
Бюджет для граждан
по проекту решения «Об исполнении бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс за 2020 год



Основные понятия

2

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

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

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
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Поступления от уплаты

налогов и сборов,

предусмотренных Налоговым

Кодексом РФ, например:

-налог на доходы физических 

лиц,

-Акцизы,

-земельный налог,

-налог на имущество 

физических лиц,

-государственная пошлина,

-другие налоги.

Поступления от уплаты 

пошлин, сборов, 

установленных 

законодательством РФ, а 

также штрафов за нарушение 

законодательства, например:

-доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земли,

-штрафные санкции,

-иные неналоговые доходы.

-дотация на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов

-субсидии

-субвенции

-межбюджетные трансферты



ДЕФИЦИТ

Расходы > Доходы

ПРОФИЦИТ

Доходы > Расходы

При превышении расходов бюджета над доходами 

возникает дефицит бюджета и принимается 

решение об источниках его покрытия. Например, 

привлечь кредиты (из областного бюджета, от 

кредитной организации), использовать 

имеющиеся остатки средств бюджета на начало 

текущего финансового года

При превышении доходов бюджета над расходами 

возникает профицит и принимается решение об 

их использовании. Например, погасить долговые 

обязательства, увеличить расходы бюджета

доходы

доходы

расходы

расходы



Основные параметры бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс за 2020 год, тыс.руб.

646 792,7 487 674,6

уточненный план фактически

исполнено

доходы всего

648 411,9
518 254,2

уточненный план фактически

исполнено

расходы

75,4% 79,9%

1 619,2

-30 579,7

уточненный план фактически

исполнено

Дефицит



Исполнение и структура бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

по доходам за 2020 год, тыс.руб.

646 792,7 487 674,6

уточненный план фактически

исполнено

доходы всего

80,1%

18,1% 1,8%

безвозмездные

поступления

налоговые доходы

неналоговые доходы
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Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов

поселкового бюджета по итогам 2020 года (тыс.руб.)
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Анализ исполнения безвозмездных поступлений поселкового бюджета по итогам 

2020 года (тыс.руб.)
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Общегосударствен
ные  
вопросы

41 814,0  (8,1%)

Структура расходов поселкового бюджета 

за 2020 год, тыс. рублей

Национальная  

безопасность и  

правоохрани-

тельная

деятельность

327,6 (0,1%)

Национальная
экономика (дорожное
хозяйство, транспорт  

и т.д.)

34 286,2 (6,6%)

Образование

218 632,0

(42,2%)

Социальная  
политика

32 385,6 (6,3%)

Культура,  

кинематография         

12 643,6 (2,4%)

Физическая  

культура  и 

спорт

5 286,3 (1,0%)

Здравоохранение

686,5 (0,1%)

Жилищно-
коммунальное  

хозяйство

164 847,6 

(31,8%)

Национальная 
оборона

755,8 (0,1%)

Расходы  

отраслей  

социальной  

сферы

в 2020 году

составили

269634,0

тыс.рублей,

их доля в

общем

объеме

расходов

52%.

Структура расходов бюджета поселка 

сохраняет социально-культурную 

направленность
11

Охрана 
окружающей 
среды

6 589,0 (1,3%)



Программные и непрограммные расходы  бюджета поселка 

в 2020 году

Показатель
План  2020 год Исполнение 

2020 год

РАСХОДЫ бюджета

поселка, всего:

648 411,9 518 254,2

в том числе:

ПРОГРАММНЫЕ 644213,4 514179,7

Непрограммные

расходы

Программные расходы

В бюджете поселка в 2020 году 

реализовывалось 15 

муниципальных  программ, 

расходы по  которым составили  

99,2% общего объема  расходов 

бюджета поселка

2020 год

0,8%

99,2%

12



Расходы бюджета  на реализацию 

муниципальных программ в 2020 году, тыс. рублей

№ п/п Наименование муниципальных программ План Исполнено Проце

нт 

испол

нения

Причины невыполнение 

плана на 5% и более

1 Сохранение культуры и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс 13252,2 12960,2 97,8

2 Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

37477,5 35865,7 95,7

3. Обеспечение доступным и качественным жильем населения 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс
239897,4 120058,7 50,0 Бюджетные ассигнования  

на мероприятия по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, исполнены не в 

полном объеме т.к срок 

завершения работ  ноябрь 

2021 года.

4. Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс
91,1 91,1 100

5. Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 
5388,8 5245,6 97,3

6. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности 

населения на территории муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс 

1183,2 1183,2 100,0



продолжение

№ 

п/п

Наименование муниципальных программ План Исполнено Процент 

исполнени

я

Причины 

невыполнение 

плана на 5% и 

более

7. Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 253978,4 247273,9 97,4

8. Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс
26883,7 26883,7 100

9. Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс 18680,9 18326,6 98,1

11. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс
4466,2 4444,8 99,5

12. Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс
20,0 20,0 100

12 Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
30860,2 30083,5 97,5

13 Повышение эффективности управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс
5231,4 5124,4 98,0

14 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
4729,3 4545,2 99,9

15 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования рабочий поселок (ПГТ) Прогресс
2073,1 2073,1 100,0

Итого 644213,4 514179,7 79,8



01 Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства 

рабочего поселка (пгт) Прогресс"

Муниципальная программа в сумме 12 960,2 тыс.рублей или 97,8% к плановым 
назначениям. Расходы по программе были направлены на содержание муниципального 
автономного учреждения «Аполлон»



02 Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 

комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

 исполнена в сумме 35 865,7 тыс.рублей или 95,7% к плану:

 - компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения  15 574,6 тыс.руб. или 90,8% к плану;

 - компенсация выпадающих доходов при предоставлении услуг населению в банно-
оздоровительном комплексе  120,0 тыс. руб. или 100% к плану;

 - модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры - 10 865,9 
тыс.руб. или 99,7% к плану (замена двух модульных котлов в котельной «Кирзавод», капитальный 
ремонт котлов № 2 и № 3 котельной «Агромех», ремонт тепловых сетей ул. Новогодняя, 
установка приборов учета котельной  «Агромех»);

 - разработка обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций по объекту: «Строительство мусороперабатывающего завода» 6 589,0 
тыс.руб. или 100 % к плану;

 - взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд  2 641,2 тыс.руб. или 
100% к плану.



03 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс "

 исполнена в сумме 120 058,7 тыс.руб. или  50,1 % к плану:

 - обеспечение жильем молодых семей 592,2 тыс.руб. или 100% к плану (выдано 1 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилого дома);

 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда –
117 548,4 тыс.руб. или 49,6% к плану (начато строительство двух многоквартирных домов: 
стоимость муниципальных контрактов составляет 235,2 млн. рублей. Всего будет 
переселено 94 семьи, общая площадь жилья составит 4 126,26 м2);

 - ремонт жилых помещений ветеранов и инвалидов ВОВ 1941-1945 гг., супругов погибших 
(умерших) участников ВОВ 931,6 тыс.руб. 98,0% к плану  (отремонтировано 20 квартир);

 - ремонт жилых помещений для детей-сирот 868,8 тыс.руб. 86,5 % к плану 
(отремонтировано 4 квартиры);



05 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс "

•исполнена в сумме 5 245,6 тыс.руб. или  97,3% к плану.       Основные мероприятия:
• - расходы по обеспечению деятельности автономного учреждения физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лига» 5 222,8 тыс.руб. или 97,3% к плану;
• - проведение спортивно-массовых мероприятий для населения –22,8 тыс.руб.или 
100% к плану (проведено 25 спортивных мероприятий).



06 Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс» 

Исполнена в сумме 247 273 892,19 руб. или  97,4% к плану. Основные мероприятия программы:

• - содержание 5 муниципальных дошкольных учреждений 74 596,4 тыс.руб. или 98,0% к плану (в 2020 году заключено соглашение с 

Министерством образования и науки Амурской области на выделение субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования для установки оконных блоков в ДОУ № 26 «Березка» и ДОУ   № 16 «Золотая рыбка», на замену блоков было выделено 
3 374,4 тыс. руб).
• - содержание 4 общеобразовательных учреждений – 108 725,1 тыс.руб. или 97,5% к плану (За счет регионального и местного бюджетов 
получено современное учебное оборудование для «Точек роста» (кабинетов информатики, технологии, ОБЖ). В школе № 7 получено 
новое учебное оборудование в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; во всех школах поселка имеются 
школьные столовые, на базе которых организовано горячее питание для детей. Общий охват обучающихся горячим питанием составляет 
75 %. В рамках региональной программы «Модернизация пищеблоков общеобразовательных организаций» в декабре 2020 года получено 
технологическое, холодильное и производственное оборудование. В соответствии с Законом Амурской области № 391-ОЗ от 10.09.2019 
«Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях» на территории муниципального образования бесплатное питание получают 432 учащихся  1- 4 
классов (100%).»
•- содержание 4 учреждений дополнительного образования 23 237,1 тыс.руб. или 96,5% плановых назначений;
• - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время –389,2 тыс.руб. или 100 % к плану;

•- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отдела образования -6 819,1 тыс.руб. или 95,6 % к плану;

•- обеспечение деятельности методического кабинета отдела образования – 696,5 тыс.руб. или 96,2 % к плану;
•- обеспечение деятельности  отдела образования – 3 514,7 тыс.руб. или 92,2 % к плану;
•- молодежная политика –78,0 тыс.руб. или 83,1% к плану;
•- содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в свободное от учебы время – 265,3  тыс.руб. или 100%.



07 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс "

 исполнена в сумме 26 883,7 тыс.руб. или  100% к плану. 

Основные мероприятия программы:

 - по улучшению состояния дорожной сети  - 26 883,7 тыс.руб. или 100% к плану (5470 м2 
дорожного полотна (в том числе с твердым покрытием 0,4 км), 840 м. п. освещения дорог, 10 
км разметки дорог).



08 Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс "

 Программа исполнена в сумме 18 326,6 тыс.руб. или  98,1% к плану. Основные мероприятия 

программы:

 - содержание дорог местного значения 2 694,4 тыс. руб.или 98,9% к плану ; 

 - содержание мест захоронения 194,2 тыс.руб. или 100% к плану; 

 - мероприятия по благоустройству поселка 6 045,2 тыс.руб. или 96,9% к плану;

 - уличное  освещение  1 842,1 тыс.руб. или 99,9% к плану; 

 - обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания – 5 040,9 тыс.руб. или 98,0% к плану;

 - комплексное обслуживание муниципальных учреждений 850,3 тыс.руб. 97,9% к плану;

 - оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 1 497,2 тыс.руб. 

или 100,0% к плану;

 - трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и временные работы – 29,2 

тыс. руб. или 100% к плану;

 - организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 133,1 тыс.руб. или 92,8% к плану.



08 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

 Программа исполнена в сумме 2073,1 тыс. руб. или  100% к плану. Основные 
мероприятия программы:

 благоустройство дворовых территории поселка (пгт) Прогресс



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовый отдел п.г.т.Прогресс

Адрес: 676790, (пгт) Прогресс, Пушкина ул., 7.

тел. (41647) 44848, факс (41647)44158

http://admprogress.ru/finance/95/

E-mail:prg.adm@yandex.ru
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