
LOGO

К проекту решения Совета Верхнеландеховского муниципального района 
«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»





Что такое бюджет?

Доходы бюджета -
поступающие в бюджет 
денежные средства

Бюджет - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления 
(ст.6 Бюджетного кодекса РФ)

Бюджет – план доходов и расходов 
на определенный период 

или другими словами:

Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета 
денежные средства

Довольно часто при обсуждениях бюджетов разных уровней звучат слова «профицит бюджета» 
и «дефицит бюджета». Что же они обозначают?
Бюджет нашего района похож на любой семейный бюджет.  И так же, как в семейном бюджете 
доходы и расходы зачастую не равны между собой.  
Если доходы бюджета превышают расходы - это профицит бюджета. При этом принимается 
решение как использовать невостребованные доходы (сформировать финансовый резерв, 
отдать долг).
Если расходы бюджета превышают доходы - это дефицит бюджета. При этом необходимо 
привлечь дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита 
бюджета (использовать ранее накопленные остатки, взять в долг)



Бюджет района похож на семейный бюджет. Однако существует одно очень важное отличие. Если в
домашнем быту мы расходуем заработанные денежные средства так, как нам захочется, то муниципальный
район имеет право направлять полученные доходы на строго определенные виды расходов.

Формирование бюджета района основывается на полномочиях, закрепленных ст.15 Федерального 
закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также переданных государственных полномочиях

В настоящее время 
Верхнеландеховский 

муниципальный 
район обеспечивает 

следующие 
основные 

полномочия:

 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
общего, дополнительного образования, а также летнего отдыха детей в
каникулярное время;
 организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (в том числе
ремонт, расчистка дорог в зимний период);
социальная поддержка отдельных категорий граждан (предоставление
субсидий молодым семьям на приобретение жилья; оказание материальной
поддержки семьям, воспитывающих несовершеннолетних детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также при подготовке детей к началу учебного
года)
организация утилизации непригодных и запрещенных к использованию
опасных отходов;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района;
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений;
обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта;
организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
отдельные вопросы в области культуры;
и другое.



Как формируется бюджет Верхнеландеховского

муниципального района?

Составление 
проекта бюджета

• Составление проекта бюджета осуществляется в порядке, установленном 
администрацией Верхнеландеховского муниципального района. Данный порядок 
определяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и 
материалами, необходимыми для составления проекта бюджета. Непосредственное 
составление проекта бюджета осуществляет финансовый отдел администрации 
Верхнеландеховского муниципального района.

Рассмотрение 
проекта бюджета

• Проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет Верхнеландеховского муниципального 
района не позднее 15 ноября текущего года. Далее обсуждение проекта бюджета 
происходит в отраслевых комиссиях Совета района, а также на публичных слушаниях, на 
которые приглашаются все жители района, желающие принять участие в обсуждении 
проекта бюджета.

Утверждение 
проекта бюджета

• Бюджет района утверждается до начала очередного финансового года в форме Решения 
Совета Верхнеландеховского муниципального района.

Бюджет  района – финансовый документ,  утверждаемый Советом Верхнеландеховского 
муниципального района.

Прежде чем бюджет района на предстоящий период  будет утвержден, 
он проходит ряд этапов:



На чем основано составление проекта 

бюджета муниципального района?

Прогнозе социально-экономического 
развития Верхнеландеховского 

муниципального района на предстоящий 
период

Основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики 
Верхнеландеховского 

муниципального района

Муниципальных 
программах 

Верхнеландеховского 
муниципального района



Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Верхнеландеховского муниципального района 

на 2014-2016 годы
Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района

Сохранение доходного потенциала бюджета муниципального района

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств

Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, 
культуры, молодежной политики и спорта,  транспортного обслуживания 
населения

Повышение эффективности бюджетных расходов

Сбалансированность  бюджета - бюджетное равновесие, при котором общий объем  
предусмотренных бюджетом расходов соответствует общему объему поступлений  в бюджет 

(доходы + источники покрытия дефицита бюджета)

Расходное обязательство – обусловленная законом, договором, или соглашением  обязанность 
предоставить средства из бюджета муниципального района  (например: выплатить заработную 
плату работникам бюджетной сферы, оплатить услуги,  выделить средства на организацию 
летнего лагеря)



Основные характеристики бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Доходы бюджета 67 253,9 63 511,0 66 467,2 68 256,3

Расходы бюджета 67 470,6 63 861,0 66 467,2 68 256,3

Дефицит  
бюджета

-216,7 -350,0 - -

(тыс.руб.).



Из каких видов поступлений формируется 

доходная часть бюджета?

Доходы бюджета

Налоговые доходы –
доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а 
также пеней и штрафов по ним, 

подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального района 
в соответствии с действующим 

законодательством.

Неналоговые доходы –
платежи за оказание муниципальных услуг, за 

пользование природными ресурсами, за 
пользование муниципальной собственностью, 

от продажи муниципального имущества, а 
также платежи в виде штрафов и иных санкций 
за нарушение законодательства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района 
в соответствии с действующим 

законодательством.

Безвозмездные поступления –
поступающие в бюджет 
муниципального района 

денежные средства от других 
бюджетов (межбюджетные 

трансферты), а также 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 

в том числе добровольные 
пожертвования.



Бюджет района является 

высокодотационным

15,7%3,9%

80,4%
в том числе 
дотация на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

2014 год

16,8%4,0%

79,2% в том числе 
дотация на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

2015 год

17,0%3,9%

79,1%
в том числе 
дотация на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

2016 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Какие налоговые доходы поступают в бюджет района?

Налоговый источник Кто уплачивает Норматив 
отчисления

(часть от общей 
суммы поступлений, 

подлежащая 
зачислению в 

конкретный бюджет)

Объем поступлений в 
бюджет района

Налог на доходы физических лиц физические лица, получающие 
доходы  на территории 
Верхнеландеховского района

25% 2014 год – 3545,8 тыс.руб.
2015 год – 3890,9 тыс.руб.
2016 год – 3830,5 тыс.руб.

Единый налог на вмененный 
доход

организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
определенными видами деятельности 
(оказание бытовых услуг, розничная 
торговля, и др.)

100% 2014 год – 964,8 тыс.руб.
2015 год – 1014,6 тыс.руб.
2016 год – 1062,8 тыс.руб.

Единый сельскохозяйственный 
налог

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

50% 2014 год – 50,0 тыс.руб.
2015 год – 55,0 тыс.руб.
2016 год – 60,5 тыс.руб.

Государственная пошлина,
уплачиваемая при рассмотрении 
дел в судах общей юрисдикции,  
мировыми судьями

Организации и физические лица 100% 2014 год – 90,0 тыс.руб.
2015 год – 90,0 тыс.руб.
2016 год – 90,0 тыс.руб.

Кроме того, с 2014 года бюджет района пополнится новым доходным источником - доходами от акцизов 
на нефтепродукты. Эти доходы передаются из областного бюджета Ивановской области с целью 
формирования муниципальных дорожных фондов. Отчисления в бюджет района от общей суммы 
доходов от акцизов на нефтепродукты в 2014 году составят 0,21%, или 4324,3 тыс.руб.



Какие неналоговые доходы поступают в бюджет района? 

Бюджет района

Доходы от передачи в 
аренду  государственного 

и муниципального 
имущества 

2014 год - 830,0 тыс.руб.

2015 год - 850,0 тыс.руб.

2016 год - 870,0 тыс.руб.

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду

2014 год – 115,4 тыс.руб.

2015 год – 121,1 тыс.руб.

2016 год – 127,2 тыс.руб.

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат  
муниципального района

2014 год – 1253,4 тыс.руб.

2015 год – 1371,4 тыс.руб.

2016 год – 1348,5 тыс.руб. 

Доходы от продажи 
муниципального 

имущества

2014 год - 60,0 тыс.руб.

2015 год - 60,0 тыс.руб.

2016 год - 60,0 тыс.руб.

Некоторые виды штрафов

2014 год – 226,0 тыс.руб.

2015 год – 235,0 тыс.руб.

2016 год – 227,0 тыс.руб. 



Как Верхнеландеховский район взаимодействует с  бюджетом Ивановской 

области и с бюджетами поселений, входящих в состав района?

Межбюджетные отношения – это финансовые отношения между федеральными органами власти,
органами власти субъектов Федерации и муниципальными образованиями по вопросам регулирования

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса
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Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

исполнение 

переданных 

полномочий 

Областной бюджет оказывает
финансовую поддержку тем местным бюджетам, уровень 
обеспеченности которых (то есть соотношение объема 
собственных доходов и расходных потребностей)  ниже, 
чем установленный  среднеобластной уровень

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

В соответствии с законом, передача 
исполнения полномочий на другой уровень бюджетной 
системы должна сопровождаться полным финансовым 
обеспечением.  
Передача полномочий осуществляется с целью наиболее 
эффективного их исполнения.  Например, муниципальному 
району переданы полномочия по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание детей в детских 
садах.  И родителям не нужно ехать в областной центр, а 
достаточно представить пакет документов в районный 
отдел образования .

Предоставление субвенций на исполнение переданных 
полномочий

Софинансирование части  расходов  бюджета района



Общегосударственны
е вопросы

29,1%

Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность
0,9%

Национальная 
экономика

7,5%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
0,3%

Охрана окружающей 
среды
0,3%

Образование
57,1%

Культура
2,1%

Здравоохранение
0,1%

Социальная политика
2,3%

Физическая 
культура и спорт

0,2%

Структура расходов бюджета Верхнеландеховского
муниципального района в 2014 году



Начиная с 2014 года расходная часть бюджета Верхнеландеховского муниципального района 
будет формироваться и исполняться в программной структуре расходов 

на основании 14 муниципальных программ

Реализация программно-целевого метода планирования и исполнения районного бюджета 
позволит перейти  к систематическому анализу эффективности его расходов на предмет достижения 
поставленных целей и показателей эффективности взамен действующего подхода – контроля суммы 
расходов на то или иное направление расходования  средств бюджета Верхнеландеховского 
муниципального района.

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, 
увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на 

достижение целей социального и экономического развития 
Верхнеландеховского муниципального района в определенной 

сфере

• 1, 2, 3Мероприятие

• 1, 2, 3Мероприятие

• 1, 2, 3Мероприятие

Цели
Программы

Показатели
эффективности



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

Цели программы:
- создание условий для обеспечения 
стабильного функционирования сети 
действующих образовательных учреждений;
- обеспечение возможности для всего населения 
района получить доступное образование;
- обеспечение соответствия качества 
образования запросам населения.

Ожидаемые результаты программы:
Доля численности учащихся, обучающихся в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом к 2017 году - 58,2%;
Охват детей, обучающихся по программам дошкольного образования 
в 2016 году - 100%;
Охват детей питанием в школах к 2016 году – 98%;
Соответствие современным требованиям к условиям организации учебного 
процесса во всех образовательных организациях на территории района;
Доля обучающихся, участвующих в научно-практических, творческих, спортивных 
и иных мероприятиях в сфере дополнительного образования различного уровня к 
2017 году - 50%;
Доля  детей, охваченных услугами отдыха в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе школ района к 2017 году - 47%;

Общий объем расходов по программе:
2014 год - 35266,7 тыс.руб.
2015 год - 36081,8 тыс.руб.
2016 год - 35014,8 тыс.руб.



Основные направления отрасли «Образование»

Летний отдых

Дошкольное 
образование

 На территории района функционирует 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 
которые посещают  135 воспитанников.
 Расходы на содержание 1 воспитанника в 2014 году составят  72 787 руб. или 6 065 руб. в месяц.
 Родительская плата за содержание (присмотр и уход) детей  на 2014 год установлена в размере 1 000 руб. 
в месяц. 
 Компенсация части родительской платы за 1-го ребенка выплачивается 72 получателям, за 2-го ребенка –
47 получателям, за третьего – 12 получателям и за 4-го  - 4 получателям.

Общее 
образование

 В районе функционирует 2 общеобразовательных учреждения, общий контингент  учащихся – 290 
человек.
 Расходы на 1 обучающего в 2014 году составят 71 938 руб. 
 С 1 сентября 2013-2014 учебного года 76% обучающихся начальной школы перешли на федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС)
 Охват школьников горячим питанием в районе с 2012 года  возрос с 94% до 97%. Бесплатным питанием 
обеспечены учащиеся 1-4 классов, а также дети из многодетных  семей.

Дополнительное 
образование

 Услуги по дополнительному образованию предоставляются двумя образовательными учреждениями:   
МКОУ ДОД Верхнеландеховская детская музыкальная школа, МКОУ Верхнеландеховский центр 
внешкольной работы с детьми и молодежью.
 В центре внешкольной работы  все кружки и объединения работают на бесплатной основе.
 В 2013 году на территории района  введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная 
площадка , что позволило ввести в действие новые программы спортивно-технической направленности 
«Школа здоровья» и «Школа безопасности».

 В нашем районе летний отдых доступен для детей в возрасте  от 6 до 15 лет включительно. 
Функционирование лагерей дневного пребывания осуществляется на базе МБОУ Верхнеландеховской 
СОШ и МБОУ Мытской СОШ.
 В 2013 году в лагерях дневного пребывания отдохнули 134 ребёнка. 
 Также, в целях социальной поддержки малообеспеченных семей и в целях профилактики 
правонарушений  несовершеннолетних совместно с ОГКУ «Пестяковским ЦЗН» на базе МБОУ 
Верхнеландеховской СОШ и МБОУ Мытской СОШ на время летнего периода создаются дополнительные 
оплачиваемые рабочие места для трудоустройства  детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
 В 2013 году  были трудоустроены 23 школьника.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском

муниципальном районе»

Общий объем расходов по программе:
2014 год - 1344,0 тыс.руб.
2015 год - 1342,5 тыс.руб.
2016 год - 1385,0 тыс.руб.

Цели программы:
- развитие деятельности Мытского краеведческого музея, 
сохранение, пополнение, изучение и популяризация 
музейных фондов;
- создание условий для организации досуга,  массового 
отдыха   жителей  района;
- создание благоприятных условий для развития и 
реализации имеющегося потенциала творческих сил  
района. 

Ожидаемые результаты программы:
– поддержка и развитие деятельности Мытского 
краеведческого музея, закрепление его позиции в 
культурно-досуговой сфере, создание новых музейных 
проектов;
– создание благоприятных условий для вовлечения 
населения в общественно-культурную жизнь района, 
обеспечение равного доступа к культурным ценностям для 
всех социальных групп;
– повышение эффективности деятельности культурно-
досуговых учреждений, поддержка самодеятельного 
художественного творчества, участие творческих 
коллективов в различных фестивалях, смотрах, конкурсах.



Основные направления отрасли «Культура»

Основу музея составляют 
предметы быта, народных 

промыслов и ремесел, 
документы и фотографии, 

освещающие историю 
района

В настоящее время в фондах 
музея насчитывается  4277 

экспонатов.  К 2016 году 
планируется дополнить 

музейные фонды еще 123 
экспонатами

В среднем за год музей 
посещает около 2,5 тысяч 

человек

Мытский 
краеведческий 

музей

Ежегодно на территории района проводятся 
мероприятия, посвященные памятным датам, 
дням воинской славы, организуются смотры, 
конкурсы и фестивали, а также молодежные 
программы патриотической направленности, 

акции, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Творческие коллективы района 
принимают участие в фестивалях, 

смотрах, конкурсах областного, 
межрегионального, 

межрайонного   уровней

Организация 
культурно-
массовых 

мероприятий



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Верхнеландеховском муниципальном районе»

Общий объем 
расходов по 
программе 

375,0 тыс.руб.

Цели программы:
– создание условий для обеспечения целенаправленной 
и скоординированной работы структурных 
подразделений администрации района, администраций 
городского и сельских поселений в вопросах пропаганды 
здорового образа жизни и развития физической 
культуры, спорта и туризма в Верхнеландеховском 
муниципальном районе;
– создание условий для развития и продвижения 
активно-познавательного туризма, формирующего 
условия для здорового образа жизни населения.

Ожидаемые результаты реализации программы:
– Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение 
заболеваемости за счет привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;
– Повышение уровня доступности и обеспеченности населения 
района физкультурно-оздоровительными и спортивными 
сооружениями, спортивным оборудованием и инвентарем;
– Повышение уровня подготовки и выступлений муниципальных 
сборных команд и отдельных спортсменов района по видам спорта 
на областных соревнованиях;
– Увеличение численности занимающихся физической культурой и 
спортом;
– Создание имиджевой привлекательности района как зоны 
активно-познавательного туризма.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Молодежь Верхнеландеховского муниципального района»

Расходы на реализацию 
программы составят:

в 2014 году – 426,6 тыс.руб.
в 2015 году – 435,8 тыс.руб.
в 2016 году – 440,8 тыс.руб.

Цель программы:
Создание условий для социального становления, 

повышения социальной активности и 
самореализации молодежи, в соответствии с 

направлениями единой государственной 
молодежной политики.

Ожидаемые результаты программы:
- формирование в молодежной среде 
ориентиров гражданственности, патриотизма, сопричастности с 
исторической судьбой района,
-повышение духовно-нравственного, интеллектуального и 
творческого потенциала молодого поколения,
-создание условий для поддержки молодой семьи,
-улучшение здоровья молодого поколения, снижение уровня 
алкоголизма в молодежной среде.



Основные направления работы с молодежью:

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Организация и проведение  
мероприятий, посвященных 

памятным событиям, 
знаменательным датам 
отечественной истории

Организация и проведение 
районных конкурсов 

патриотической направленности

Организация и проведение 
месячника оборонно-массовой  

работы

Участие в ежегодном областном 
слете "Юный патриот»

Формирование духовно-
нравственных ценностей, 
поддержка талантливой 

молодежи

Организация и проведение 
районных конкурсов, праздников, 
реализация проектов для детей и 

молодежи

Организация и проведение 
ежегодного районного слета 

дворовых команд 

Награждение  премией главы 
администрации 

Верхнеландеховского 
муниципального района лучших 

учащихся школ района

Пропаганда здорового 
образа жизни, 

профилактика асоциальных 
явлений в молодежной 

среде

Проведение ежегодных 

Дней здоровья  

Выпуск и изготовление буклетов, 
закладок, плакатов, 

распространение социальной 
рекламы в местах массового 

пребывания молодежи

Проведение профилактических мероприятий 
для несовершеннолетних (в том числе 

состоящих на профилактическом учете и 
«группы риска») в рамках профилактических 
операций «Безнадзорные дети», «Здоровый 

образ жизни», «Всеобуч», «Лидер», 
месячника по профилактике 

правонарушений и преступлений.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района

«Привлечение и закрепление специалистов в сфере 

здравоохранения Верхнеландеховского муниципального района»

поощрение специалистов здравоохранения, 
оказание материальной помощи нуждающимся 

медицинским работникам

приобретение в 2016 году в муниципальную 
собственность благоустроенной квартиры для ее 

последующего предоставления в порядке 
социального найма специалистам учреждений 

здравоохранения района

ежемесячную денежную выплату студентам и 
учащимся учебных заведений медицинского 

профиля, выплату единовременной помощи при 
поступлении на работу

размещение информации 
о вакансиях врачей-

специалистов и среднего 
медицинского персонала 

в средствах массовой 
информации

Основные мероприятия 
программы:

Общий объем средств 
на реализацию 

программы - 766,0 
тыс.руб.

Цели программы:
Создание условий по закреплению медицинских кадров и 
привлечению специалистов в сферу здравоохранения 
Верхнеландеховского муниципального района
Обеспечение социальной защищенностью специалистов 
здравоохранения, улучшение доступности и повышение 
качества оказания медицинской помощи населению района



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района

«Забота и внимание»

Расходы по годам реализации 
программы составят:

• 2014 год - 646,5 тыс.руб.;

• 2015 год - 650,5тыс.руб.;

• 2016 год - 664,5 тыс.руб.

Цели программы:
– Реализация комплекса социальных мер, направленных на проявление заботы и 
внимания, оказание финансовой поддержки отдельным категориям граждан и семьям с 
детьми, социальная поддержка которых не урегулирована законодательством РФ и 
Ивановской области.;
– Организация оказания материальной помощи и защиты отдельным категориям граждан 
муниципального района, оказавшимся в экстремальной (сложной) жизненной ситуации;
– Поддержка общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов в Верхнеландеховском муниципальном 
районе.

Основные мероприятия программы:

Организация мероприятий 
социальной 

направленности: 
 смотра-конкурса первичных 

ветеранских организаций 
Верхнеландеховского 

муниципального района;
Дня пожилых людей, Дня 

Победы, Дня матери;
 смотра-конкурса «Женщина 

года»
мероприятий, посвященных  

профессиональным праздникам

Оказание поддержки 
Верхнеландеховской районной 

общественной 
организации Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Дополнительное 
пенсионное 

обеспечение лиц, 
замещавших 

муниципальные 
должности

Комплекс мер социальной поддержки  
семьям с несовершеннолетними детьми и 

семьям, требующим общественного 
внимания и адресной поддержки:

оказание материальной поддержки семьям, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, 

оказавшихся, по независящим от них причинам, в 
трудной жизненной ситуации, а также при 

подготовке детей к началу учебного года в рамках 
акции «Соберем детей в школу»;

организация и проведение мероприятий, 
связанных с Днем инвалида.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Верхнеландеховского муниципального района»

Цели программы:
- Стимулирование развития жилищного строительства;
- Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с 
помощью ипотечного жилищного кредитования;
- Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством;
- Создание условий для строительства благоустроенного жилья 
на земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми.

Объем ресурсного обеспечения 
программы:

2014  год – 425,3 тыс. руб.
2015 год – 451,5 тыс. руб.
2016 год – 486,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы:

 Предоставление  молодым семьям социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья;
 Реализация мер государственной и 
муниципальной поддержки в сфере ипотечного  
жилищного кредитования семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ;
 Обеспечение инженерной инфраструктурой   
земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района

«Развитие транспортной системы Верхнеландеховского

муниципального района»

Общий объем расходов на 
реализацию программы:

2014 год – 4539,4 тыс.руб. 
2015 год – 5341,7 тыс.руб. 
2016 год – 5785,7 тыс.руб. Из них:

На организацию транспортного 
обслуживания населения района 
ежегодно планируется выделять 

260,0 тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования на формирование 
муниципального дорожного фонда составят  

15011,5 тыс.руб., в том числе в 2014 году 
4324,3 тыс.руб.

По итогам реализации программы предусматривается:
 увеличение общей  протяженности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, оформленных в собственность 
Верхнеландеховского муниципального района до 51,6  км в 
количестве 23 объектов;
 увеличение объема ремонтируемых  автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района с 0,3 км в 2012 году до  4,7 км за период 
реализации подпрограммы;
 повышение качества состояния автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района за счет перехода на финансирование работ 
по содержанию дорог по установленным нормативам финансовых 
затрат ;
 сохранение числа направлений транспортного обслуживания 
населения и объема пассажирооборота автомобильного транспорта 
между поселениями в границах Верхнеландеховского 
муниципального района;
 снижение аварийности на дорогах Верхнеландеховского 
муниципального района и сокращение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 10-15%.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района

«Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском

муниципальном районе»

•Мероприятия по утилизации 
непригодных и запрещенных к 
использованию опасных отходов 
(пестицидов и агрохимикатов)

198,0 тыс.руб.

•Проведение мероприятий по 
экологическому просвещению 
населения

54,0 тыс.руб.

•Организация мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных 
животных

36,3 тыс.руб.

•Организация мероприятий по 
содержанию сибиреязвенных 
скотомогильников

55,6 тыс.руб.

Общий объем расходов на реализацию 
программы составит 343,9 тыс.руб., 

в том числе по мероприятиям программы:Цели программы:
- улучшение  экологической ситуации и оздоровление 
окружающей среды района; 
- обеспечение экологической безопасности 
хозяйственной деятельности;
- предотвращение негативного воздействия  на 
окружающую среду при чрезвычайных ситуациях 
природного  и техногенного характера;
- формирование экологической культуры у всех слоев 
населения.

Ожидаемые результаты :
- экологическое  оздоровление  окружающей среды и устойчивое  
развитие  территории Верхнеландеховского  муниципального района;
- охрана и восстановление благоприятного состояния окружающей 
среды, защита  экологических прав населения и сохранения  здоровья;
- пропаганда экологических знаний, формирование  экологической 
культуры, воспитание  гражданской ответственности  за состояние 
окружающей среды. 



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Поддержка и развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Общий объем расходов по 
программе:

2014 год - 1183,8 тыс.руб.
2015 год - 1236,0 тыс.руб.
2016 год - 1248,7 тыс.руб.

Цели программы:
- Создание условий для повышения качества муниципальных 
услуг и муниципального управления за счет внедрения 
современных информационных технологий в повседневную 
деятельность муниципальных учреждений, администрации 
Верхнеландеховского муниципального района и ее структурных 
подразделений
- Информационно-программное и аппаратное сопровождение 
внедренных информационно-аналитических, справочно-
правовых систем и систем защиты.
- Обслуживание и приобретение программного обеспечения.
- Техническое сопровождение комплекса информационных 
систем, способствующих организации деятельности органов 
местного самоуправления.
- Поддержка и развитие информационных порталов, 
представляющих администрацию Верхнеландеховского 
муниципального района, структурные подразделения 
администрации в сети Интернет.

Ожидаемые результаты реализации программы:
 Повышение эффективности и открытости управленческой 
деятельности в муниципальных учреждениях и органах администрации 
Верхнеландеховского муниципального района за  счет внедрения и 
массового распространения информационно-коммуникационных 
технологий;
Создание муниципальных информационных ресурсов;
Переход на предоставление муниципальных административных и 
бюджетных услуг в электронном виде;
Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений 
на основе современных технологий, улучшение  качества 
административного и хозяйственного управления, обеспечение доступа 
к современным средствам информации, информационно-правовым 
системам.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района

«Организация деятельности органов местного самоуправления 

Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного 

значения»

Цели программы:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
Верхнеландеховского муниципального района, повышение их эффективности 
и результативности;

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Верхнеландеховского муниципального района, создание условий для 
повышения качества управления муниципальными финансами;

Обеспечение выполнения расходных обязательств Верхнеландеховского 
муниципального района и создание условий для их оптимизации;

Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных 
ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора 
муниципального  управлении;

Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области и 
муниципальными правовыми актами. Исполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Ивановской области;

Развитие муниципальной службы администрации муниципального района;

Организация проведения иных мероприятий в области муниципального 
управления.

Муниципальная программа будет 
способствовать выходу системы управления 
муниципального района на более высокий 

качественный уровень, что позволит сделать 
более эффективным механизм 

муниципального управления во всех сферах 
деятельности администрации 

муниципального района.

Ресурсное обеспечение 
программы:

2014 год - 18173,2 тыс. руб.;
2015 год - 18174,5 тыс.руб.;
2016 год - 18102,9 тыс.руб.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Верхнеландеховском муниципальном районе»

• Создание условий для 
эффективного развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории района

Цель программы:

Объем ресурсного 
обеспечения программы:
2014 год – 104,5 тыс.руб. 
2015 год – 74,5 тыс.руб.
2016 год - 74,5 тыс.руб., 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

Обеспечение устойчивого функционирования 
и динамичного развития малого и среднего 
предпринимательства;
 Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства к концу срока 
реализации программы до 122 единиц, в том 
числе: юридических лиц – 22 ед., 
индивидуальных предпринимателей – 100 ед.;
 Увеличение среднесписочной численности  
работников, занятых на предприятиях 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, - до 285 человек к 2017 
году

В том числе по мероприятиям 
программы:

на организацию 
выставочно-ярмарочной 

деятельности в сумме 
20,0 тыс.руб. ежегодно

Развитие 
информационного 

обеспечения 
субъектов малого 

предпринимательства  
14,5 тыс.руб. 

ежегодно

Субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 

полученным субъектами малого 
предпринимательства  занятых в  

приоритетных для муниципального 
района сферах деятельности 

40,0 тыс.руб. ежегодно

субсидирование части 
затрат по приобретению 

оборудования для 
парикмахерской в 2014 

году 70,0 тыс.руб.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Управление имуществом Верхнеландеховского

муниципального района»

Цели программы:
 Оформление права муниципальной 
собственности на все объекты недвижимости и 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности.
 Увеличение доходной базы бюджета 
муниципального района за счет роста поступлений 
от использования  имущества и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данной программы предполагает:
 обеспечить регистрацию права собственности муниципального 
района на 48 объектов недвижимости, провести техническую 
инвентаризацию 21 объекта недвижимости, находящегося в 
собственности муниципального района и 11 объектов недвижимости, 
являющимися бесхозными;
 обеспечить проведение работ по оформлению и регистрации 16 
земельных участков под объектами недвижимости, двух земельных 
участков под бесхозными объектами;
 осуществить оценку стоимости 100% объектов недвижимости, 
иного имущества и земельных участков, вовлекаемых в сделки;
 обеспечить прирост поступлений в бюджет муниципального района 
от использования имущества и земельных участков;
 повысить качество жилищно-коммунального обслуживания, 
надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения 
посредством возмещения расходов тепло- и водоснабжающих 
организаций района по капитальному ремонта тепловых систем и 
систем водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального района.

Объёмы ресурсного 
обеспечения программы 

по годам реализации :
2014 год    - 299,0 тыс. руб.
2015 год    - 366,0 тыс.руб.
2016 год    - 280,0  тыс.руб.



Муниципальная программа Верхнеландеховского муниципального района 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 

Верхнеландеховском муниципальном районе»

Цели программы:
- повышение уровня информированности населения в 
области защиты от опасностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и о мерах по предотвращению и 
тушению пожаров;
- совершенствование системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории района при 
возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
- повышение уровня защищенности населения, уменьшение 
рисков чрезвычайных ситуаций.

Объемы финансирования 
программы:

2014 - 941,2 тыс.руб.
2015 - 791,2 тыс.руб.
2016 - 941,2 тыс.руб.

Ожидаемые результаты программы:
- Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Верхнеландеховского 
муниципального района при возникновении или угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- Снижение количества пожаров, а также уровня гибели и травматизма 
людей при пожарах; 
- Повышение уровня готовности к задействованию существующей 
системы оповещения населения;
- Повышение уровня защищенности населения;
- Уменьшение материальных потерь, наносимых пожарами;
- Повышение уровня информированности населения в области защиты 
от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций и о мерах 
по предотвращению и тушению пожаров.
- Уменьшение рисков чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации программы предусмотрены средства на финансовое обеспечение 

деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы , которая  осуществляет 

прием сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, оперативного реагирования и 
координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб, 

оперативного управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны,  аварийно-
спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайных ситуаций

Также, в рамках реализации программы осуществляется формирование и использование резервного фонда администрации 

Верхнеландеховского муниципального района. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных 
расходов. Основным направлением использования средств резервного фонда являются расходы на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
непредвиденных ситуаций.
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