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Бюджет для 
граждан

К проекту решения Совета Верхнеландеховского 

муниципального района  «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района 

за 2013 год»



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», 

разработанный на основании проекта решения об исполнении бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района 

за 2013 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью ознакомления с 

основными параметрами исполнения районного бюджета за 2013 год, 

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, 

итогами реализации мероприятий долгосрочных и ведомственных 

целевых программ в 2013 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной для 

широкого круга пользователей форме.



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.



Бюджет Верхнеландеховского муниципального района утвержден решением 

Совета Верхнеландеховского муниципального района от 21.12.2012г. № 34

«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Основные параметры бюджета 
Верхнеландеховского муниципального района 2013 года (тыс.руб.)

Наименование 
показателей

Плановое значение  
(с учетом внесенных 

изменений)

Фактическое 
исполнение

Процент 
исполнения

Динамика к 
2012 году, 

в процентах

Доходы 66972,5 66364,0 99,1 94,5

Расходы 67302,8 64815,3 96,3 90,7

Дефицит (-), 
профицит (+)

-330,3 1548,7 Х Х

В течение 2013 года в решение о бюджете было внесено 5 поправок,  обусловленных 
корректировкой  бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного 

бюджета  и бюджетов поселений в течение 2013 года, а также направлением на расходы 
остатка средств на счете бюджета на 01.01.2013г.



Исполнение бюджета по доходам

Доходную часть района в 2013 году формировали следующие виды доходов:

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:

 налог на доходы физических лиц 

 единый налог на вмененный доход

 единый сельскохозяйственный налог

 государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями

 задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

(тем налогам, которые ранее 

зачислялись в бюджет района, но были 

отменены, например налог с продаж)

 доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

(доходы от передачи в аренду земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, а также от передачи в аренду 

муниципального имущества)

 плата за негативное воздействие на окружающую 

среду

 доходы от оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями, а также доходы от компенсации затрат 

бюджета муниципального района

 доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов (доходы от реализации муниципального 

имущества, а также от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена)

 некоторые виды штрафов

 дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

 субсидии на софинансирование части 

расходов бюджета 

 субвенции на исполнение 

переданных полномочий

 иные межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений на исполнение 

переданных полномочий

 прочие безвозмездные поступления 

(добровольные пожертвования)



Структура доходов районного бюджета в 2013 году

Динамика доходов районного бюджета в 2011-2013 годах



Исполнение доходных источников в 2013 году



Динамика поступления налоговых источников в 2011-2013 годах

Исполнение налоговых источников в 2013 году



Динамика поступления неналоговых источников в 2011-2013 годах

Исполнение неналоговых источников в 2013 году

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.

Тыс.руб.



Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2011-2013 годах



Исполнение  бюджета по расходам

Исполнение  расходной части бюджета в 2013 году



Исполнение переданных полномочий областного бюджета

В 2013 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:

Тыс.руб.

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % 
исполнения

Причины 
отклонений

1. Выплата вознаграждения педагогическим

работникам за выполнение функций классного

руководителя в муниципальных образовательных

учреждениях, в т.ч.

240,6 240,6 100,0

–за счет средств федерального бюджета 227,4 227,4 100,0

– за счет средств областного бюджета 13,2 13,2 100,0

2. Реализация основных общеобразовательных

программ в части финансирования на оплату труда

работников общеобразовательных учреждений,

расходов на учебные пособия, технические средства

обучения, расходные материалы и хозяйственные

нужды

13682,5 13304,4 97,2

Фактическая потребность 

в средствах на 

исполнение данного 

полномочия сложилась 

ниже плановой в связи со 

снижением количества 

обучающихся 

3. Содержание, обучение и воспитание детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой, детей инвалидов в

дошкольных образовательных учреждениях и детей,

нуждающихся в длительном лечении в

оздоровительных образовательных дошкольных

заведениях

56,0 0,0 0,0

В связи с отсутствием  в 

районе данного 

контингента детей 

средства возвращены в 

областной бюджет

Продолжение на следующем слайде



Продолжение таблицы

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % 
исполнения

Причины 
отклонений

4. Выплата компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования

350,9 350,9 100,0

5. Организация двухразового питания детей-сирот и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях

дневного пребывания, в т.ч.

50,4 50,4 100,0

– за счет средств федерального бюджета 25,2 25,2 100,0

– за счет средств областного бюджета 25,2 25,2 100,0

6. Создание и организация деятельности муниципальных

комиссий по делам несовершеннолетних
325,7 325,7 100,0

7. Организация проведения на территории

Верхнеландеховского муниципального района

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней,

общих для человека и животных, в части организации

проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных

15,0 0,0 0,0

В связи с 

отсутствием  

заявлений граждан  

на отлов  

безнадзорных 

животных средства 

возвращены в 

областной бюджет 

8. Организация проведения на территории

Верхнеландеховского муниципального района

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней,

общих для человека и животных, в части организации

проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных

скотомогильников

96,0 95,3 99,3

9. Исполнение полномочий в сфере административных

правонарушений
3,1 3,1 100,0



Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений

В 2013 году в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и заключенными 
соглашениями с администрациями поселений Верхнеландеховского муниципального района 
органам местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района были переданы 
10 полномочий на решение вопросов местного значения поселений:

- по гражданской обороне, защите населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

•Объем расходов составил 148,1 тыс.руб.

- по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

•Объем расходов составил 395,7 тыс.руб.

- по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории поселения

•Объем расходов составил  20,0 тыс.руб.

- по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

•Объем расходов составил 20,0 тыс.руб.

- по осуществлению муниципального жилищного контроля

•Объем расходов составил  20,0тыс.руб.

- по  организации транспортного обслуживания населения в границах поселений

•Объем расходов составил  54,9 тыс.руб.

- по исполнению бюджетов поселений в части информационно-технической поддержки бюджетного процесса

•Объем расходов составил  248,7 тыс.руб.

- по контролю за исполнением бюджетов поселений

•Объем расходов составил  24,0 тыс.руб.

- по осуществлению муниципального земельного контроля

•Объем расходов составил  20,0 тыс.руб.

- по организации теплоснабжения на территории поселения

•Объем расходов составил  2,5 тыс.руб.



Исполнение расходной части бюджета по отдельным 

отраслям

• В 2013 году на территории района функционировало три детских дошкольных учреждения, 
которые посещало 135 детей;

• Расходы по содержанию одного ребенка составили 71,5 тыс.руб., по сравнению с 2012 
годом  расходы возросли на 6,5 тыс.руб.;

• Родительской платы поступило  в сумме 1069,9 тыс.руб., что составило 11,1% от затрат на 
содержание детей.

Дошкольное 
образование

•В 2013 году на территории района функционировало три общеобразовательных учреждения, 
контингент учащихся составил 307 человек;

•Затраты на обучение одного ученика в среднем составили 76,2 тыс.руб. и возросли по 
сравнению с 2012 годом на 11,8 тыс.руб.;

•В рамках реализации по модернизации системы общего образования израсходовано 680,6 
тыс.руб., (в том числе за счет средств областного бюджета 646,6 тыс.руб.) Средства направлены 
на проведение капитального ремонта Мытской средней школы  (323,7 тыс.руб., из них местный 
бюджет - 34,0 тыс.руб.), на приобретение учебников – 356,9 тыс.руб.;

•За счет средств бюджета муниципального района приобретена мебель для учащихся первых 
классов на общую сумму 96,0 тыс.руб. и мебель для школьной столовой  Верхнеландеховской  
средней школы на сумму 99,2 тыс.руб.;

•В рамках  выполнения наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы за счет 
средств областного бюджета произведена замена оконных блоков и входных дверей в 
Верхнеландеховской средней школе на сумму 1000,0 тыс.руб.

Общее 
образование

Образование
Объем расходов по отрасли в 2013 году составил 

38163,7  тыс.руб.



Образование 
(продолжение)

•В 2013 году на территории района функционировало два учреждения, предоставляющих 
услуги по дополнительному образованию детей – МКОУ ДОД Верхнеландеховская детская 
музыкальная школа и МКОУ Верхнеландеховский центр внешкольной работы с детьми и 
молодежью;

•В детской музыкальной школе в 2013 году обучалось 27 учеников. Расходы на обучение 
одного ученика составили 26,9 тыс.руб., что на 5,5 тыс.руб. выше уровня 2012 года. 
Родительских средств поступило за год  75,9 тыс.руб., что составило 10,5% от расходов на 
содержание учреждения;

•В центре внешкольной работе в 2013 году  функционировало 9 детских объедений, которые 
посещало 134 ребенка.

Дополнительное 
образование

•При  общеобразовательных школах района функционировало в летний период три лагеря с 
дневным пребыванием детей;

•Общее число детей, охваченных оздоровительной кампанией, составило 134 учащихся;

•Стоимость питания составила 80 рублей в день. 

Летний отдых



Национальная экономика

Расходы по отрасли в 
2013 году составили 

1950,8 тыс.руб.

На проведение работ по разграничению
государственной собственности на землю
израсходовано 89,2 тыс.руб. на
межевание земельных участков под
административными зданиями и
проведение технической инвентаризации
зданий

На возмещение выпадающих доходов,
возникающих при организации транспортного
обслуживания, унитарному предприятию
«Пестяковское автотранспортное предприятие»,
оказывающему транспортные услуги населению в
границах муниципального района перечислено
250,0 тыс.руб.
По маршрутам Пестяки - Верхний Ландех -Кромы,

Пестяки - Верхний Ландех - Засека и Пестяки -
Старилово за 2013 год перевезено 5,2 тысячи
человек

Информация о реализации в 2013 году
долгосрочной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
Верхнеландеховского муниципального
района на 2013-2016 годы» приведена в
разделе «Реализация муниципальных
целевых программ»

За счет средств областного бюджета
были проведены работы по
оборудованию сибиреязвенного
скотомогильника, расположенного
вблизи д. Высоково Мытского
сельского поселения на сумму 95,3
тыс.руб. Проведены работы по
ограждению территории
скотомогильника в соответствии с
нормативно-техническими
требованиями



Охрана 
окружающей 

среды

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

221,1 тыс.руб. направлены 
на предоставление субсидии 

теплоснабжающей 
организации на возмещение 
расходов по капитальному 
ремонту тепловых сетей, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

Социальная 
политика

- в 2013 году муниципальную пенсию за 
выслугу лет  получали 9 человек . Расходы на 

выплату пенсий составили 412,1 тыс. руб. 

В 2013 году за счет средств резервного фонда 
администрации Верхнеландеховского 

муниципального района направлено 200,0 
тыс.руб. на паспортизацию и утилизацию 

непригодных и запрещенных к использованию 
опасных отходов (пестицидов и 

агрохимикатов), имеющихся на территории 
Верхнеландеховского муниципального района

- на компенсацию части родительской платы 
за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях направлено 318,1 тыс.руб. 
Численность родителей, фактически 

получивших компенсацию составила 170 
человек

Информация  о реализации долгосрочных 
целевых программ «Обеспечением жильем 

молодых семей Верхнеландеховского 
муниципального района на 2011-2015 годы» 
и «Поддержка граждан в сфере ипотечного 

кредитования в Верхнеландеховском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы» 

приведена  в разделе «Реализация  
муниципальных целевых программ»  



Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

В 2013 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений района. За 2013 год средняя заработная плата составила:
(руб.)

Категории работников 2013 год для сравнения:

2012 год % увеличения

Педагогические работники детских 
дошкольных учреждений 

13 666,0 8 250,0 165 %

Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования (школы)

16 081,0 13 786,0 117 %

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования

14 346,0 11 008,0 130 % 



Реализация долгосрочных целевых программ в 2013 году

В 2013 году действовало 10  долгосрочных целевых муниципальных программ  расходы по которым 
составили в общей сумме 7556,0 тыс.руб.

Пожарная безопасность образовательных 
учреждений Верхнеландеховского 

муниципального района на 2012-2015гг.

Утверждено на 2013 год – 641,3 тыс.руб.
Исполнено  - 641,1 тыс.руб.

В рамках программы в 2013 году осуществлялось обслуживание автоматических 
пожарных сигнализаций и систем оповещения людей о пожаре  в 
образовательных учреждениях  района

Развитие физической культуры и спорта 
в Верхнеландеховском муниципальном 

районе на 2011-2013гг.

Утверждено на 2013 год – 145,0 тыс.руб.
Исполнено  - 144,8 тыс.руб.

Молодежь Верхнеландеховского 
муниципального района  на 2011-2013гг.

Утверждено на 2013 год – 117,0 тыс.руб.
Исполнено  - 113,3 тыс.руб.

В рамках данной программы в течение 2013 года проводились различные мероприятия направленные 
на патриотическое воспитание молодежи, развитие художественного творчества, профилактику 
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи, среди них:
Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным 
датам (День защитника Отечества, День Победы, День России);
Организация и проведение поездки в 98 Воздушно-десантную дивизию;
 Участие в 7-й Всероссийской детской конференции «Первые шаги науки»;
Организация и проведение интеллектуальных  игр для одаренной молодежи («Умники и умницы», 
«Интеллектуал-шоу»);
Организация  и обеспечение участников  областных и районных фестивалей и выставок 
(«Рождественский подарок», «Светлый праздник», «Славим Россию», «Весенний звездопад»);
Организация и обеспечение участников зонального и областного фитнес-фестиваля «Движение-
жизнь»;
 и другие

В рамках программы в течение 2013 года проведено 40 различных спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие 1300 человек



Реализация долгосрочных целевых программ в 2013 году
(продолжение)

•На реализацию мероприятий целевой программы в 2013 году были израсходованы 
средства за счет трех видов бюджетов: - федеральный бюджет -328,0 тыс.руб.,  - областной 
– 457,8 тыс.руб.,  - местный- 152,6 тыс.руб. 

•Социальные выплаты на приобретение жилья в 2013 году были предоставлены 2-м  
семьям 

•По выданным в 2013 году четырем свидетельствам на получение субсидии на 
приобретение жилья на сумму 1417,5 тыс.руб. расходы не произведены ввиду 
непредставления получателями необходимых документов для их оплаты. Остаток 
неиспользованных средств  федерального и областного бюджетов в сумме 1051,4 тыс.руб. 
возвращен в областной бюджет в январе 2014года. 

Обеспечение жильем молодых семей 
Верхнеландеховского муниципального 

района на 2011-2015гг.

Утверждено на 2013 год – 2292,9 тыс.руб.
Исполнено  - 938,4 тыс.руб.

• В рамках реализации  целевой программы 1201,1 тыс.руб. перечислено бюджету 
Мытского сельского поселения на содержание МУ Мытский краеведческий 
музей, в том числе :

• средства бюджета муниципального района  в сумме 974,2 тыс.руб.;

• средства областного бюджета в сумме  226,9 тыс.руб., из которых  200,0 тыс.руб.  
израсходованы на проведения ремонта здания  (замена входных дверей) и 26,9 
тыс.руб. на  повышение оплаты труда специалистам  муниципальных 
учреждений культуры.

• В 2013 году музей посетило 2155 человек, проведено 30 лекционных занятий,  13 
выставок вне музея, 1595 музейных экспонатов участвовало в выставках в других 
музеях;

•Кроме того, 94,0 тыс.руб. направлено на организацию и проведение 
межпоселенческих и иных мероприятий по организации досуга населения 
района.:

•Организацию и проведение мероприятий , посвященных 30-летию образования 
района и 95-летию Ивановской области;

•Проведение муниципальной елки;

•Организация и обеспечение участников художественной самодеятельности и 
народных коллективов в областных мероприятиях («Волжские зори», «Славим 
Россию», фестиваль Тарковского, и др.)

Сохранение и поддержка культуры на 
территории Верхнеландеховского 

муниципального района на 2011-2013 
годы

Утверждено на 2013 год – 1295,1 тыс.руб.
Исполнено  - 1295,1 тыс.руб.



Реализация долгосрочных целевых программ в 2013 году 
(продолжение)

•В рамках данной программы в течение 2013 года были произведены следующие виды расходов:

•на информационно-программное и аппаратное сопровождение внедренных информационно-
аналитических, справочно-правовых систем  (Гарант, Консультант Плюс, бухгалтерское программное 
обеспечение) – 602,8 тыс.руб.;

•на  обслуживание и приобретение программного обеспечения – 224,8 тыс.руб.;

•техническое  сопровождение комплекса информационных систем, способствующих                         
организации деятельности органов администрации района – 25,0 тыс.руб.;

•на поддержку и развитие информационных порталов администрации и                                            
муниципальных учреждений - 274,9 тыс.руб.

Поддержка и развитие информационно-
коммуникационных технологий в 

Верхнеландеховском муниципальном 
районе на 2012-2014 годы

Утверждено на 2013 год – 1133,1 тыс.руб.
Исполнено  - 1127,5 тыс.руб.

• На реализацию мероприятий целевой программы в 2013 году были 
израсходованы средства за счет  двух видов бюджетов:  - областной - 144,3 
тыс.руб.,  - местный  - 16,1 тыс.руб. 

• В 2013 году  субсидию для оплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита получила одна семья.

Поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования 

Верхнеландеховского муниципального 
района на 2013-2015 годы

Утверждено на 2013 год – 160,4 тыс.руб.
Исполнено  - 160,4 тыс.руб.

•В рамках реализации целевой программы в 2013 году  осуществлялись следующие мероприятия:

•70,0 тыс.руб. перечислено на оказание  поддержки Верхнеландеховской районной общественной 
организации Всероссийской  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов;

•организованы и проведены мероприятия социальной значимости (празднование Дня Победы, Дня 
пожилых людей, Дня учителя, Дня матери, районный конкурс «Женщина года» и другие);

•реализован комплекс мер  социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми (акция 
«Соберем детей в школу», организация посещения социальных новогодних представлений детьми, 
нуждающихся в особой заботе, приобретение подарков, организация бесплатного питания для 
учащихся из многодетных семей и другие);

•в течение года оказана единовременная  материальная  помощь гражданам, оказавшимся в сложной 
ситуации.

Забота и внимание на 2012-2014 годы

Утверждено на 2013 год  – 212,1 тыс.руб.
Исполнено  - 208,2 тыс.руб.



Реализация долгосрочных целевых программ в 2013 году 
(продолжение)

•В рамках реализации целевой программы в 2013 году были произведены расходы на:

•единовременную выплату молодому специалисту при поступлении на работу в ОБУЗ 
Верхнеландеховская ЦБР в сумме 50,0 тыс.руб.;

•поощрение специалистов  здравоохранения, оказание материальной помощи 
нуждающимся медицинским работникам  - 4,7 тыс.руб.

Привлечение и закрепление 
специалистов в сфере здравоохранения 
Верхнеландеховского муниципального 

района в 2013-2016гг.

Утверждено на 2013 год – 55,0 тыс.руб.
Исполнено  - 54,7 тыс.руб.

•На реализацию мероприятий целевой программы в 2013 году были израсходованы 
средства за счет  двух видов бюджетов:  - областной – 1000,0 тыс.руб.,  - местный  - 649,1 
тыс.руб. 

•Направления расходования:

•на содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
поселений в границах муниципального района перечислено бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района 318,3 тыс.руб. Средства направлялись на расчистку 
дорог в зимний период;

•на проведение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения Мыт-
Иваньково израсходовано 1029,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета – 1000,0 тыс.руб. Проведен ремонт  0,4 км дороги в гравийном исполнении;

•на оформление автомобильных дорог местного значения в собственность 
Верхнеландеховского муниципального района                                                                                
– 168,1 тыс.руб. 

Развитие автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов 

в границах Верхнеландеховского 
муниципального района на 2013-2015 

годы

Утверждено на 2013 год – 1649,1 тыс.руб.
Исполнено  - 1516,2 тыс.руб.



Ваши предложения и замечания

по проекту решения вы можете направить 

в Совет Верхнеландеховского муниципального района 

или в администрацию района на адрес электронной почты:

info@vlandeh-admin.ru

Спасибо за участие!
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