
К проекту решения Совета Верхнеландеховского муниципального района 

«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского 

муниципального района за 2014 год»

Бюджет для 

граждан



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан» 

разработанный на основании проекта решения об исполнении 

бюджета Верхнеландеховского муниципального района 

за 2014 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью 

ознакомления с основными параметрами исполнения районного 

бюджета за 2014 год, достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий 

муниципальных целевых программ в 2014 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной 

для широкого круга пользователей форме.



Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с 

момента утверждения решения о бюджете Советом Верхнеландеховского 

муниципального района и продолжается в течение финансового года.

- 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.

Этапы 
исполнения 

бюджета:

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

•До 1 апреля 
текущего 

финансового года

Представление 
отчета об исполнении 

бюджета в 
контрольный орган 
для осуществления 
внешней проверки

•До 1 мая 
текущего 

финансового года

Представление отчета об 
исполнении бюджета и 

сопутствующих материалов 
в Совет 

Верхнеландеховского 
муниципального района

•Отчет об исполнении 
бюджета района 

утверждается решением 
Совета 

Верхнеландеховского 
муниципального района

Рассмотрение и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета



Бюджет Верхнеландеховского муниципального района утвержден решением Совета 

Верхнеландеховского муниципального района от 18.12.2013 г. № 27 

«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов».

Основные параметры бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района 2014 года (тыс.руб.)

Наименование 

показателей

Плановое значение  

(с учетом 

внесенных 

изменений)

Фактическое 

исполнение

Процент 

исполнения

Динамика к 

2013 году, 

в процентах

Доходы 71189,0 70288,1 98,7 105,9

Расходы 73646,4 69448,3 94,3 107,1

Дефицит (-), 

профицит (+)

-2457,4 +839,8 Х Х

В течение 2014 года в решение о бюджете было внесено 10 поправок,  

обусловленных следующими причинами:
 корректировкой  бюджета на суммы безвозмездных поступлений, полученных из областного 

бюджета и бюджетов поселений в течение 2014 года;

 направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2014г.;

 корректировкой  плановых назначений по доходам по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета;

 внесением  изменений  в муниципальные программы по предложениям  администраторов  

программ. 



Исполнение бюджета по доходам

Доходную часть района в 2014 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



Структура доходов районного бюджета в 2014 году

Динамика доходов районного бюджета в 2012-2014 годах



Исполнение доходных источников в 2014 году



Динамика поступления налоговых источников в 2012-2014 годах

Исполнение налоговых источников в 2014 году



Динамика поступления неналоговых источников в 2012-2014 годах

Исполнение неналоговых источников в 2014 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.



Плательщиками доходов, зачисляемых в бюджет района,

являются физические и юридические лица



Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2012-2014 годах



Исполнение  бюджета по расходам

Исполнение  расходной части бюджета в 2014 году



Структура расходов бюджета 2014 года по 

экономической классификации расходов



Исполнение переданных полномочий областного бюджета

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % 
исполнения

Причины 
отклонений

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)

3753,9 3586,5 95,5

Фактическая потребность 

в средствах на 

исполнение данного 

полномочия сложилась 

ниже плановой в связи со 

снижением количества 

воспитанников детских 

дошкольных учреждений

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)

12638,5 12638,5 100,0

3. Выплата компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования 439,1 348,3 79,3

Фактическая потребность 

в средствах сложилась 

ниже плановой в связи со 

снижением количества 

воспитанников  и 

высокой заболеваемостью 

детей в осенне-зимний 

период 

Продолжение на следующем слайде

В 2014 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.



Продолжение таблицы

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % 
исполнения

Причины 
отклонений

4. 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

27,8 27,8 100,0

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 339,1 339,1 100,0

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

14,4 0,0 0,0

В связи о 

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

33,5 33,5 100,0

9.Исполнение полномочий в сфере административных

правонарушений 3,1 3,1 100,0



Исполнение переданных полномочий бюджетов поселений
В 2014 году в соответствии с заключенными соглашениями органам местного самоуправления Верхнеландеховского 

муниципального района были переданы 11 полномочий на решение вопросов местного значения поселений:

по сбору и обработке сведений обязательного 
федерального статистического наблюдения о 

жилищном фонде

Объем расходов составил 29,6 тыс.руб.

по организации теплоснабжения на 
территории поселения

Объем расходов составил 2,5 тыс.руб.

по осуществлению муниципального 
земельного контроля 

Объем расходов составил 20,0 тыс.руб.

по контролю за исполнением бюджетов 
поселений

Объем расходов составил 24,0 тыс.руб.

по исполнению бюджетов поселений в части 
информационно-технической поддержки бюджетного 

процесса

Объем расходов составил 248,7 тыс.руб.

по транспортному обслуживанию

Объем расходов составил 54,9 тыс.руб.

по осуществлению муниципального жилищного контроля

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 контроля в сфере 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории поселения

Объем расходов составил 20,0 тыс.руб.

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

Объем расходов составил 395,7 тыс.руб.

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

техногенного характера 

Объем расходов составил 197,6 тыс.руб.



Начиная с 2014 года расходная часть бюджета Верхнеландеховского муниципального района 

формируется в программной структуре на основании утвержденных муниципальных программ

Наименование программы Утверждено 

тыс.руб.

Исполнено 

тыс.руб.

Процент 

исполнения

1.Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района 37 341,0 36 873,6 98,7%

2.Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском муниципальном районе 2 103,7 2 102,6 99,9%

3.Развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнеландеховском муниципальном 

районе

106,3 103,8 97,6%

4.Молодежь Верхнеландеховского муниципального района 80,4 80,3 99,9%

5.Привлечение и закрепление специалистов в сфере здравоохранения Верхнеландеховского 

муниципального района

1,5 1,5 100,0%

6. Забота и внимание 1 235,7 1 235,6 99,9%

7. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского 

муниципального района

2 439,6 2 142,0 87,8%

8. Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района 4 269,3 1 388,5 32,5%

9. Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском муниципальном районе 261,9 242,5 92,6%

10. Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

1 067,7 1 038,8 97,3%

11. Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского 

муниципального района на решение вопросов местного значения

18 869,4 18 826,5 99,8%

12. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском 

муниципальном районе

104,5 0,0 0,0%

13. Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района 1 004,5 1 002,3 99,8%

14. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском 

муниципальном районе

941,2 591,1 62,8%

15. Патриотическое воспитание детей и молодежи Верхнеландеховского муниципального 

района

53,5 53,2 99,4%

Исполнение муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района 

за 2014 год



Реализация мероприятий муниципальных программ в 2014 году

•В 2014 году на территории района 
функционировало 3 детских дошкольных 
учреждения, среднегодовое количество 
воспитанников составило 133 ребенка;

•Расходы по содержанию одного ребенка 
составили 81,0 тыс.руб., по сравнению с 2013 
годом расходы возросли на 9,5 тыс.руб.;

•Родительской платы потупило 1140,1 тыс.руб., что 
составило 10,6% от затрат на содержание детей;

•Компенсацию родительской платы получили 154 
человека, средняя сумма компенсации на 1 
ребенка составила 189 рублей в месяц, при 
установленной родительской плате 1000,0 рублей

Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование»

Муниципальная программа 

«Развитие образования Верхнеландеховского 

муниципального района»

•В 2014 году на территории района функционировало 3 
общеобразовательных учреждения, контингент учащихся 
снизился по сравнению с 2013 годом на 14 человек и составил 
293 учащихся;

•Затраты на обучение одного ученика составили в среднем 68,2 
тыс.руб.;

•Расходы на питание учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных школ составили 347,1 тыс.руб., бесплатно 
питались 103 ребенка, стоимость бесплатного питания составила 
20,2 рубля в день. Охват горячим питанием в 2014 году 
увеличился с 94% до 98,3%;

•В целях обеспечения доступности образования в 2014 году 
осуществлялся регулярный подвоз учащихся пятью школьными 
автобусами по семи маршрутам. Всего на подвоз учащихся в 
2014 году было потрачено 650,0 тыс.руб.;

Подпрограмма 
«Общее 
образование»



Муниципальная программа 

«Развитие образования Верхнеландеховского

муниципального района»

• В 2014 году на территории района функционировали два учреждения,
предоставляющих услуги по дополнительному образованию детей –
МКДОУ ДОД Верхнеландеховская детская музыкальная школа и МКОУ
Верхнеландеховский центр внешкольной работы с детьми и
молодежью;

• В детской музыкальной школе в 2014 году обучалось 22 ученика,
расходы на одного ученика в год составили 36,9 тыс.руб. Родительская
плата поступила в сумме 65,0 тыс.руб., что составило 8,0% от затрат
на обучение детей.

• Учащиеся музыкальной школы принимают активное участие в
культурной жизни района – выступают на праздничных концертах,
посещают с выступлениями детский сад «Сказка», участвуют в
районном конкурсе патриотической песни «Славим Россию»;

• В центре внешкольной работы в 2014 году работало 6 объединений,
которые посещало 134 ребенка;

• Сотрудники и воспитанники центра внешкольной работы в 2014 году
провели 98 мероприятий («Новогодние забавы для детей», шахматно-
шашечный турнир, лыжная прогулка в лес, «Встреча поколений - с
песней по жизни»), а также приняли участие в 77 районных и
областных мероприятиях (межрайонные соревнования по стрельбе из
пневматического оружия, «Живая классика», конкурс рисунка «Дети и
книги», очный этап 24-х областных краеведческих чтений, заочный
региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина» и
другие)

Подпрограмма 
«Дополнительно
е образование»

•На мероприятия по пожарной безопасности направлено
911,2 тыс.руб., на мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности образовательных
учреждений – 295,9 тыс.руб.

•В 2014 году в рамках реализации подпрограммы была
произведена замена эвакуационного выхода в
Верхнеландеховской СОШ, приведены в соответствие с
нормами пожарной безопасности пути эвакуации в
Мытской СОШ;

•Проводился ежемесячный мониторинг и обследование
систем пожарной безопасности;

•Было проведено энергетическое обследование детских
дошкольных учреждений, учреждений доп.образования,
а также Мытской СОШ

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



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

•Общее число детей, охваченных оздоровительной 
кампанией составило 134 учащихся, в том числе из 
малообеспеченных семей и детей в трудной 
жизненной ситуации – 89 человек;

•В летний период 2014 года были созданы 22 
дополнительных рабочих места для трудоустройства 
подростков, которые занимались благоустройством 
территории школ, мелким ремонтом школьной мебели, 
деревянных заборов, генеральной уборкой кабинетов.  

Подпрограмма 
«Отдых, 
оздоровление и 
занятость детей»

Муниципальная программа 

«Развитие образования Верхнеландеховского

муниципального района»

•Расходы по данной подпрограмме составили в сумме 
2401,4 тыс.руб. или освоены на 98,4%., из них на 
содержание методического кабинета – 984,4 тыс.руб. и 
централизованной бухгалтерии – 1417,0 тыс.руб.

•В целях развития эффективной системы непрерывного 
образования и профессионального роста педагогических 
и руководящих работников образования под контролем 
методического кабинета  в 2014 году 15 человек 
повысили квалификацию, аттестовано 8 педагогических 
работников.

•Также под руководством методического кабинета были 
организованы и проведены межрайонный конкурс 
«Педагог года», школьный муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников.

• Централизованной бухгалтерией отдела образования 
обеспечивается ведение бухгалтерского и налогового 
учета в дошкольных учреждениях района и учреждениях  
дополнительного образования. 

Подпрограмма 
«Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений и обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии» 



В рамках реализации  подпрограммы  
перечислено бюджету Мытского сельского 
поселения на содержание МУ Мытский 
краеведческий музей 1934,5 тыс.руб., в том 
числе :

- средства бюджета муниципального района  -
1126,9 тыс.руб.;

средства областного бюджета в сумме  807,6 
тыс.руб., из которых  610,0 тыс.руб.  
израсходованы на проведения ремонта  
цокольного этажа здания и 197,6 тыс.руб. на  
повышение оплаты труда специалистам  
муниципальных учреждений культуры.

В 2014 году музей посетил  1951 человек, 
проведено 15 лекционных занятий.

Сотрудниками музея организовано 37 
тематических выставок, 10 выставок вне 
музея, 1698 музейных экспонатов 
участвовало в выставках в других музеях;

Подпрограмма 
«Сохранение и 
обеспечение 
деятельности 
МКУ Мытского 
краеведческого 

музея»»

На реализацию подпрограммы в 2014 году 
израсходовано 168,0 тыс.руб.., из них:

– организация и проведение мероприятий 
посвященных государственным 
праздникам – 49,8 тыс.руб.;

- организация районных и обеспечение 
участия в областных мероприятиях -118,2 
тыс.руб.

Всего за 2014 год проведено 18 районных 
мероприятий, в которых приняли участие 
3571 человек («Открытие  года культуры», 
«Женщина года», «Формула здоровья»,  
конкурс патриотической песни «Россия –
это мы»);

Кроме того, представители района  (273 
человека) приняли участие в 22 
областных мероприятиях («Театр – детям 
села», ), фестиваль им.Тарковского 
«Зеркало» и др.)

Подпрограмма 
«Организация 

культурно-
массовых 

мероприятий»

Муниципальная программа

«Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском 

муниципальном районе»



• Расходы на реализацию программы в 2014 году составили 103,8 
тыс.руб.

• В рамках программы проведено 43 различных спортивных 
мероприятия, в которых приняли участие 1391 человек (межрайонная 
спартакиада среди школьников, районная спартакиада среди 
организаций и предприятий, спортивный праздник «Малышок», 
межрайонные соревнования по технике пешеходного туризма и др.). 

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Верхнеландеховском 

муниципальном районе»

Расходы на реализацию мероприятий данной
программы составили в сумме 80,3 тыс.руб.

Проведено 18 различных мероприятий, в которых
приняли участие 1113 человек, в том числе – «День
героев отечества», «Светлый праздник»,
интеллектуальная игра «По страницам истории»,
патриотический урок «Герои Родины – как много в
этом смысла»

Кроме того, представители района принимали 
участие в областных мероприятиях – «Здоровое 
поколение», президентские спортивные игры и др.

Учащийся Мытской средней общеобразовательной 
школы принял участие во Всероссийском 
молодежном форуме «ЮНЕКО» в г.Москва.  

Муниципальная 
программа

«Молодежь 
Верхнеландеховского 

муниципального 
района»



•Расходы по данной программе за 2014 год составили в
сумме 1235,6 тыс.руб.

•В рамках данной программы в 2014 году осуществлялись
следующие мероприятия:

•оказание поддержки Верхнеландеховской районной
общественной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов;

•дополнительное пенсионное обеспечение лиц,
занимавших муниципальные должности;

•организация мероприятий социальной направленности

Муниципальная 
программа 

«Забота и 
внимание»

• На реализацию данной программы израсходовано 242,5 
тыс.руб., из предусмотренных программой средств в объеме 
261,9 тыс.руб. Проведены следующие мероприятия:

• 198,0 тыс.руб. направлено на утилизацию непригодных и 
запрещенных к использованию опасных отходов (пестицидов и 
агрохимикатов), имеющихся на территории 
Верхнеландеховского муниципального района;

• 33,5 тыс.руб. направлено на проведение работ по содержанию 
сибиреязвенного скотомогильника № 4, расположенного 
вблизи д.Высокого Мытского сельского поселения 
(произведена окраска ограждения с частичным его ремонтом);

• 11,0 тыс.руб. направлено на проведение акции  «Наш район в 
цвету».

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей 
среды в 

Верхнеландеховском 
муниципальном 

районе»



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Верхнеландеховского 

муниципального района»

Подпрограмма

«Развитие автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Верхнеландеховского 

муниципального района»

Подпрограмма 

«Организация 

транспортного 

обслуживания»

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения»

На реализацию подпрограммы в 2014 году 

израсходовано 1150,5 тыс.руб., в том числе:

- на содержание автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных 

пунктов поселений в границах муниципального 

района - 276,6 тыс.руб.,;

- на проведение работ по замене 

трубопереезда и восстановлению дорожного 

полотна около деревни Козицыно – 458,9 

тыс.руб.;

- на оформление автомобильных дорог 

местного значения в собственность 

Верхнеландеховского муниципального района  

- 415,0 тыс.руб. В собственность оформлена 

21 дорога (49,6 км.).

В рамках реализации 

подпрограммы  в 2014 году 

осуществлялось  возмещение 

выпадающих доходов, 

возникающих при организации 

транспортного обслуживания 

населения . 

Всего израсходовано233,9 тыс.руб.

По  муниципальным маршрутам за 

2014 год перевезено 4,5 

тыс.человек в  пассажирооборот 

составил 66,8 тыс.пасс.-км. 

В рамках реализации 

подпрограммы в 2014 году 

израсходовано 4,1 тыс.руб.на 

участие учащихся 

общеобразовательных школ  в 

общеобластном конкурсе 

«Светофорчик»  и проведение 

смотров-конкурсов по 

безопасности дорожного 

движения  в учреждениях 

дошкольного и дополнительного 

образования.



Расходы на реализацию мероприятий программы в 2014 году
составили в сумме 53,2 тыс.руб.
В рамках реализации программы в течение года были
организованы и проведены различные мероприятия,
направленные на формирование патриотического сознания детей
и молодежи:
- Районный конкурс патриотической песни «Славим Россию!»;
- Районный конкурс «Я - волонтер»;
- Проводились слеты детских объединений и др.;
Учащееся общеобразовательных школ района стали
победителями во Всероссийских конкурсах «Национальное
достояние России» и «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос».

Муниципальная 
программа

«Патриотическое 
воспитание детей и 

молодежи 
Верхнеландеховского 

муниципального района»



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Верхнеландеховского муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

Расходы по подпрограмме за 2014 год составили 2015,9 тыс.руб.в том 
числе: федеральный бюджет -714,7 тыс.руб., областной – 839,7 тыс.руб., 
местный - 461,5 тыс.руб. Социальные выплаты на приобретение жилья в 

2014 году были предоставлены 5-м  семьям (по выписанным 
свидетельствам в 2013году –трем семьям и двум семьям по выписанным 

свидетельствам 2014 года). 

Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного 
кредитования»

В рамках подпрограммы израсходовано 126,0 тыс.руб.в том числе за счет 
областного бюджета 113,4 тыс.руб., социальная выплата предоставлена 

одной семье

Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных 

для семей с тремя и более детьми»

Расходов по данной подпрограмме в 2014 году не производилось в связи с 
отсутствием заявителей



Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Верхнеландеховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы»

средства направлены на содержание данной службы в 
сумме 591,1 тыс.руб.

Всего в 2014 году диспетчерами службы было принято и 
обработано более 80 вывозов от граждан района.

В 2014 году диспетчер ЕДДС Верхнеландеховского 
муниципального района Крылова Г.А. участвовала в 

областном конкурсе «Лучший диспетчер года» и заняла 3-е 
место.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов Верхнеландеховского 

муниципального района» 

в рамках подпрограммы предусмотрены средства в сумме 
350,0 тыс.руб. на создание резервного фонда 

администрации района. 

В 2014 году расходы за счет средств резервного фонда 
администрации Верхнеландеховского муниципального 

района  не производились.

Муниципальная 

программа «Управление 

имуществом 

Верхнеландеховского 

муниципального района»

В рамках реализации данной программы израсходовано 1002,3 

тыс.руб., в том числе:

- на предоставление субсидии теплоснабжающей организации на 

возмещение расходов по капитальному ремонту тепловых сетей, 

находящихся в муниципальной собственности - 179,0 тыс.руб.;

- на оценку недвижимости, находящейся в муниципальной 

собственности (5 объектов) - 20,8 тыс.руб.;

- на проведение работ по замене ветхих сетей водоснабжения в п. 

Верхний Ландех - 630,2 тыс.руб., из них средства областного бюджета 

629,6 тыс.руб. (централизованно приобретены материалы для 

проведения работ по замене ветхих сетей водоснабжения).

- на проведение мероприятий по сносу объекта муниципального 

имущества, поврежденного вследствие пожара (снос здания по 

ул.Пионерская) -61,7 тыс.руб.;

- на проведение работ по межеванию земель для постановки на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, на 

которые возникает право собственности муниципального района и 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости (28 

объектов) израсходовано 110,6 тыс. руб.



Муниципальная программа 

«Организация деятельности органов местного самоуправления 
Верхнеландеховского муниципального района на решение 

вопросов местного значения»

На реализацию программы в 2014 году израсходовано 18672,6 тыс.руб.в том числе: за счет субвенций из областного 
бюджета 342,2 тыс.руб.(содержание комиссии по делам несовершеннолетних – 339,1 тыс.руб. и административной 
комиссии - 3,1 тыс.руб.) и 948,5 тыс.руб. за счет средств бюджетов поселений (исполнение полномочий поселений).

В рамках реализации мероприятий программы производилось обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. Содержалось 54 работника, из них 23 муниципальных служащих, 7 зданий и 6 единиц техники. 

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 2014 года:

- на официальном сайте администрации района размещено более 300 информационных и разъяснительных 
материалов, пресс-релизов, сообщений;

- предоставлено 796 муниципальных услуг;

- проведено 5 аукционов в электронной форме по закупкам товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков. 
Экономия бюджетных средств за счет снижения первоначальной цены составила 1606 тыс.руб.;

- реализован программно-целевой принцип формирования бюджета района;

- в рамках осуществления внутреннего  муниципального финансового контроля  проведено 13 контрольных мероприятий.



• Расходы по данной программе за 2014 год составили в сумме 1038,8 
тыс.руб.

• В рамках реализации данной программы средства израсходованы на 
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).

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие информационно-
коммуникационных технологий в 

Верхнеландеховском муниципальном 
районе»



Непрограммные мероприятия

Объем расходов, произведенный в рамках непрограммной

деятельности, составил 3766,2 тыс.руб.

1279,1 тыс.руб. направлены на реализацию 

комплекса мер по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом,

из них: 1218,2 тыс.руб. средства федерального 

бюджета и 60,9 тыс.руб. средства бюджета 

муниципального района.

Проведены работы по ремонту спортивного зала 

в Мытской СОШ на 432,8 тыс.руб., приобретено 

спортивное оборудование на 42,8 тыс.руб. и 

803,5 тыс.руб. направлено на строительство 

открытого плоскостного спортивного сооружения. 

150,0 тыс.руб. направлено 

на проведение комплекса 

работ по повышению 

энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения 

Верхнеландеховского 

муниципального района.

2307,5 тыс.руб. направлено на ремонт 

детского сада «Сказка», из них:  800,0 тыс.руб. за 

счет добровольных пожертвований регионального 

благотворительного фонда «Губернаторский фонд 

региональных программ»  и 1500,0 тыс.руб. за счет 

средств областного бюджета, выделенных по 

наказам избирателей Депутатам Ивановской 

областной Думы. Проведены работы по ремонту 

кровли,  по ремонту внутренних помещений 

(туалетных комнат), заменен ряд входных дверей, 

частично отремонтирован забор.



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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