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Налоговые поступления



Наполняемость бюджета 
поселения

Налог на доходы 
физических лиц

14%

Налоги на товары (работы, 
услуги, реализуемые на 
территории Российской 

Федерации
5%

Налог на имущество 
физических лиц

2%Земельный налог 
юридических лиц

11%

Земельный налог 
физических лиц

6%

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности

2%

Доходы от оказания 
платных услуг или 

компенсации затрат 
государства

0%

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов
6%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

2%

Безвозмездные поступления:
52%

Поступления в бюджет 2018 г.



Основные итоги 2018 г.

1. Закончено строительство газопроводов: Южный-3, ул. Комсомола,
пре. Энергетиков. Начато строительство Луговая ул.

2. Закончено проектирование последнего распределительного
газопровода «Писательский уголок». Получено положительное
заключение экспертизы.

3. Начато проектирование водовода, соединяющего 2 части посёлка, и
площадки РЧВ

4. В рамках 3-ОЗ выполнена комплексная мелиорация вдоль железной
дороги по ул. Щербакова и ул. Железнодорожная.

5. Выполнен капительный ремонт ул. Комсомола.
6. Выполнен капитальный ремонт дороги на кладбище.
7. Проведено комплексное грейдированные дорог.
8. В рамках энергосервисных процедур полностью заменены все 2000

светильников уличного освещения, внедрена автоматизированная
система.



Планы на 2019 г.

1. В рамках программы «Комфортная среда» строительство 2 скверов:
памяти М. Евдокимова и ул. Победы д. 35.

2. Мелиорация вдоль железной дороги по ул. 1 Футбольная.
3. Ремонт дорог: 8 марта, Юного Ленинца, Дачный пер. Ямочный

ремонт дорог.
4. Ремонт дворовых территорий: вдоль домов по ул. Калинина 78 и 80,

включаю парковки и уличное освещение.
5. Восстановление памятника Комсомольцам на ул. Зеленая.
6. Начало строительства газораспределительной сети «Писательский

уголок».
7. Ремонт всех пожарных гидрантов.
8. Проектирование очистных сооружений для МКД Ульяновское шоссе

8а.
9. Строительство 2 детских площадок: Калинина 78, у поликлиники.
10. Продолжение строительства остановочных павильонов и площадок

для сбора ТБО.
11. Работа по передаче имущества водоснабжения и водоотведение в

Областной Водоканал. Подготовка программы модернизации.


