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Что такое бюджет для граждан? 

Это упрощенная версия бюджета, 

облегчающая гражданам его 

понимание, объясняющая планы и 

действия администрации во время 

бюджетного года.  

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, 

приносят конкретные результаты 

как для общества в целом, так и 

для каждой семьи, для каждого 

человека.  

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Ворсино на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов  



Муниципальное образование сельское поселение село Ворсино  

 

В состав сельского поселения входят 19 

населённых пунктов: с. Ворсино, станция Ворсино, д.: 

Аристово, Денисово, Добрино, Ивакино, Иклинское, 

Киселево, Климкино, Коряково, Кочетовка, Курьяново, 

Никитинское, Павлово, Пекино, Подсобного хозяйства 

д/о «Балабаново», Рогачево, Старомихайловское, 

Шилово.  

 

По территории проходят железнодорожная магистраль 

Москва-Брянск и федеральная трасса Москва-Киев.  

 

Ворсино отличается высоким уровнем благоустройства 

жилья, рекреационными ресурсами. 

 

Промышленность – ведущая отрасль экономики 

муниципального образования. Промышленные 

предприятия являются основным источником доходов 

бюджета, обеспечивая поступления налоговых 
доходов. 
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Индустриальный парк 

На территории муниципального  

образования сельского поселения 

село Ворсино расположен один из 

самых крупных парков, где 

работают 48 предприятий. 

Основными крупными 

налогоплательщиками являются: 

 

ООО «Нестле Россия», 

ООО «Самсунг Электроникс Рус 

Калуга»,  

ООО «Омега Лиз-Калуга», 

ЗАО «Л'Ореаль»,  

ООО «Кей Ти Эн Джи Рус»,  

ООО «НЛМК-Калуга» и др.  
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Планомерные темпы роста заработной платы в прогнозе 

на 2020-2022 годы обусловлены завершением ввода 

основных крупных налогоплательщиков (предприятий 

«новой экономики») и невысокими темпами роста 

заработной платы работников малых предприятий и  

социальной сферы. 

Темп роста  заработной платы. Средняя заработная плата 

на 1 работника в месяц, руб. 

2019
2020

2021
2022

2023

65629 65 944 

68 581 

71 324 

74 034 
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Структура поступления доходов (руб.)  
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Безвозмездные 
поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 



12,6% 

2% 

74,2% 

 8% 

0,2% 

5% 

НДФЛ 

Налог на имущество физ.лиц 

Земельный налог 

Прочие налоговые поступления 

Прочие неналоговые поступления 

Безвозмездные поступления 

Поступления в бюджет по категориям в 2021 году 
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Поступления в бюджет по категориям в 2022 году 
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Поступления в бюджет по категориям в 2023 году 
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14% 2% 

69,4% 

8% 

0,2% 

6% 

НДФЛ 

Налог на имущество физ.лиц 

Земельный налог 

Прочие налоговые поступления 

Прочие неналоговые поступления 

Безвозмездные поступления 



2021 год 2022 год 2023 год 
2021 год 2022 год 2023 год 

Общий объем 
расходов 

153 472 658,00 156 784 210,00 160 121 207,00

Расходы в рамках 
муниципальных 

программ 
149 838 159,80 149 454 712,05 148 937 709,05

Расходная часть 

бюджета сельского 

поселения на 2021 год и 

на плановый период 

2022 и 2023 годов 

сформирована в рамках 

муниципальных 

программ, рассчитанных 

на три года. Для расчета 

расходов были учтены 

пожелания населения и 

предварительные 

расчеты специалистов, 

ответственных за 

исполнение программ. 

Расход бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

(руб.)  

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Ворсино на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов  



 Подпрограмма «Старшее поколение» 

•Поддержка социально малообеспеченных 

групп населения. 

•Проведение мероприятий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

•Содействие активному участию пожилых 

граждан в общественной жизни. 

•Поддержка общественных организаций 

•Повышение эффективности  защиты 

подростков, находящихся в социально-опасном 

положении. 

•Развитие социального обслуживания 

семей и детей. 

•Улучшение детско-родительских отношений. 

•Развитие детской одаренности, поддержка 

талантливых детей и творческих коллективов. 

 

 Подпрограмма «Семья и дети» 

Муниципальная программа  

«Развитие системы социального обслуживания населения» 

 
2021 

• 377 000 

 
2022 

• 377 000 

 
2023 

• 377 000 

 
2021 

• 2 287 000 

 
2022 

• 2 293 000 

 
2023 

• 2 293 000 
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•Вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия физкультурой и 

спортом 

•Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

•Укрепление и развитие материально-

технической базы для занятий населения 

физкультурой и спортом 
 
 
 

Муниципальная программа «Развитие 

молодёжной политик на территории 

муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино» 

Муниципальная программа 

 «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

сельское поселение село Ворсино» 

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Ворсино на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов  

 
2021 

• 253 300 

 
2022 

• 253 300 

 
2023 

• 253 300 

 
2021 

• 5 893 661 

 
2022 

• 5 648 661 

 
2023 

• 5 648 661 

•Вовлечение молодежи в социальную 

политику. 

•Создание условий для адаптации молодежи 

в современном обществе. 

•Привлечение молодежи к работе в летний 

период. 

•Организация отдыха и оздоровления детей. 



•Обеспечение сохранности культурных 

ценностей.  

•Создание эффективной инфраструктуры 

культуры. 

•Развитие материально-технической базы. 

•Организация и проведение культурно - 
досуговых мероприятий. 
 

•Мероприятия по проведению Дня села. 

•Празднование Дня победы. 

•Мероприятия по проведению Нового года. 

•Патриотическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

•Благоустройство памятных мест. 
 
 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в сельском 

поселении село Ворсино» 

Муниципальная программа 

«Проведение праздничных 

мероприятий» 
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и плановый период 2022 и 2023 годов  

 
2021 

• 26 154 584 

 
2022 

• 26 215 804 

 
2023 

• 36 989 581 

 
2021 

• 2 644 000 

 
2022 

• 2 603 000 

 
2023 

• 2 617 000 



 
 
•Организация уличного освещения. 

•Санитарная очистка территории.  

•Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения. 

•Содержание зеленого хозяйства. 

•Организация сбора и вывоза ТБО. 
 

 

•Приведение автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к нормативным 

требованиям. 

•Содержание автомобильных дорог. 

•Создание безопасных условий движения. 
 
 

Муниципальная программа 

«Благоустройство населенных 

пунктов муниципального 

образования сельского поселения 

село Ворсино» 

Муниципальная программа 

 «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино» 

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Ворсино на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов  

 
2021 

• 26 597 874 

 
2022 

• 23 965 100 

 
2023 

• 24 165 100 

 
2021 

• 22 444 599 

 
2022 

• 23 743 805 

 
2023 

• 25 168 025 



•Обеспечение деятельности ДДС и ДНД. 

•Материально-техническое обеспечение в 

области безопасности жизнедеятельности. 
•Обеспечение пожарной безопасности. 
 

•Изготовление технической документации на 

объекты муниципального имущества и 

государственная регистрация права на него. 

•Развитие градостроительной деятельности. 

•Проведение работ по межеванию, 

государственному кадастровому учету и 

оформлению права постоянного бессрочного 

пользования муниципальному образованию. 
 
 
 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на территории 

муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино» 

Муниципальная программа «Управление 

имущественным комплексом 

муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино» 
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и плановый период 2022 и 2023 годов  

 
2021 

• 5 141 318 

 
2022 

• 4 301 318 

 
2023 

• 4 321 318 

 
2021 

• 14 872 200 

 
2022 

• 14 272 200 

 
2023 

• 14 072 200 



 
 
 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования сельского поселения 

село Ворсино» 

Муниципальная программа 

 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино» 

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Ворсино на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов  

 
2021 

• 7 045 000 

 
2022 

• 5 140 745,25 

 
2023 

• 5 140 745,25 

 
2021 

• 10 027 945 

 
2022 

• 14 727 945 

 
2023 

• 427 945 

•развитие формирования единого облика муниципального 

образа; 

•повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования (парки, скверы и т.д.); 

•повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций  в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования. 

•модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

•повышение эффективности управления 

объектами коммунальной инфраструктуры. 




