
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к Решению Городской Думы  

 об утверждении отчета об исполнении  бюджета  

муниципального образования  

«Городское поселение «Город Ермолино»  

на 1 января 2021 года  
 

Раздел 1. Организационная структура 

Городское поселение "Город Ермолино" является муниципальным образованием, статус и 

границы которого установлены Законом Калужской области от 28.12.2004 №7-ОЗ "Об 

установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории 

административно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", 

"Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", 

"Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиковский район", 

"Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского 

поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района". 

В структуру органов местного самоуправления "Городское поселение "Город 

Ермолино" входят: 

- представительный орган муниципального образования – Городская Дума муниципального 

образования "Городское поселение "Город Ермолино" (далее Городская Дума) 

- глава муниципального образования – глава муниципального образования "Городское 

поселение "Город Ермолино"; 

- местная администрация – администрация муниципального образования "Городское 

поселение "Город Ермолино" (далее администрация). 

На территории "Городское поселение "Город Ермолино" действует Устав муниципального 

образования "Городское поселение "Город Ермолино", утвержденный Решением Городской 

Думы муниципального образования "Городское поселение "Город Ермолино" от 11.09.2014  № 58 

(с изм. и доп.). 

Администрация города осуществляет свою деятельность на основании Положения «Об 

администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» от 22.12.2005 № 80. 

Для выполнения полномочий, определенных статьей 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

на территории города Ермолино в 2020 года действовали следующие подведомственные 

учреждения: 

- муниципальное учреждение культуры Дом культуры "Полёт"; 

- муниципальное учреждение физической культуры и спорта стадион "Труд". 

На территории города действует муниципального унитарного предприятия «Ермолинские 

тепловые сети». 

В отчетном периоде контрольные полномочия в сфере исполнения бюджета осуществляли: 

Контрольно-счетный орган муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на основании Соглашения от 30.12.2019 № 4; 

внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляла администрация  

муниципального образования муниципального района «Боровский район» на основании 

соглашения от 09.01.2020г. № 127/2. 

 

 

Результаты исполнения бюджета 

1. Сведения об исполнении доходной части бюджета 

В 2020 году в бюджет муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» поступило доходов в сумме 167 943 тыс. рублей, что на 6 003 тыс. рублей выше уровня 



поступлений 2019 года, увеличение 103,7 %. Исполнение уточненного годового плана составило 

98,9 %. 

Бюджет города 2020 года на 58 процентов обеспечен собственными доходами и на 42 

процента - за счет безвозмездных поступлений областного и районного бюджетов. 

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году получены в объеме 97 130 тыс. рублей,  

или 99,2 % к уточненному годовому плану. Увеличение поступлений по сравнению с 2019 годом 

составил 6 596 тыс. рублей или 107,2%. 

Основными источниками бюджета являются:  

налог на доходы с физических лиц – 57 процента объема собственных доходов; 

земельный налог – 22 процентов; 

налоги на совокупный доход – 12 процентов; 

доходы от использования имущества – 2 процента; 

доходы от продажи земли – 2 процент; 

прочие доходы - 5 процента. 

В 2020 году налог на доходы с физических лиц поступил в сумме 55 140 тыс. рублей, что на 

14 процентов (на 6 853 тыс. рублей) выше уровня 2019 года. 

Земельный налог собран в сумме 21 417 тыс. рублей, что ниже уровня 2019 года 18,7 

процентов (на 4 930 тыс. рублей). 

Сумма безвозмездных поступлений за 2020 год составила – 70 813 тыс. рублей, что на 593 

тыс. рублей ниже уровня 2019 года. В том числе: 

из бюджетов других уровне – 70 638 тыс. рублей; 

прочие безвозмездные поступления – 175 тыс. рублей. 

 

2. Сведения об исполнение расходов бюджета. 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

исполнены в сумме 177 904 тыс. рублей, что на 41 974 тыс. рублей выше уровня 2019 года. 

Раздел  01. «Общегосударственные вопросы». 

Расходы составили 27 947 тыс. рублей: 

Подраздел 0103: 2 004 тыс. рублей – расходы на функционирование представительного органа 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»; 

Подраздел 0104: 11 712 тыс. рублей - расходы на содержание Главы администрации и 

администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»; 

Подраздел 0107: 806 тыс.руб. – обеспечение проведения выборов; 

Подраздел 0113: 13 425 тыс. рублей– другие общегосударственные вопросы. 

Раздел 02. «Национальная оборона». 

Подраздел 0203: 559 тыс. рублей - расходы на мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики. 

Раздел 03. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 

Расходы составили 4 263 тыс. рублей: 

Подраздел 0309: 4 196 тыс. рублей – расходы по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону; 

Подраздел 0310: 67 тыс.рублей – расходы на обеспечение пожарной безопасности. 

Раздел 04. «Национальная экономика». 

Расходы составили 34 366 тыс. рублей: 

Подраздел 0409: 32 992 тыс. рублей – расходы по дорожному хозяйству (дорожные фонды); 

Подраздел 0412: 1 374 тыс. рублей – расходы по другим вопросам в области национальной 

экономике. 

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Расходы составили 75 367 тыс. рублей: 

Подраздел 0501:  2 565 тыс. рублей – расходы в сфере жилищного хозяйства; 

Подраздел 0502:  33 786 тыс. рублей  – расходы в сфере коммунального хозяйства; 

Подраздел 0503: 39 016 тыс. рублей – расходы на благоустройство. 



Раздел  07. «Образование». 

Подраздел 0707: 105 тыс. рублей – расходы на трудоустройство несовершеннолетних детей в 

летний период. 

Раздел  08.   «Культура, кинематография, средства массовой информации». 

Подраздел 0801: 12 056 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности МУК ДК «Полёт», на 

развитие культуры, обеспечение библиотек. 

Раздел  10.   «Социальная политика». 

Расходы составили 3 538 тыс. рублей: 

Подраздел 1003: 73 тыс. рублей  – расходы на социальное обеспечение населения. 

Подраздел 1006: 3 465 тыс.руб. – расходы на другие вопросы в области социальной политики. 

Раздел  11.   «Физическая культура и спорт». 

Подраздел 1101: 14 253 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности муниципального 

учреждения физической культуры и спорта стадион «Труд», на  развитие физической культуры и 

спорта. 

Раздел 12. «Средства массовой информации». 

Подраздел 1202: 659 тыс. рублей – расходы на содержание муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Уголок России». 

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Подраздел 1403: 4 791 тыс.рублей – прочие межбюджетные трансферты общего характера на 

реализацию приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований. 

 

3. Сведения об источниках финансирования дефицита бюджета 

За 2020 год дефицит бюджета планировался на уровне 22 423 тыс. рублей, фактическая 

сумма дефицита бюджета составила 9 961 тыс. рублей.  

Источником погашения бюджетного дефицита являются средства на счетах учета средств 

бюджета муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино». 

 

4. Структура органов местного самоуправления муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

       

Численность 

работников 

(среднесписочная) 

1. Глава муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»       1 ед. 

2. Депутаты Городской  Думы муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»       15 ед. 

3. Глава администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»       1 ед. 

4. Администрация муниципального образования 

 «Городское поселение «Город Ермолино»       23 ед. 

5. Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Полёт»    16 ед. 

6. Муниципальное учреждение физической культуры и спорта стадион «Труд»  14 ед. 

 

Содержание органов местного самоуправления составило: 

представительный ОМС – 2 004 тыс. руб.; 

исполнительный ОМС (глава администрации, администрация муниципального образования) 

–11 712 тыс. руб., в том числе: 

фонд оплаты труда  –7 548тыс. руб.; 

взносы по обязательному социальному страхованию  – 3 209тыс. руб.. 



Среднесписочная численность муниципальные служащие – 10 человек. 

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих составила 38,9 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу «Культура» составили 12 056 тыс.руб., в том числе расходы МУК Дом 

культуры «Полет» по фонду оплаты труда – 6 683 тыс. руб.; по взносам по обязательному 

социальному страхованию – 2 006 тыс. руб. 

Среднесписочная численность учреждения – 16 чел. 

Среднемесячная заработная плата – 34,8 тыс.руб. 

 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 14 253 тыс.руб., в том числе 

расходы МУ ФиС стадион «Труд» по фонду оплаты труда – 6 024 тыс.руб.; по взносам по 

обязательному социальному страхованию – 1 815 тыс.руб. 

Среднесписочная численность учреждения – 14 чел. 

Среднемесячная заработная плата – 35,9 тыс. руб. 

 

За 2020 года из резервного фонда администрации муниципального образования средства 

израсходован в сумме 61 845 руб. выплаты произведены в связи с пожарами в жилом фонде. 

 

Дорожный фонд сформирован в сумме 2 601 тыс. рублей, в том числе за счет доходов от 

уплаты акцизов в сумме 1 293 тыс.руб., остатков средств на 01.01.2020 в сумме 1 308 тыс.руб. 

Фактические расходы Фонда составили 1 820 тыс.руб. Средства фонда направлены на устройство 

светофоров на пл. Ленина, по ул. Мичурина на прилегающей территории д/с Аленушка и на 

ремонт барьерного ограждения дороги г. Ермолино. 

 

Муниципальный долг муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» на 01.01.2021 года равен нулю. 
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