LOGO

Бюджет
для граждан
к годовому отчету об исполнении
бюджета Верхнеландеховского
муниципального района
за 2020 год
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Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», разработанный на
основании отчета об исполнении бюджета
Верхнеландеховского муниципального района за 2020 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с основными
параметрами исполнения районного бюджета за 2020 год, достигнутыми
результатами использования бюджетных ассигнований, итогами реализации
мероприятий муниципальных целевых программ в 2020 году.
Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной для широкого
круга пользователей форме.

Глоссарий
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Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю
за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации.
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.
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или)
условий их использования.
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при
выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на
достижение целей и решение задач социально-экономического развития.
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.
Непрограммные направления деятельности – не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного
самоуправления и органов местной администрации.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности
муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из бюджета.

Исполнение бюджета –

это этап бюджетного процесса, который начинается с момента
утверждения решения о бюджете Советом Верхнеландеховского муниципального района
и
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продолжается в течение финансового года.

Этапы
исполнения
бюджета:

- Исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и своевременного
поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других
обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом.

- Исполнение по расходам - последовательное финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью
исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной
формой контроля за исполнением бюджета.
Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета
Верхнеландеховского муниципального района:
• Отчет об исполнении
бюджета района
составляется в
установленном порядке на
основании сводной
бюджетной отчетности
соответствующих главных
администраторов
бюджетных средств

Составление отчета об
исполнении бюджета за
прошедший финансовый
год

Представление отчета об
исполнении бюджета в
контрольный орган для
осуществления внешней
проверки
• До 1 апреля
текущего
финансового года

• До 1 мая текущего
финансового года
Представление отчета об
исполнении бюджета и
сопутствующих материалов в
Совет Верхнеландеховского
муниципального района

Рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении
бюджета
• Отчет об исполнении
бюджета района
утверждается решением
Совета
Верхнеландеховского
муниципального района

Основные параметры бюджета Верхнеландеховского муниципального района на 2020 год
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утверждены решением Совета Верхнеландеховского муниципального района от 25.12.2019г.
№ 39
«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»

В течение 2020 года в решение о бюджете было внесено 7 изменений,
обусловленных следующими причинами:




корректировкой бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного бюджета и
бюджетов поселений в течение 2020 года;
 направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2020г.;
 корректировкой объемов налоговых и неналоговых доходов по предложениям
главных администраторов доходов бюджета;
направлением на расходы дополнительно полученных в течение 2020 года налоговых и неналоговых доходов.

Основные параметры бюджета
Верхнеландеховского муниципального района 2020 года (тыс.руб.)
Наименование
показателей

Плановое значение

Фактическое
исполнение

Процент
исполнения

Динамика
исполнения к
2019 году,
в процентах

первоначальный бюджет

с учетом внесенных
изменений

Доходы

88038,1

96957,2

96146,3

99,2

106,4

Расходы

88752,7

101431,5

97943,5

96,6

111,1

-714,6

-4474,3

-1797,2

х

х

Дефицит (-),
профицит (+)

Исполнение бюджета по доходам
Структура доходов районного бюджета в 2020 году
тыс.руб.

83395.4

82773.9

100000
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40000

План
10320.7

10155.1

20000

3241.1

Факт

3217.3

0
Налоговые доходы

тыс.руб.

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления

Динамика доходов районного бюджета в 2018-2020
годах
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Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления
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Исполнение доходных источников в 2020 году
Структура поступивших в 2020 году налоговых
и неналоговых доходов бюджета
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
0.0%

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
15.6%

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
1.0%

Доходы от
использования
имущества
6.3%

Налог на доходы
физических лиц
39.5%

Государственная
пошлина
2.0%

Налоги на
совокупный доход
6.3%

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
1.1%

Доходы от уплаты акцизов
на нефтепродукты
28.1%
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Исполнение налоговых источников в 2020 году
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тыс.руб.
6000.0

5399.1 5285.2

план
факт

3823.7 3753.5

5000.0
4000.0
3000.0

750.0

2000.0

770

63.0 63.3

1000.0
0.0

тыс.руб
.
6000.0

Налог на доходы
физических лиц

Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты

Единых налог на
вмененный доход

Единый
сельскохозяйственный
налог

15.0

270.0 271.3

12

Налог патентной
системы
налогообложения

Государственная
пошлина

Динамика поступления налоговых источников в 2018-2020 годах
5627.7

5207.6 5285.2

5000.0

2018 год
4058.8

3644.3

4000.0

2019 год
3753.5

2020 год

3000.0
2000.0

694.9 739.7 770.0

1000.0
0.0

40.7 43.2
Налог на доходы
физических лиц

Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты

Единых налог на
вмененный доход

63.3

Единый
сельскохозяйственный
налог

29.0 24.1
Налог патентной
системы
налогообложения

12.0

223.6

316.4

Государственная
пошлина

271.3

Динамика недоимки по налоговым платежам
в бюджет муниципального района
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тыс.руб.

0.5

300.0
2.6
250.0

Задолженность по отмененным налогам

18.6
27.4
Налог патентной системы налогообложения

200.0
Единый сельскохозяйственный налог
0.3

150.0
211.7

7.1
19.0

100.0

Единых налог на вмененный доход

10.9

18.6
28.8
27.2
50.0
51.4

40.4

0.0
на 01.01.2019

на 01.01.2020

на 01.01.2021

Налог на доходы физических лиц

Исполнение неналоговых источников в 2020 году
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2500.0
2129.2

1 11 - Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности;
1 12 - Платежи при пользовании
природными ресурсами;
1 13 - Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства;
1 14 - Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов;
1 16 - Штрафы, санкции, возмещение
ущерба.
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Динамика поступления неналоговых источников
в 2018-2020 годах
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Безвозмездные поступления
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Структура безвозмездных поступлений, полученных в 2020 году
6829,8
тыс.руб.
Дотации

18921,8
тыс.руб.
42554,6
тыс.руб.

Субсидии
Субвенции

14653,6
тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты

Динамика безвозмездных поступлений в 2018-2020 годах
тыс.руб.
50000.0
45000.0

46419.9
42083.4

42554.6

40000.0

35000.0
30000.0
25000.0

18680.3

20000.0

18310.8 18921.8

2018
2019

14653.6

15000.0

2020

5797.3
5187.5

10000.0

6027.7

5109.2 6829.8

5000.0

84.9

46.3

-150.6 -175.1

0.0
-5000.0

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты

Прочие
безвозмездные
поступления

Доходы
бюджетов от
возврата
остатков

Возврат
остатков
целевых средств

-185.9

Исполнение бюджета по расходам
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Исполнение расходной части бюджета в 2020 году по функциональной
классификации расходов
60000.0
Утверждено

50000.0

40000.0
30000.0

Исполнено согласно
годовому отчету

20000.0
10000.0
0.0
0100

0300

0400

0500

0600

0700

0800

1000

1100

Структура расходов бюджета в 2019-2020 годах
0100 - Общегосударственные
вопросы

2019 год
1.1%

1.5%

2020 год

0300 - Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

0.1%

1.0%

0400 - Национальная экономика

31.1%

0600 - Охрана окружающей среды
0700 - Образование

7.6%
0.1%

29.3%

50.8%

8.1%
5.9%

0800 - Культура, кинематография
1000 - Социальная политика

1.0%

0.0%

0500 - Жилищно-коммунальное
хозяйство

50.5%
6.9%

4.4%

1100 - Физическая культура и спорт

0.2%
0.2%

Исполнение переданных полномочий
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1.В 2020 году в соответствии с законодательством Ивановской области органам местного самоуправления
Верхнеландеховского муниципального района для исполнения были переданы 9 государственных полномочий, расходы на
исполнение которых представлены в следующей таблице.
Наименование полномочия

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1. Финансовое обеспечение
государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебные
пособия, средства обучения, игр и игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

4990,4

4990,4

100,0

12300,6

12300,6

100,0

93,5

93,5

100,0

358,0

358,0

100,0

2. Финансовое обеспечение
государственных гарантий прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, на приобретение учебников и учебные пособия,
средства обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за
детьми
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования
4. Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних

Продолжение на следующем слайде

Продолжение таблицы

Наименование полномочия
5. Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих
оздоровление
6. Организация двухразового питания детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях дневного
пребывания, в т.ч.
7. Исполнение полномочий в сфере административных
правонарушений
8. Организация проведения мероприятий по содержанию
сибиреязвенных скотомогильников
9. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Итого:
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Утверждено

Исполнено

% исполнения

49,7

49,7

100,0

25,4

-

-

2,6

-

-

70,2

56,1

80,0

13,1

-

-

17903,5

17848,3

99,7

2.В 2020 году в соответствии с заключенными соглашениями органам местного самоуправления Верхнеландеховского
муниципального района для исполнения были переданы 2 полномочия по решению вопросов местного значения сельских
поселений, расходы на исполнение которых представлены в следующей таблице.
Наименование полномочия

Утверждено

Исполнено

% исполнения

1. Исполнение бюджетов поселений в части информационно-технической
поддержки бюджетного процесса
2. Осуществление муниципального финансового контроля

237,0

237,0

100,0

325,1

262,8

80,8

Итого:

562,1

499,8

100,0

В 2019 году продолжена реализация мероприятий «майских» Указов Президента
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Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы

(руб.)

Средняя заработная плата
Категории работников

В 2012 году
(на начало реализации
«майских» указов)

В 2020 году

Педагогические работники детских дошкольных
учреждений

8250,00

18817,00

Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования (школы)

13786,00

19854,00

Педагогические работники учреждений
дополнительного образования

11008,00

26198,00

Работники культуры
(специалисты сельских библиотек)

6295,00

21105,00

Расходная часть бюджета Верхнеландеховского муниципального района
формируется в программной структуре на основании утвержденных LOGO
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Динамика соотношения программной и непрограммной
части расходов бюджета
тыс.руб.
100000

95000

7493.7

Расходы в рамках непрограммной
деятельности

90000

Расходы в рамках муниципальных программ

4946.5

5484.6

85000
90449.8

80000

82913.4

82667.8

75000
2018 год

2019 год

2020 год

Исполнение муниципальных программ
Верхнеландеховского муниципального района за 2020 год

LOGO

Наименование программы

Утверждено
тыс.руб.

Исполнено
тыс.руб.

Процент
исполнения

Доля в общем
объеме расходов,
%

1

2

3

4

5 (гр3/суммгр3)

48840,4

47369,9

97,0

52,37

885,1

873,7

98,7

0,97

3.Развитие физической культуры и спорта в Верхнеландеховском муниципальном районе

61,0

41,5

68,0

0,05

4.Молодое поколение

91,1

62,4

68,5

0,07

5. Забота и внимание

1217,3

1204,6

99,0

1,33

6. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального района

1955,5

1955,1

99,9

2,16

7. Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района

8502,0

7556,0

88,9

8,35

8. Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском муниципальном районе

730,3

621,1

85,0

0,69

9. Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Верхнеландеховском
муниципальном районе

1626,1

1515,9

93,2

1,68

25400,6

25036,4

98,6

27,68

42,5

42,5

100,0

0,05

12. Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района

868,1

858,4

98,9

0,94

13. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском муниципальном
районе

160,6

2,5

1,6

0,01

14. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Верхнеландеховском
муниципальном районе

2339,8

2339,8

100,0

2,58

15.Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения на территории сельских поселений
Верхнеландеховского муниципального района

970,0

970,0

100,0

1,07

93690,3

90449,8

96,5

100,0

1.Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района
2.Развитие культуры и туризма в Верхнеландеховском муниципальном районе

10. Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального
района на решение вопросов местного значения

11. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском муниципальном
районе

Итого:

Реализация мероприятий муниципальных программ
в 2020 году

LOGO

Муниципальная программа
«Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»
Общие расходы в рамках реализации программы составили 42427,1 тыс.руб.,
в том числе за счет целевых средств, предоставленных из областного бюджета – 19507,3 тыс.руб.

Подпрограмма
«Дошкольное
образование»
Расходы на
реализацию
подпрограммы в 2020
году составили
11642,9 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:
Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений района.
На территории района функционируют 3 детских дошкольных учреждения,
среднегодовое количество воспитанников в 2020 году составило 93 ребенка, что на 9
детей меньше, чем в 2019. Среднее число дней функционирования детских дошкольных
учреждений составило – 121 день. Расходы на содержание сети дошкольных
учреждений за 2020 год составили 11642,9 тыс.руб., из них на оплату труда с
начислениями – 7890,3 тыс.руб., оплату коммунальных услуг -2272,0 тыс.руб.
1.

2.
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения дошкольного образования.
На территории района отсутствует очередь в детские сады. Все дети,
посещающие детские сады, обучаются по программам дошкольного образования. Для
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачислении детей в ДОУ» создана и ведется электронная очередь.
Расходы по содержанию одного ребенка составили за 2020 год 125,2 тыс.руб., что
на уровне 2019 года .
Родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных
учреждениях поступило 702,3 тыс.руб., что составляет 6,2% от суммы затрат на
содержание детей.
Выплату компенсации части родительской платы получили 42 семьи, средняя
сумма компенсации составила 335 рублей.

Муниципальная программа «Развитие образования
Верхнеландеховского муниципального района»

LOGO

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году:
Сохранение и развитие общеобразовательных учреждений района.
В 2020 году на территории района функционировало 2 общеобразовательных
учреждения, контингент учащихся составил 241 человек, что на 10 учеников меньше, чем в
2019 году.
На обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений направлено 23791,8
тыс.руб., из них: 14069,0 тыс.руб. - на оплату труда с начислениями, 4831,1 тыс.руб.- на
оплату коммунальных услуг.
2.
Обеспечение возможности получения доступного образования для всех категорий
детей.
На территории района организована перевозка сельских школьников от места
жительства к месту учебы и обратно, расходы на доставку учащихся в 2020 году составили
852,0 тыс.руб. Подвоз осуществлялся 4-мя специальными автобусами по 6 школьным
маршрутам.
В 2020 году школьный автопарк пополнился новым автобусом марки «Форд»,
который передан из государственной собственности Ивановской области в
Верхнеландеховскую среднюю школу.
3. Обеспечение соответствия качества образования современным требованиям.
Затраты на обучение одного ученика составили в среднем 120,8 тыс.руб., что на
28,4 тыс.руб. больше, чем в 2019 году.
В 2020 году обеспечено бесплатное горячее питание обучающихся, получающих
начальное общее образование, организовано питание учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях. Общий охват горячим питанием составил 98% от
общего числа обучающихся.
В рамках национального проекта "Успех каждого ребенка", национального
проекта "Образование" отремонтирован спортивный зал в МКОУ Верхнеландеховской
средней школе на сумму 1899420,16 руб. и приобретен спортивный инвентарь и
оборудование на сумму 361794,24 руб.
В 2020 году в Верхнеландеховской и Мытской средних школах созданы Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации
федерального и регионального проектов «Современная школа» национального проекта
«Образование». Для создания Центров выделены и отремонтированы в едином фирменном
стиле помещения, приобретена современная и удобная мебель на средства, выделяемые по
наказам избирателей и местного бюджета (1253,88 тыс.руб.), установлено новое,
современное оборудование (компьютерная техника, 3d принтеры, квадрокоптеры,
инструменты и модели) на сумму 1858,86 тыс.руб. за счет средств бюджетов всех уровней.
В Мытской средней школе завершен ремонт помещений - произведена
частичная замена оконных и дверных блоков, выполнен частичный ремонт потолка и пола.
Израсходовано 2020,20 тыс.руб. средств областного и местного бюджетов.
1.

Подпрограмма
«Общее
образование»

Расходы на
реализацию
подпрограммы в
2020 году
составили
29123,2 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы :
1.Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования
В 2020 году на территории района функционировали два учреждения,
предоставляющих услуги по дополнительному образованию детей - МКУ ДО
Верхнеландеховская детская музыкальная школа и МКУ ДО Верхнеландеховский
центр внешкольной работы с детьми и молодежью.
В детской музыкальной школе в 2020 году обучалось 8 учеников (на одного
больше, чем в 2019 году), расходы на обучение одного ученика составили 91,3
тыс.руб., что на уровне 2019 года. Родительских средств поступило 29,4 тыс.руб.
В центре внешкольной работы работают 7 объединений, которые посещали 126
детей. Проведено более 40 мероприятий (мероприятия, посвященные Дню учителя,
Дню дошкольного работника, квест-игра «Чистые игры», районные этапы
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и конкурса «Здоровье в кубе»,
краеведческие чтения, организована работа волонтерского отряда «Вектор добра» и
др.).

LOGO

Подпрограмма «Дополнительное
образование»
Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году
составили 2624,0 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:
1.Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей.
При общеобразовательных школах района в летний период 2020 года
функционировало 2 лагеря дневного пребывания. Общее число детей, охваченных
оздоровительной кампанией составило 44 человека.

Подпрограмма
«Отдых,
оздоровление и
занятость детей»

Расходы на
реализацию
подпрограммы в 2020
году составили 101,6
тыс.руб.

2.Организация в летний период временной занятости детей и подростков.
В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции средства на организацию временной занятости несовершеннолетних
остались невостребованы.

Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

LOGO

Подпрограмма «Пожарная
безопасность,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
образовательных учреждениях»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности
образовательных
учреждений»

Расходы на
реализацию
подпрограммы в
2020 году
составили 604,7
тыс.руб.

Расходы на
реализацию
подпрограммы в
2020 году
составили 3273,4
тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:
1.Создание
материально-технической
базы
и
условий
функционирования муниципальных образовательных учреждений в
соответствии с требованиями ФЗ «О пожарной безопасности»
На мероприятия по пожарной безопасности направлено 459,2 тыс.руб. В
течение 2020 года осуществлялся ежемесячный мониторинг и обследование
систем пожарной безопасности, ремонт пожарной сигнализации
в
спортивном зале и помещениях для переодевания в МКОУ
Верхнеландеховской средней школе.
2.Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности.
Расходы на мероприятия по повышению энергоэффективности составили
145,5 тыс.руб. Проведены испытания электротехнического оборудования в
зданиях образовательных учреждений, замена окон, разработана программа
в области энергосбережения, техническое обслуживание узла учета тепловой
энергии в МКОУ Верхнеландеховской средней школе и МКДОУ Детском
саду «Сказка».

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:
1. Обеспечение непрерывного характера профессионального образования
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений и
совершенствование работы по обобщению и распространению
передового
педагогического опыта.
Организованы и проведены ставшие традиционными конкурс «Педагог года»,
августовская педагогическая конференция, мероприятия, посвященные Дню учителя,
Дню дошкольного работника. В течение
года
проводились семинары и
методические объединения.
2. Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета
в подведомственных образовательных учреждениях.
Централизованная бухгалтерия обслуживает 7 казенных образовательных
учреждений и отдел образования администрации района. Кроме того, организует
сбор и предоставление сводной отчетности по образовательным учреждениям
района.

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в ВерхнеландеховскомLOGO
муниципальном районе»
Расходы на
реализацию
программы в 2020
году составили
873,7 тыс.руб.

Муниципальная
программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Верхнеландеховском
муниципальном
районе»

Основные итоги реализации мероприятий программы:
1.Всего за 2020 год проведено 10 районных фестивалей, смотров, конкурсов,
массовых мероприятий, посещение которых составило 1185 чел. (Акция
«Бессмертный полк», встречи с областными краеведами, праздники,
посвященные Дню матери, Дню учителя, Дню работников сельского хозяйства и
др.). В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения
культуры перешли на новый формат проведения мероприятий посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.В течение 2020 года художественные коллективы района не принимали участие
в выездных областных мероприятиях в связи с эпидемиологической
обстановкой.
3. В рамках реализации мероприятий по развитию библиотечного дела в 2020
году бюджетам поселений передавались межбюджетные трансферты на
исполнение полномочий муниципального района по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений. Общий объем переданных
межбюджетных трансфертов составил 784,2 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

•Расходы на реализацию
программы в 2020 году
составили 41,5 тыс.руб.

В связи с введенными ограничительными мерами, связанными с
коронавирусной инфекцией, не все запланированные мероприятия были
исполнены.
В течение 2020 года в рамках организации проведения спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий районного уровня
проведено два районных мероприятия, в которых приняли участие 88
жителей района:
- районные соревнования по лыжным гонкам;
- районные соревнования «Веселые старты».

Основные итоги реализации мероприятий программы:
1.Создание условий для развития досуговой деятельности, творческого и
интеллектуального развития молодежи, повышения качества досуга детей и
подростков.
Реализация части запланированных мероприятий, позволила повысить
качество досуга для детей и молодежи, улучшить здоровье молодого
поколения, повысить уровень информационно-правовой культуры детей и
молодежи.
В 2020 году в рамках программы с учетом соблюдения ограничительных
мер проведены районные мероприятия, акции различной направленности, в
которых приняли участие более 152 человека.
В целях патриотического воспитания подростков организована и проведена
районная военно-спортивная игра «Зарница».
2.Формирование в молодежной среде ориентиров гражданственности,
патриотизма.
В 2020 году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
актуальным направлением являлась работа по гражданско-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Молодежь района активно
принимала участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка»,
«День Российского флага», «День неизвестного солдата», и др.

Муниципальная LOGO
программа
«Молодое
поколение»

Основные итоги реализации мероприятий программы:
1.Привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни района.

Организация мероприятий социальной направленности в 2020 году позволила охватить
более двух тысяч граждан пожилого возраста социально-значимыми мероприятиями.
На территории района были организованы мероприятия по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Муниципальная
программа
«Забота и внимание»

2.Оказание социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми и семьям,
требующим внимания и адресной поддержки.

Оказана материальная помощь 8 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
малообеспеченным семьям в рамках акции «Соберем детей в школу».
Расходы на
реализацию
программы в 2020
году составили
1204,6 тыс.руб.

3.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Из бюджета района традиционно оказывается финансовая поддержка Верхнеландеховскому
Совету ветеранов, ведущему активную деятельность на территории района. В 2020 году
сумма субсидии составила 149,7 тыс.руб.
Кроме того, в рамках программы 22 человека получают выплаты по дополнительному
пенсионному обеспечению лиц, занимавших муниципальные должности.
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Муниципальная
программа
«Охрана окружающей
среды в
Верхнеландеховском
муниципальном районе»

Расходы на
реализацию
программы в
2020 году
составили 621,1
тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:
1.Улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей
среды района.
234,0 тыс. руб. направлено на проведение государственной и
государственной экологической экспертизы проектной документации
"Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:01:010440:3,
расположенного 0,4 км севернее поселка Верхний Ландех
В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа с
гражданами о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об
охране окружающей среды (4 встречи). Проведены мероприятия по
повышению экологической культуры населения в библиотеках, школах,
центрах культуры и досуга поселений. В результате рейдовых мероприятий
по соблюдению правил благоустройства
и санитарного содержания
городского и сельских поселений района выдано 2 предостережения.
В
рамках месячника о санитарной очистке и благоустройстве населенных
пунктов района организовано и проведено 5 субботников с привлечением
жителей по уборке мест общественного пользования, прилегающих к
организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах, мест
захоронений, памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. В
районной газете размещены 10 публикаций
по вопросам охраны
окружающей среды.

Основные итоги реализации мероприятий программы внедрение и развитие современных информационных технологий,
способствующих организации деятельности органов местного
самоуправления.
В течение 2020 года осуществлялось информационно-программное и
аппаратное сопровождение внедренных информационно-аналитических,
справочно-правовых систем и систем защиты, обслуживание и
приобретение программного обеспечения (обслуживание СПС Гарант,
Консультант Плюс, бухгалтерского программного обеспечения,
антивирусного программного обеспечения, прикладного программного
обеспечения и др.), поддержка и развитие информационных порталов
администраций и муниципальных учреждений (оплата услуг доступа и
Интернет, поддержка интернет-сайтов, хостинг).

Расходы на
реализацию
программы в 2020
году составили
1515,9 тыс.руб.

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие
информационнокоммуникационных
технологий в
Верхнеландеховском
муниципальном районе»

Муниципальная программа
LOGO
«Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Верхнеландеховского муниципального района»
Расходы на реализацию подпрограммы
в 2020 году составили 7115,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:
1.Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорог.
В 2020 году:
1)Отремонтированы участки автомобильных дорог:
- с. Мыт – д. Иваньково (400 м);
- ул. Новая с. Симаково (233 м);
- подъездные пути к д. Князьково (265,2 м) в щебеночном
исполнении.
3) За счет субсидий из областного бюджета произведен ремонт
участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения по ул. Советская с. Мыт (305 м) в асфальтовом
исполнении и подъезд к д. Перепелино в щебеночном.
4) Произведен текущий ремонт переезда через р. Невра на
автомобильной дороге с.Бараново-д.Осоки.
5) Выполнен ямочный ремонт автодорог:
а) в асфальтовом исполнении по ул. Кооперативная районного
центра;
б) в щебеночном исполнении участков дорог:
- ул.Торговая, Пролетарская, Восточная с. Мыт;
- ул. Молодежная с. Бараново;
- д. Солодихино- д.Вислецы;
- подъездной путь к д. Серково.
2.Поддержание автомобильных дорог в рабочем состоянии.
В рамках данного направления осуществлялось содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Верхнеландеховского
муниципального
района
и
Верхнеландеховского городского поселения. Осуществлялась
расчистка дорог в зимний период, очистка полосы отвода от
деревьев и кустарников, профилирование дорог, а также ямочный
ремонт и другие работы.
Кроме того, в целях оформления автомобильных дорог в
собственность Верхнеландеховского муниципального района
проводилась оценка муниципальных дорог.

Подпрограмма
«Обеспечение безопасности
дорожного движения»

Подпрограмма «Организация
транспортного обслуживания»

Расходы на реализацию
подпрограммы
в 2020 году составили 192,6 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий
подпрограммы:
- выполнены работы по разработке проектов
организации
дорожного
движения
на
автомобильные дороги в с.Мыт, с.Кромы,
д.Бараново;
- осуществлено оборудование дорожными
знаками и обустройство пешеходных переходов
участков автомобильных дорог по ул.
Советская с.Мыт, ул. Строителей пос. Верхний
Ландех в соответствии с ПОДД;
- комиссией по обеспечению безопасности
дорожного движения проведены обследования
улично-дорожной сети района для определения
первоочередных работ по восстановлению
дорожного полотна и маршрутов движения
школьников при подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году;
- в течение года в районной газете «Сельские
зори» сотрудниками ГБДД размещались
информационно-пропагандистские материалы,
призванные освещать работу по обеспечению
дорожного движения;
- в течение года классными руководителями
общеобразовательных
учреждений
и
сотрудниками ОГИБДД проведены совместные
целевые
профилактические
мероприятия
«Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!»,
«Вежливый водитель».

Расходы на реализацию
подпрограммы в 2020 году
составили 247,5 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы в 2020
году осуществлено возмещение выпадающих
доходов, возникших при организации
транспортного обслуживания населения МУП
«Пестяковское жилищно-коммунальное
хозяйство» в сумме 247,5 тыс.руб.
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Муниципальная программа
«Управление имуществом
Верхнеландеховского
муниципального района»

Основные итоги реализации мероприятий программы:

Расходы на реализацию
программы в 2020 году
составили 858,4 тыс.руб.

- В 2020 году теплоснабжающей организации района предоставлена
субсидия на возмещение расходов , связанных с подготовкой систем
теплоснабжения к отопительному сезону в сумме 500,0 тыс.руб.
Осуществлен монтаж коммерческого узла учета сточных вод на очистных
сооружениях, находящихся в собственности района.
- Проведены кадастровые работы (подготовка межевых планов на два
земельных участка и постановка их на государственный кадастровый учет);
- Осуществлена оценка объектов казны (электрические сети, экскаватор,
машина вакуумная, трактор МТЗ-80, нежилое здание) Верхнеландеховского
муниципального района и двух земельных участков, вовлекаемых в сделки;
- С привлечением средств федерального бюджета проведены комплексные
кадастровые работы на территории района (межевание земельных участков
в количестве 208 штук);
- Исполнены налоговые обязательства, связанные с приватизацией
муниципального имущества.

Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
в Верхнеландеховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение финансирования
непредвиденных расходов Верхнеландеховского
муниципального района»
В рамках подпрограммы предусмотрены средства в сумме
150,0 тыс.руб. на создание резервного фонда администрации
района.
В 2020 году средства резервного фонда администрации
Верхнеландеховского
муниципального
района
остались
невостребованы.

Подпрограмма «Создание безопасных условий для проживания
населения сельских поселений»
В рамках подпрограммы в 2020 году бюджетам сельских поселений
переданы межбюджетные трансферты в общей сумме 2,5 тыс.руб. на
исполнение переданных полномочий по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений и
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.

Муниципальная программа
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«Организация деятельности органов местного самоуправления
Верхнеландеховского муниципального района
на решение вопросов местного значения»
Расходы на реализацию программы в 2020 году составили 25036,4 тыс.руб.в том числе: за счет субвенций
из областного бюджета – 358,0 тыс.руб.(содержание комиссии по делам несовершеннолетних)

В рамках реализации мероприятий программы производилось обеспечение деятельности
органов местного самоуправления.
Содержалось 59 работников (из них 23 муниципальных служащих), 6 зданий и 5
автотранспортных средств.
В ходе реализации мероприятий программы основное внимание уделялось
вопросам открытости и гласности деятельности органов местного самоуправления,
повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, повышению качества
муниципального управления.
В течение 2020 года:
- на официальном сайте администрации района размещено более 300 информационных и
разъяснительных материалов, пресс-релизов, сообщений;
- принято более 400 запросов от заявителей социального, правового, имущественного и
иного характера;
- 6 специалистов администрации закончили курсы повышения квалификации.
- в соответствии с требованиями законодательства проведен 44 электронный аукцион и
запрос котировок по закупкам товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
заказчиков. Экономия бюджетных средств за счет снижения первоначальной цены
контрактов составила 2283,6 тыс.руб. или 18,7%;
- в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
проведено
4 контрольных мероприятия, выявленные нарушения своевременно
устранены;
- в целях недопущения распространения короновирусной инфекции специалистами
администрации регулярно проводились рейды по соблюдению мер безопасности в
организациях района, были организованы волонтерские группы по оказанию помощи
жителям района.

Основные итоги реализации мероприятий программы:
1. В рамках реализации мероприятий программы главе КФХ Пушкину А.В.
была выделена субсидия в сумме 40,0 тыс.руб. на возмещение части затрат по
приобретению сельскохозяйственной техники и технологического
оборудования.
2.В рамках празднования Дня российского предпринимательства 26.05.2020
лучшие предприниматели муниципального района награждены
благодарностью администрации Верхнеландеховского муниципального
района.
3.В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства,
формирования благоприятного климата для развития предпринимательства в
районной газете "Сельские зори" в 2020 году размещались нформационные
материалы об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
деятельность на территории района.
4.Осуществлялись мероприятия по информационной и консультационной
поддержке субъектов МСП. Активно осуществлялась работа по
информированию СМСП о мерах государственной поддержки
сельскохозяйственных производителей. В результате в 2020 году в рамках
действующей региональной программы по развитию агропромышленного
комплекса до сельскохозяйственных товаропроизводителей района доведены
средства государственной поддержки в объеме 7,71 млн.рублей.
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Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
Верхнеландеховском
муниципальном районе»

Расходы на реализацию
программы в 2020 году
составили 42,5 тыс.руб.

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Верхнеландеховского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили 1930,8
тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельских поселениях»
В
рамках
подпрограммы бюджетам сельских поселений в
1.В рамках реализации продпрограммы молодым семьям были
2020
году
предоставлены межбюджетные трансферты в
предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья.
общей
сумме
24,6 тыс.руб. на исполнение переданных
Всего жилищные условия улучшили 6 семей.
полномочий
по
обеспечению проживающих в поселении и
2.Кроме того, в течение года создана база данных молодых семей;
нуждающихся
в
жилых помещениях малоимущих граждан
приняты документы от молодых семей - претендентов на участие в
жилыми
помещениями,
организации и строительства
подпрограмме;
жилищного фонда, созданию условий для жилищного
сформированы списки молодых семей, изъявивших желание участвовать в
строительства в рамках заключенных Соглашений.
подпрограмме.

Основные итоги реализации мероприятий
программы – повышение доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг для физических и
юридических лиц в режиме «одного окна».
Созданное в 2015 году, муниципальное
бюджетное учреждение «Верхнеландеховский
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
«Мои документы» в настоящее время
оказывает 120 услуг, в том числе 104
государственных и 13 муниципальных.
За 2020 год учреждением было принято 3527
запросов от заявителей, в том числе: по
государственным услугам – 1779 ед., по
муниципальным услугам – 1445 ед.

Муниципальная
программа «Обеспечение
функционирования систем
жизнеобеспечения на
территории сельских
поселений
Верхнеландеховского
муниципального района»

Муниципальная программа LOGO
«Повышение качества и доступности
государственных и муниципальных
услуг в Верхнеландеховском
муниципальном районе»
Расходы на реализацию
программы в 2020 году
составили 2339,8 тыс.руб., в
том числе за счет средств
областного бюджета – 732,8
тыс.руб.

• В рамках программы бюджетам сельских
поселений переданы межбюджетные трансферты в
общей сумме 970,0 тыс.руб. на исполнение
переданных полномочий по организации в
границах поселения электро-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения и
снабжения населения топливом в рамках
заключенных Соглашений.

Реализация мероприятий по непрограммным
направлениям деятельности
Расходы по исполнению
полномочий по решению
вопросов местного значения
Верхнеландеховского городского
поселения составили
4198,4 тыс.руб.,
в том числе:

Объем расходов, произведенный в 2020
году в рамках непрограммной
деятельности, составил
7493,7 тыс.руб.

391,9 тыс.руб. направлено
на ремонт периметрального
заграждения и приобретение
мебели для детского сада
«Сказка» за счет средств
областного бюджета,
выделенных по наказам
избирателей депутатам
Ивановской областной
Думы.

427,7 тыс.руб. направлено
на обеспечение
деятельности контрольносчетной комиссии
Верхнеландеховского
муниципального района

606,1 тыс.руб. направлено на
ремонт классных комнат в
Верхнеландеховской средней
школе, в том числе 596,1
тыс.руб. за счет средств
областного бюджета,
выделенных по наказам
избирателей депутатам
Ивановской областной Думы
и 10,0 тыс.руб. – средства
бюджета района
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781,2 тыс. руб. за счет
средств областного
бюджета направлено
на поощрение
муниципальных
управленческих
команд

1088,4 тыс.руб.
направлено на
приобретение двух
жилых помещений
для детей-сирот

- обеспечение услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения городского поселения – 1000,8
тыс.руб. (содержание жилищного фонда,
содержание водонапорных башен и водопроводных
сетей,)
- благоустройство территории городского поселения
– 2880,1 тыс.руб. (организация уличного освещения,
озеленения, содержание мест захоронения, уборка
перестойных деревьев, уборка территории и вывоз
мусора, уборка несанкционированных свалок,
замена опор уличного освещения, установка
площадок ТКО и др.)

- пожарная безопасность на территории городского
поселения – 175,9 тыс.руб. (устройство защитных
противопожарных полос, содержание
противопожарных водоемов в зимний период и др.)
- организация культурно-массовых мероприятий на
территории городского поселения – 141,6 тыс.руб.
(установка муниципальной елки, приобретение
елочных украшений, баннера, фейерверка)

Общественно-значимые проекты,
реализованные в 2020 году

Ремонт детского
сада «Сказка» и школ
района

Создание «Точек роста» -

общественного пространства для
развития общекультурных компетенций,
цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности,
творческой, социальной самореализации
детей, педагогов, родительской
общественности

Приобретение жилья для
детей-сирот

На реализацию
мероприятия
направлены средства
из областного и
местного бюджетов в
сумме 4281,2 тыс.руб.

Всего за счет
средств
бюджетов
всех уровней
израсходовано
3112,8
тыс.руб.

На реализацию мероприятия
направлены средства из
областного бюджета в сумме
088,4 тыс.руб.
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Произведен ремонт
периметрального заграждения
и приобретена новая мебель
для МКДОУ детского сада
«Сказка», выполнен ремонт
спортивного зала
в МКОУ Верхнеландеховской
средней школе, помещений
МКОУ Мытской средней
школе

Для создания Центров выделены и
отремонтированы в едином
фирменном стиле помещения,
приобретена современная и удобная
мебель, установлено новое,
современное оборудование
(компьютерная техника, 3d
принтеры, квадрокоптеры,
инструменты и модели)

Приобретено два жилых
помещения
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Бюджет Верхнеландеховского муниципального района исполнен в 2020 году без
привлечения заимствований, покрытие дефицита бюджета осуществлялось за
счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2020г.
Информация об объеме муниципального долга
Верхнеландеховского муниципального района в 2020 году
Долговые обязательства

Объем долга по
обязательству на
01.01.2020г., руб.

Объем долга по
обязательству на
31.12.2020г., руб.

1.Муниципальные ценные бумаги Верхнеландеховского
муниципального района

0,00

0,00

2.Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет
Верхнеландеховского муниципального района от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,00

0,00

4.Муниципальные гарантии Верхнеландеховского
муниципального района

0,00

0,00

Всего муниципальный долг Верхнеландеховского
муниципального района

0,00

0,00

3.Кредиты, полученные Верхнеландеховским муниципальным
районом от кредитных организаций
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Годовой отчет об исполнении бюджета Верхнеландеховского муниципального района
за 2020 год размещен на официальном сайте администрации района
www.vlandeh-admin.ru в разделе «Бюджет», подразделе «Исполнение бюджета»

Спасибо за участие!
Материал подготовлен финансовым отделом администрации
Верхнеландеховского муниципального района
Ваши предложения по подготовке «Бюджета для граждан» вы можете направлять на адрес
электронной почты budg.fino@vlandeh-admin.ru
или в финансовый отдел по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Пионерская, д.9.
Контактное лицо: Доманина Н.С. тел.8(49349)2-14-81

