком 

Доля количества своевременно назначенных муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, к общему количеству граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 

% 100 100 100 100 

Количество лица, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, 
получающих пенсию за выслугу лет, и доплаты к пенсии выборным должностным лицам 

чел. 11 11 11 11 

Задача 2: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям сельского поселения, сохранение их адресности 

Доля получателей муниципальных мер социальной поддержки в общей численности отдельных категорий граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение, в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования Куприяновское 

% 100 100 100 100 

Задача 3: Предоставление социальной поддержки в рамках проведения социально значимых мероприятий и прочих мероприятий в области социальной политики 

Доля граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на их получение, в рамках проведения социально значимых мероприятий в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Куприяновское 

% 100 100 100 100 

Доля граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на их получение в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение 

социальной активности жителей, в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 

муниципального образования Куприяновское, % 

% 100 100 100 100 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Социальная политика муниципального образования 
Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№   
п/п 

 

Наименование  
мероприятий 

 

Срок   
исполнения,  

годы 

Объемы 
финанси-

рования,                       

тыс. руб. 

Исполнитель 

Ожидаемый   
результат 

 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Обеспечение системы социальных гарантий и усиления социальной поддержки уровня жизни наименее защищенных слоев населения, проживающего на территории 
сельского поселения, формирование и реализация на муниципальном уровне дополнительных мер адресной социальной помощи населению и пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста в соответствии с законодательством 

Задача 1: Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение в соответствии с 
установленным порядком 

1 Основное мероприятие 1: Пенсионное 
обеспечение лиц, замещавших 
муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в 
сельском поселении Куприяновское  

2021 - 2023               

в том числе: 1 160,1 
Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское, 
физические лица 

(заявители) 

Доля количества своевременно назначенных муниципальных пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение в соответствии с законодательством, % 

2021 385,1 100 

2022 386,7 100 

2023 388,3 100 

Задача 2: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям сельского поселения, сохранение их адресности 

2 Основное мероприятие 2: 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты за счет средств бюджета 
муниципального образования 
Куприяновское 

 

2021 - 2023               

в том числе: 87,0 
Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское, 
физические лица 

(заявители) 

Доля получателей муниципальных мер социальной поддержки в общей численности 
отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования Куприяновское, % 

100 2021 29,0 

2022 29,0 100 

2023 29,0 100 



Муниципальная программа «Социальная политика муниципального образования 
Куприяновское»  

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№   
п/п 

 

Наименование  
мероприятий 

 

Срок   
исполнения,  

годы 

Объемы 
финанси-

рования,                       

тыс. руб. 

Исполнитель 

Ожидаемый   
результат 

 

1 2 3 4 5 6 

Задача 3: Предоставление социальной поддержки в рамках проведения социально значимых мероприятий и прочих мероприятий в области социальной политики 

3 Основное мероприятие 3 

Проведение мероприятий 
социально-значимого характера и 
прочие мероприятия в области 
социальной политики 

2021 - 2023       

в том числе: 168,0 Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское 

Доля граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение, в 
рамках проведения социально значимых мероприятий в соответствии с 
нормативными правовыми актами администрации муниципального образования 
Куприяновское, % 

2021 56,0 100 

2022 56,0 100 

100 2023 56,0 

4 Основное мероприятие 4 

Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
социальной активности жителей  
 

2021 - 2023       

в том числе: 6,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское, 

физические лица 
(заявители) 

Доля граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение в 
рамках проведения мероприятий, направленных на повышение социальной 
активности жителей, в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации муниципального образования Куприяновское, % 

2021 2,0 100 

2022 2,0 100 

2023 2,0 100 

  

Всего по Программе 

2021 - 2023       

в том числе: 1 421,1 
Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское, 

физические лица 
(заявители) 

Обеспечение системы социальных гарантий и усиления социальной поддержки 
уровня жизни наименее защищенных слоев населения, проживающего на 

территории сельского поселения, формирование и реализация на 
муниципальном уровне дополнительных мер адресной социальной помощи 
населению и пенсионное обеспечение муниципальных служащих, достигших 

пенсионного возраста в соответствии с законодательством 

2021 472,1 

2022 473,7 

2023 475,3 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское» 

Номер 
индикат

ора 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Целевое значение показателя 
индикатора по годам 

реализации Программы 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Цель.  Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органе местного самоуправления муниципального 
образования Куприяновское 

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

1.1. 

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 

% 100 100 100 

1.2. 

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 

% 100 100 100 

1.3. 

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 1,8 

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

2.1. 
Количество сотрудников, прошедших обучение по повышению квалификации по вопросам 
противодействия коррупции и антикоррупционного законодательства 

чел. - - 1 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское» 

Номер 
индикат

ора 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Целевое значение показателя 
индикатора по годам 

реализации Программы 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

2.2. 

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 

% 100 100 100 

2.3. 

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

% 0 0 0 

2.4. 

Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и 
запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по 
управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа 
муниципальных служащих  

% 0 0 0 

2.5. 

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 

% 100 100 100 

2.6. 
Анализ соблюдения ограничений и требований, касающихся выполнения муниципальными 
служащими иной оплачиваемой работы 

% 100 100 100 

2.7. 

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

% 100 100 100 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское» 

Номер 
индикат

ора 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Целевое значение показателя 
индикатора по годам 

реализации Программы 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

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

3.1. 
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 0 

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

4.1. Количество нарушений законодательства о закупках единиц 0 0 0 

4.2. Количество нарушений законодательства о торгах единиц 0 0 0 

4.3. 
Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные 
регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг 

% 100 100 100 

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

5.1. 

Доля опубликованных в газете «Новая жизнь» или информационном бюллетене «Куприяновский 
вестник»  объявлений о проведении публичных слушаниях, рекомендациях, принимаемых 
участниками публичных слушаний от общего количества проведенных публичных слушаний и 
принятых по ним рекомендациях  

% 100 100 100 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объемы 
финансиро
вания, тыс. 

руб. 

Исполнители Ожидаемые результаты 

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" 

2021-2023       

в том числе: 111,0    Администрация 
муниципального образования, 

МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

Исключение из проектов нормативных правовых  актов 
коррупциогенных факторов                   
 

2021 35,0    

2022 37,0    

2023 39,0    

1.2.  Программное обеспечение и 
компьютеризация муниципальных 
учреждений, органов местного 
самоуправления 

2021-2023       

в том числе: 230,0    Администрация 
муниципального образования, 

МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

Приобретение программ, лицензий на право использования 
программ, электронно-цифровых подписей                       
 

2021 75,0    

2022 75,0    

2023 80,0    

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

2.1. Обучение сотрудников по повышению 
квалификации по вопросам 
противодействия коррупции и 
антикоррупционного законодательства 

2021-2023       

в том числе: 4,0 

Администрация 
муниципального образования 

Повышение эффективности профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих, в том числе в сфере 
противодействия коррупции 

2021 -      

2022 -      

2023 4,0    



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объемы 
финансиро
вания, тыс. 

руб. 

Исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

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 

2021-2023        

в том числе: 49,3    

Администрация 
муниципального образования, 

МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

Исполнение муниципальными служащими, руководителями 
муниципальных учреждений и гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы законодательства, 
регламентирующее прохождение муниципальной службы 

 

2021 15,9    

2022 16,4    

2023 17,0    

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

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 

2021-2023       

в том числе: 49,3    Администрация 
муниципального образования, 

МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для  муниципальных нужд 

 

2021 15,9    

2022 16,4    

2023 17,0    

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

2021-2023        

в том числе: 49,3    

Администрация 
муниципального образования 

Исключение коррупции при исполнении  муниципальных функций 
и предоставлении  муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования Куприяновское 

2021 15,9    

2022 16,4    

2023 17,0    



Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объемы 
финансиро
вания, тыс. 

руб. 

Исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

 Задача 5. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики  
5.1. Опубликование в газете «Новая жизнь», 

бюллетене "Куприяновский вестник" 
объявлений о проведении публичных 
слушаниях, рекомендациях, принимаемых 
участниками публичных слушаний 

2021-2023       

в том числе: 31,0    Администрация 
муниципального образования, 

МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

Укрепление   доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления  
 

2021 10,0    

2022 10,0    

2023 11,0    

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

2021-2023       

в том числе: 140,6    Администрация 
муниципального образования, 

МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

Укрепление   доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления  
 

2021 39,9    

2022 47,7    

2023 53,0    

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 

2021-2023       

в том числе: 664,5    

  

Развитие и совершенствование комплексной системы 
противодействия коррупции в администрации муниципального 

образования Куприяновское и подведомственных ей организациях 

2021 207,6    

2022 218,9    

2023 238,0    



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Куприяновское на 2020 – 2022 годы и на период 

до 2025 года» 

Наименование показателей, единицы измерения 

2021- 2023 

годы,        
всего 

Целевое значение показателя 
индикатора по годам 

реализации Программы 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

Цель: создание условий для повышения качества жизни сельского населения 

Задача: стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 
направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий муниципального образования Куприяновское и 

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни 

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 

Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских 
территорий, единиц 

7 1 3 3 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ  
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования Куприяновское на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№    
п/п 

Наименования программных мероприятий и источников финансирования 

2021- 2023 

годы,   в том числе по годам: 

всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Цель: создание условий для повышения качества жизни сельского населения 

Задача: стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, направленных на решение приоритетных задач 
развития сельских территорий муниципального образования Куприяновское и формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни 

1 

Мероприятия по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий       7 844,3         1 648,2          3 105,0          3 091,1   

в том числе: средства бюджетов всего,       5 780,6         1 214,7          2 287,5          2 278,4   

   из них:  федеральный       4 078,8    -        2 129,5          1 949,3   

областной       1 412,0         1 153,7               43,5             214,8    

местный          289,8              61,0             114,5             114,3    

 внебюджетные источники       2 063,7            433,5             817,5             812,7    

1.1. 

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сельских населенных 
пунктах 

      7 511,0         1 648,2          2 939,0          2 923,8   

в том числе: средства бюджетов всего,       5 534,9         1 214,7          2 165,2          2 155,0   

   из них:  федеральный       3 850,2    -        2 015,7          1 834,5   

областной       1 407,2         1 153,7               41,1             212,4    

местный          277,5              61,0             108,4             108,1    

 внебюджетные источники       1 976,1            433,5             773,8             768,8    

1.2. 

Оснащение сельские населенные пункты площадками накопления твердых коммунальных отходов          333,0                   -              166,0             167,0    

в том числе: средства бюджетов всего,          245,4                   -              122,3             123,1    

   из них:  федеральный          228,3                   -              113,8             114,5    

областной              4,8                   -                  2,4                 2,4    

  местный            12,3                   -                  6,1                 6,2    

   внебюджетные источники            87,6                   -                43,7               43,9    



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

№ п/п 
Прогр
аммы 

Наименования индикатора ед. изм. 

Целевое значение показателя 
индикатора по годам 

реализации Программы 

2021 2022 2023 

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 

1.1. Оформление технических паспортов на нежилые помещения, здания и сооружения шт. 1 1 1 

1.3. 
Передача квартир из собственности муниципального образования Куприяновское для 
приватизации гражданам 

шт. - 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 

2.1. Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков шт. 1 1 1 

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

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

3.1. Количество выявленных неучтенных объектов налогообложения шт. 1 1 1 

3.2. Анализирование реализации Программы шт. 1 1 1 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п 
мероп

р. 

Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

 Объемы 
финансиро

вания,  
тыс. руб.  

Исполнители Ожидаемые результаты 

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 

2021-2023       

в том числе: 186,0    

Администрация 
муниципального образования 

Оптимизация состава, структуры, сохранности и использования 
имущества муниципального образования   2021 47,6    

2022 85,0    

2023 53,4    

1.1. Мероприятия в области жилищного 
хозяйства по оплате взносов на 
капитальный ремонт муниципального 
жилья многоквартирных домов 

2021-2023            

в том числе: 51,0    

Администрация 
муниципального образования 

Обеспечение содержания имущества в надлежащем состоянии, 
удовлетворяющем потребностям жильцов многоквартирных домов 

2021 17,6    

2022 20,0    

2023 13,4    

1.4. Осуществление технической 
инвентаризации, оценка рыночной 
стоимости муниципальных объектов 
недвижимости,  бесхозного имущества 

2021-2023             

в том числе: 135,0    

Администрация 
муниципального образования 

Оформление в собственность бесхозного имущества в соответствии 
с законодательством и передача его в собственность района или 
приватизация его, как имущества, не соответствующего 
полномочиям органов местного самоуправления сельского 
поселения   

2021 30,0    

2022 65,0    

2023 40,0    



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п 
мероп

р. 

Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

 Объемы 
финансиро

вания,  
тыс. руб.  

Исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

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 

2021-2023       

в том числе: 513,1    

Администрация 
муниципального образования 

Оптимизация использования земельных ресурсов 2021 162,7    

2022 167,7    

2023 182,7    

2.1. Формирование в собственность земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для 
предоставления их в аренду 

2021-2023             

в том числе: 160,0    

Администрация 
муниципального образования 

Увеличение поступлений средств по доходным источникам бюджета 
за счет увеличения платежей за аренду земельных участков 

2021 45,0    

2022 50,0    

2023 65,0    

2.5. Обеспечение уплаты земельного налога  2021-2023             

в том числе: 353,1    

Администрация 
муниципального образования 

Исполнение налоговых обязательств по уплате земельного налога  2021 117,7    

2022 117,7    

2023 117,7    



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п 
мероп

р. 

Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

 Объемы 
финансиро

вания,  
тыс. руб.  

Исполнители Ожидаемые результаты 

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 

2021-2023             

в том числе: 1 159,8    

Администрация 
муниципального образования 

  
2021 381,6    

2022 376,6    

2023 401,6    

3.1. Осуществление выявления объектов 
налогообложения, в рамках исполнения 
своих функций органами местного 
самоуправления и подведомственных ему 
учреждений 

2021-2023             

в том числе: 10,0    

Администрация 
муниципального образования 

 Выявления объектов налогообложения и увеличение поступлений 
налогов в бюджет 

2021 10,0    

2022 -     

2023 -     

3.2. Обеспечение  уплаты налогов  2021-2023             

в том числе: 4,8    

Администрация 
муниципального образования 

Исполнение налоговых обязательств по налогам 2021 1,6    

2022 1,6    

2023 1,6    



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ п/п 
мероп

р. 

Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

 Объемы 
финансиро

вания,  
тыс. руб.  

Исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

3.3. Обеспечение содержания имущества, 
приобретением его, необходимого для 
выполнения функций органов местного 
самоуправления и подведомственных ему 
учреждений 

2021-2023             

в том числе: 1 145,0    

Администрация 
муниципального образования 

Обеспечение материальными ресурсов, услугами и работами, 
прочим расходами для выполнения функций органов местного 

самоуправления и подведомственных ему учреждений 

2021 370,0    

2022 375,0    

2023 400,0    

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 

2021-2023             

в том числе: 1 858,9    

  

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 

2021 591,9    

2022 629,3    

2023 637,7    



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

№ п/п Наименования индикатора Един. изм. 

Целевое значение показателя индикатора 
по годам реализации Программы 

2021 2022 2023 

Всего за 
2021-2023 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 

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  

1.1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда кв. м  25,8 330,7 - 356,5 

1.2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда чел. 3 20 - 23 

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

2.1. Количество ликвидуруемых аварийных многоквартирных домов шт. - - - - 

Основные индикаторы и показатели достижения целей и задач Программы  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



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

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

 Объемы финансирования, тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

 Всего  

 в том числе:  

 средства 
государственной 

корпорации - 
Фонда 

содействия 
реформировани

ю жилищно-

коммунального 
хозяйства   

 средства 
областного 
бюджета на 
обеспечение 

обязательной доли 
долевого 

финансирования   

 средства 
местного 

бюджета на 
обеспечение 

обязательной 
доли долевого 

финансирования  

средства местного бюджета 
на обеспечение 

финансирования расходов, 
связанных с 

предоставлением 
дополнительной 

приобретаемой площади на 
переселение, и снос 

многоквартирных домов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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  

11. Обеспечение расселения 
граждан из аварийного 
фонда 

2021-2023     

в том числе: 17 800,4    14 003,5    3 548,8    71,6                              176,5    Расселение 23 граждан из 11 

расселяемых жилых 
помещений расселяемой 

площади 356,5 кв.м 

жилищного фонда, 
признанного аварийным 

2021 2 110,1    935,0    1 122,1    4,9                                48,1    

2022 14 640,7    13 068,5    1 403,8    66,7                              101,7    

2023 1 049,6    -      1 022,9    -                                  26,7    



Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 
муниципальном образовании Куприяновское» 

Наименование индикаторов, показателей реализации Программы Един. измер. 
Показатели реализации 
Программы по годам: 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества муниципального управления 

Задача 1: Создание необходимых условий для эффективного исполнения муниципальных функций по обеспечению реализации 
полномочий органов местного самоуправления 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации муниципального 
образования Куприяновской 

% 75 75,5 76 

Наличие актуализированного Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Куприяновской 

единиц 1 1 1 

Уровень использования субвенции на исполнение принятых государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 

% 100 100 100 

Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе 
обращений граждан 

% 99,5 99,8 100 

Количество жалоб от органов местного самоуправления, передающих часть полномочий на решение 
вопросов местного значения муниципальному образованию Куприяновское 

единиц 0 0 0 

Обеспеченность финансирования передаваемых полномочий поселения на решение вопросов 
местного значения администрации муниципального образования Гороховецкий район в соответствии 
с заключенными Соглашениями о передачи части полномочий по решению вопросов местного 
значения 

% 100     

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 
муниципальном образовании Куприяновское» 

Наименование индикаторов, показателей реализации Программы Един. измер. 
Показатели реализации 
Программы по годам: 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

Задача 2: Создание необходимых условий муниципальному казенному учреждению для эффективного осуществления функций по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления для реализации исполнения ими функций и полномочий, 

совершенствованию учета своей деятельности и органов местного самоуправления 

Количество жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и 
материально-технического обеспечения муниципальным казенным учреждением 
«Административный центр муниципального образования Куприяновское» 

единиц 0 0 0 

Сумма просроченной кредиторской задолженности руб. 0 0 0 

Доля предоставления форм бюджетной, налоговой и статистической отчетности по всем 

обслуживаемым учреждениям с нарушением сроков предоставления от общего количества 

предоставленных форм 

% 0 0 0 

Оценка рейтинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании 
баллы 75,1 75,3 75,5 

Количество замечаний, выявленных при проверке контролирующими органами отчетности единиц 1 1 1 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 



Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 
муниципальном образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№   
п/п 

 

Наименование  
мероприятий 

 

Срок   
исполнения,   

годы 

 

 Объемы финансирования,  тыс. руб.  

Исполнитель 

Ожидаемый   
результат, количественные и качественные 

показатели 

 

 Всего  

  в том числе за счет средств 
бюджетов  

федераль-

ного  

район-

ного  
 местного  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества муниципального управления 

Задача 1: Создание необходимых условий для эффективного исполнения муниципальных функций по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления 

1 Основное мероприятие 1: 
Обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального 
образования Куприяновское  

2021 - 2023               

в том числе: 4 518,9    
                           

-     

                      

-     

                         

4 518,9    
Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

Обеспечение содержания главы администрации 
муниципального образования для исполнения 

своих обязанностей 

2021 1 506,3   -    -    1 506,3  

2022 1 506,3    -     -     1 506,3    

2023 1 506,3    -     -     1 506,3    

2 Основное мероприятие 2: 
Обеспечение деятельности аппарата 
администрации муниципального 
образования Куприяновское за счет 
средств бюджета муниципального 
образования   

2021 - 2023               

в том числе: 2 605,8    -     -     2 605,8    Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

Обеспечение содержания заместителя главы 
администрации муниципального образования для 

исполнения своих обязанностей 

2021 865,0    -     -     865,0    

2022 868,9    -     -     868,9    

2023 871,9    -     -     871,9    

3 Основное мероприятие 3:             
Обеспечение ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет 
средств резервного фонда в 
соответствии с действующим 
порядком его использования 

2021 - 2023               

в том числе: 
                     

60,0    

                           

-     

                      

-     
60,0    Администрация 

муниципального 
образования 

Куприяновское  

Обеспечение ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

2021 20,0    -     -     20,0    

2022 20,0    -     -     20,0    

2023 20,0    -     -     20,0    

4 Основное мероприятие 4:             
Обеспечение проведения 
референдумов, выборов в 
представительный орган 
муниципального образования  

2021 - 2023               

в том числе: 332,0    -     -     332,0    Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

 Обеспечение проведения выборов в 
представительный орган муниципального 

образования Куприяновское 

2021 -     -     -     -     

2022 332,0    -     -     332,0    

2023 -     -     -     -     



Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 
муниципальном образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№   
п/п 

 

Наименование  
мероприятий 

 

Срок   
исполнения,   

годы 

 

 Объемы финансирования,  тыс. руб.  

Исполнитель 

Ожидаемый   
результат, количественные и качественные 

показатели 

 

 Всего  

  в том числе за счет средств 
бюджетов  

федеральн
ого   районного  местного  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Основное мероприятие 5: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
администрацией муниципального 
образования Куприяновское  

2021 - 2023               

в том числе: 659,4    659,4    -     -     
Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

Обеспечение содержания военно-учетным 
работникам, осуществляющих исполнение 
принятых государственных полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

2021 215,4    215,4    -     -     

2022 222,0    222,0    -     -     

2023 222,0    222,0    -     -     

6 Основное мероприятие 6:             
Обеспечение реализации части 
переданных полномочий поселения 
администрации Гороховецкого района 
в соответствии с Соглашениями  

2021 - 2023               

в том числе: 750,0    -     -     750,0    Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

 Финансовое обеспечение для качественного 
исполнения муниципальным районном 

переданных полномочий от сельского поселения 

2021 750,0    -     -     750,0    

2022 -     -     -     -     

2023 -     -     -     -     

7 Основное мероприятие 7:             
Обеспечение реализации части 
переданных полномочий  
администрации Гороховецкого района 
в соответствии с Соглашениями  

2021 - 2023               

в том числе: 1 250,3    -     1 250,3    -     Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

 Исполнение принятых полномочий по решению 
вопросов местного значения от муниципального 

района сельскому поселению в соответствии с 
заключенным Соглашением 

2021 1 250,3    -     1 250,3    -     

2022 -     -     -     -     

2023 -     -     -     -     

  

Всего по задаче 1 

2021 - 2023               

в том числе: 10 176,4    659,4    1 250,3    8 266,7    Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское  

Обеспечение осуществления деятельности 
администрации муниципального образования 
Куприяновское материально-техническими 

ресурсами для исполнения своих функций по 
решению вопросов местного значения 

2021 4 607,0    215,4    1 250,3    3 141,3    

2022 2 949,2    222,0    -     2 727,2    

2023 2 620,2    222,0    -     2 398,2    



Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 
муниципальном образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№   
п/п 

 

Наименование  
мероприятий 

 

Срок   
исполнения,   

годы 

 

 Объемы финансирования,  тыс. 
руб.  

Исполнитель 

Ожидаемый   
результат, количественные и качественные показатели 

  Всего  

  в том числе за счет 
средств бюджетов  

федерал
ьного  

районн
ого   местного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 2: Создание необходимых условий муниципальному казенному учреждению для эффективного осуществления функций по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления для реализации исполнения ими функций и полномочий, совершенствованию учета своей деятельности и органов местного самоуправления 

8 Основное мероприятие 8: Обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения для 
эффективного осуществления 
функций по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления для реализации 
исполнения ими функций и 
полномочий 

2021 - 2023               

в том числе: 14 704,7    -     -     14 704,7   

МКУ 
"Административный 

центр МО 
Куприяновское" 

Обеспечение содержания работников МКУ "Административный 
центр МО Куприяновское" 

2021 4 827,6    -     -     4 827,6    

2022 4 984,9    -     -     4 984,9    

2023 4 892,2    -     -     4 892,2    

9 Основное мероприятие 9: Обеспечение 
реализации принятых 
государственных полномочий по 
осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

2021 - 2023               

в том числе: 58,3    58,3    -     -     
МКУ 

"Административный 
центр МО 

Куприяновское" 

Создание необходимых условий для эффективного осуществления 
функций военно-учетным работником, осуществляющим 
исполнение принятых государственных полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

2021 18,9    18,9    -     -     

2022 19,7    19,7    -     -     

2023 19,7    19,7    -     -     

10 Основное мероприятие 10: 
Осуществление принятых  
полномочий администрацией 
муниципального образования 
Куприяновское  

2021 - 2023               

в том числе: 108,0    -     108,0    -     МКУ 
"Административный 

центр МО 
Куприяновское" 

Обеспечение реализации части переданных полномочий  
муниципального образования Гороховецкий район 

по решению вопросов местного значения по организации в 
границах поселения газоснабжения населения, снабжения 

населения топливом 

2021 108,0    -     108,0    -     

2022 -     -     -     -     

2023 -     -     -     -     



Муниципальная программа «Обеспечение муниципального управления в 
муниципальном образовании Куприяновское» 

Программные мероприятия Программы и объемы их финансирования  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№   
п/п 

 

Наименование  
мероприятий 

 

Срок   
исполнения,   

годы 

 

 Объемы финансирования,  тыс. 
руб.  

Исполнитель 

Ожидаемый   
результат, количественные и качественные показатели 

  Всего  

  в том числе за счет 
средств бюджетов  

федерал
ьного  

районн
ого   местного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по задаче 2 

2021 - 2023               

в том числе: 14 875,9    63,2    108,0    14 704,7   

МКУ 
"Административный 

центр МО 
Куприяновское" 

Обеспечение осуществления деятельности муниципального 
казенного учреждения для эффективного осуществления 
функций по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления для реализации исполнения ими функций и 
полномочий, совершенствованию учета своей деятельности и 

органов местного самоуправления, предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с их реестром, 

утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Куприяновское от   21.05.2015 

№ 23 

2021 4 956,6    21,0    108,0    4 827,6    

2022 5 001,6    16,7    -     4 984,9    

2023 4 917,7    25,5    -     4 892,2    

  

Всего по Программе 

2021 - 2023               

в том числе: 25 052,3    722,6    1 358,3   22 971,4   Администрация 
муниципального 

образования 
Куприяновское, МКУ 
"Административный 

центр МО 
Куприяновское" 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и качества муниципального управления 

2021 9 563,6    236,4    1 358,3   7 968,9    

2022 7 950,8    238,7    -     7 712,1    

2023 7 537,9    247,5    -     7 290,4    



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.  

 

 



 

Планируемые расходы муниципального образования Куприяновское бюджета на 2021-2023 

годы (без учета денежных средств из областного бюджета):  

2021 год 4 500 тыс. рублей 

2022 год 4 500 тыс. рублей 

2023 год 4 500 тыс. рублей 

 



Поддержка проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
по благоустройству  

Цель – создание комфортных условий проживания в сельской местности, 
формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни  

Участники мероприятий – победители конкурсного отбора, в том числе и муниципальное 
образование Куприяновское с гражданами населенных пунктов 

Размер гранта = 70% от общей стоимости проекта  
(за счет средств федерального и областного бюджетов).  
Финансовое обеспечение оставшейся части проекта:  

- обязательный вклад граждан и юридических лиц (денежные средства,  
трудовое участие, предоставление технических средств и др.),  
- средства местного бюджета (5% от бюджетного обязательства).  

 



 

Планируемые расходы муниципального образования Куприяновское бюджета  
на 2021-2023 годы  

(без учета обязательного вклада граждан и юридических лиц (денежных средств, трудового участия, 
предоставления технических средств и др.)):  

 

2021 год 1 214,7 тыс. рублей 

2022 год 2 287,5 тыс. рублей 

2023 год 2 278,4 тыс. рублей 



 

 

№    
п/п 

Наименования проектов местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, по благоустройству  

 

2021- 2023 

годы,   в том числе по годам: 

всего 2021 2022 2023

Задача: стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, направленных 
на решение приоритетных задач развития сельских территорий муниципального образования Куприяновское и формирование позитивного 

отношения к сельской местности и сельскому образу жизни 

1 

Мероприятия по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий       7 844,3         1 648,2         3 105,0         3 09

в том числе: средства бюджетов всего, 5 780,6          1 214,7   2 287,5    2 278,4  
   из них:  федеральный       4 078,8    -        2 129,5         1 94

областной       1 412,0         1 153,7              43,5            214

местный          289,8              61,0             114,5            114

 внебюджетные источники       2 063,7            433,5             817,5            812

1.1. 

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия 
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в сельских населенных пунктах 

      7 511,0         1 648,2         2 939,0         2 92

в том числе: средства бюджетов всего,       5 534,9         1 214,7         2 165,2         2 15

   из них:  федеральный       3 850,2    -        2 015,7         1 83

областной       1 407,2         1 153,7              41,1            212

местный          277,5              61,0             108,4            108

 внебюджетные источники       1 976,1            433,5             773,8            768

1.2. 

Оснащение сельские населенные пункты площадками накопления твердых коммунальных отходов          333,0                   -              166,0            167

в том числе: средства бюджетов всего,          245,4                   -              122,3            123

   из них:  федеральный          228,3                   -              113,8            114

областной              4,8                   -                  2,4                2

  местный            12,3                   -                  6,1                6

   внебюджетные источники            87,6                   -                43,7              43

 



 



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

