
Бюджет для граждан

к проекту решения Совета Верхнеландеховского 

муниципального района  

«Об исполнении бюджета Верхнеландеховского 

муниципального района за 2015 год»



Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан» 

разработанный на основании отчета об исполнении бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района за 2015 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью 

ознакомления с основными параметрами исполнения районного 

бюджета за 2015 год, достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий 

муниципальных целевых программ в 2015 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной 

для широкого круга пользователей форме.



Глоссарий
• Безвозмездные поступления  - поступающие в бюджет муниципального района денежные средства от других бюджетов (межбюджетные 

трансферты), а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления.

• 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.

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

• Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 

условий их использования.

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет 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.

• 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.

• Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности  

муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из бюджета.

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

• 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.



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  на 2015 год утвержден 

решением Совета Верхнеландеховского муниципального района от 24.12.2014г. № 30 

«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов».

Основные параметры бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района 2015 года (тыс.руб.)

Наименование 

показателей

Плановое значение  Фактическое 

исполнение

Процент 

исполнения

Динамика 

исполнения 

к 2014 году, 

в процентах

первоначальный 

бюджет

с учетом внесенных 

изменений

Доходы 67540,4 74852,3 72833,7 97,3 103,6

Расходы 67909,4 77634,5 75120,6 96,8 108,2

Дефицит (-), 

профицит (+)

-369,0 -2782,2 -2286,9 82,2 Х

В течение 2015 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 2015 года;

 направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 01.01.2015г.;

 корректировкой  плановых назначений по доходам по предложениям главных администраторов 

доходов бюджета;

 внесением  изменений  в муниципальные программы по предложениям  администраторов  

программ. 



Структура доходов районного бюджета в 2015 году

Динамика доходов районного бюджета в 2013-2015 годах

Исполнение бюджета по доходам



Исполнение доходных источников в 2015 году

Структура поступивших в 2015 году 

налоговых и неналоговых доходов бюджета



Динамика поступления налоговых источников в 2013-2015 годах

Исполнение налоговых источников в 2015 году



Динамика недоимки по налоговым платежам 

в бюджет муниципального района



Динамика поступления неналоговых источников в 2013-2015 годах

Исполнение неналоговых источников в 2015 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

Структура поступивших в 2015 году 
доходов по категориям плательщиков

Динамика поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 2014-2015 годах 

по категориям плательщиков

(тыс.руб.)

Наименование доходного источника Поступления по категориям плательщиков

Юридические лица Физические лица (в том числе 

индивидуальные 

предприниматели)

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

Налог на доходы физических лиц 

(уплачивают налоговые агенты)

- - 3663,3 3794,9

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты

3205,4 3613,4 - -

Налоги на совокупный доход 324,4 353,2 596,6 574,1

Государственная пошлина 19 29,2 81,9 117

Задолженность по отмененным налогам и 

сборам

5,3 5,3 - 7,8

Доходы от использования имущества 1120,6 3615 95,3 33,1

Платежи при пользовании природными 

ресурсами (плата за негативное воздействие 

на окружающую среду)

107,5 118,1 3 0,5

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат бюджета

- - 1215,9 1157,1

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

- - 111,1 188,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,9 45,3 221,1 105,5

Всего поступило 4883,1 7779,5 5988,2 5978,2



Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2013-2015 годах



Исполнение  бюджета по расходам

Исполнение  расходной части бюджета в 2015 году по функциональной 

классификации расходов

Структура расходов бюджета в 2014-2015 годах

2014 год 2015 год



Структура расходов бюджета

в 2014,2015 годах 

по экономической классификации 

расходов

2014 год



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)

3344,0 3297,6 98,6

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)

12282,1 12282,1 100,0

3. Выплата компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования

232,8 232,8 100,0

Продолжение на следующем слайде

В 2015 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

107,1 107,1 100,0

5. Организация двухразового питания детей-сирот и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерях

дневного пребывания, в т.ч.
25,2 25,2 100,0

6. Создание и организация деятельности муниципальных

комиссий по делам несовершеннолетних 330,0 330,0 100,0

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

9,1 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

12,4 12,4 100,0

9.Исполнение полномочий в сфере административных

правонарушений 3,0 3,0 100,0



Исполнение переданных полномочий поселений

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

•Объем расходов составил 207,5 тыс.руб.

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

•Объем расходов составил 415,6 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  52,7 тыс.руб.

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

•Объем расходов составил  264,0 тыс.руб.

- по контролю за исполнением бюджетов поселений

•Объем расходов составил  24,0 тыс.руб.

- по организации теплоснабжения на территории поселения

•Объем расходов составил  2,5 тыс.руб.

- по ремонту автомобильных дорог местного значения

•Объем расходов составил  170,0 тыс.руб.

В 2015 году в соответствии с заключенными соглашениями органам местного 

самоуправления Верхнеландеховского муниципального района были переданы 

10 полномочий по решению вопросов местного значения поселений:



Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"

В 2015 году продолжена реализация мероприятий по поэтапному 

повышению средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений района. 

(руб.)

Категории работников Средняя заработная плата

В 2012 году

(на начало реализации 

указа № 597)

В 2015 году

Педагогические работники детских 

дошкольных учреждений 
8250,0 15559,0

Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования (школы)

13786,0 14701,55

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования
11008,0 16698,43



Начиная с 2014 года расходная часть бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района формируется в 

программной структуре на основании утвержденных 

муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности



Наименование программы Утверждено 

тыс.руб.

Исполнено 

тыс.руб.

Процент 

исполнения

1.Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района 36 248,1 35 034,8 96,7%

2.Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском муниципальном районе 1 434,4 1 425,1 99,4%

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

районе

82,0 68,5 83,5%

4.Молодежь Верхнеландеховского муниципального района 55,5 52,8 95,2%

5. Забота и внимание 982,2 964,5 98,2%

6. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского 

муниципального района

1 305,8 1 1165,5 89,3%

7. Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального района 6 191,0 6 008,5 97,1%

8. Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском муниципальном районе 344,5 234,0 67,9%

9. Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

998,6 979,1 98,1%

10. Организация деятельности органов местного самоуправления Верхнеландеховского 

муниципального района на решение вопросов местного значения

18 713,2 18 522,2 99,0%

11. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнеландеховском 

муниципальном районе

74,5 50,4 67,6%

12. Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района 2 103,6 2 085,7 99,2%

13. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Верхнеландеховском 

муниципальном районе

952,9 602,8 63,3%

14. Патриотическое воспитание детей и молодежи Верхнеландеховского муниципального 

района

53,5 45,4 84,8%

Исполнение муниципальных программ Верхнеландеховского 

муниципального района за 2015 год



Реализация мероприятий муниципальных программ в 2015 году

Муниципальная программа 

«Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы 
в 2015 году 
составили 

10253,9 
тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:

1.Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений района.

На территории района функционируют  3 детских дошкольных учреждений, 
среднегодовое количество воспитанников  в 2015 году составило125 детей, что на 8 

человек меньше, чем в 2014. Расходы на функционирование учреждений в 2015 
году составили 9914,4 тыс.руб., из них  6512,6 тыс.руб. направлено на оплату труда 

с начислениями.

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  в 2015 году 82,0 тыс.руб., что 
выше уровня 2014 года на 1,2%.

Родительской платы поступило 1075,7 тыс.руб., что составляет 10,5% от затрат на 
содержание детей.

Компенсацию части родительской платы  получили 147 человек, средняя сумма  
компенсации составила  132 рубля, при установленной родительской плате 1000,0 

руб. в месяц



Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»

Подпрограмма 
«Общее 

образование»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы  в 
2015 году 
составили 

19705,4 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году:

1. Сохранение и развитие общеобразовательных учреждений района.

В 2015 году на территории района функционировало 2 общеобразовательных 
учреждения, контингент учащихся составил 292 человека, что на 1 меньше, чем в 

2014 году.

На обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений направлено 
19336,2 тыс.руб., из них 12225,7 тыс.руб. на оплату труда с начислениями.

2. Обеспечение возможности получения доступного образования для всех 
категорий детей.

На территории района организован подвоз  сельских школьников к месту учебы и 
обратно, расходы на подвоз учащихся в 2015 году составили 697,4 тыс.руб.

Для обеспечения обучения  детей, не имеющих возможности посещения учебных 
заведений в 2015 году одной семье передан комплект орг.техники для  

дистанционного обучения , также  оплачены расходы на интернет-соединение в 
сумме 16,0 тыс.руб.

3.Обеспечение соответствия качества образования современным требованиям.

Все общеобразовательные  учреждения района отвечают современным 
требованиям  к условиям организации учебного процесса. Доля учащихся, 

обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом выросла по сравнению с 2014 годом и составила  

60%.

Затраты  на обучение одного ученика составили в среднем  69,4 тыс.руб., что на  
1,8% больше, чем в 2014 году.

Охват горячим питанием в школьных столовых увеличился с 98,3 до 99,0% по 
сравнению с 2014 годом. Расходы на обеспечение бесплатным питанием 

учащихся  1-4  классов  составили 369,3 тыс.руб.



Подпрограмма 
«Отдых, 

оздоровление и 
занятость 

детей»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы 
в 2015 году 
составили 

230,5 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы:

1.Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей.

При общеобразовательных школах  района в летний период  2015 года функционировало 2 
лагеря дневного пребывания. Общее число детей, охваченных оздоровительной кампанией 

составило 124 человека.

Развитию системы отдыха способствует дальнейшее расширение досуговых мероприятий: 

- проведение экскурсий и поездок (в 2015 году дети посетили Мытский краеведческий музей,  
выезжали в д.Пестово Палехского района, г.Южу, г.Пучеж);

- проведение  туристических походов  по родному краю (в 2015 году были организованы  
дневные велопоходы в  деревни Игнатовка, Юрьино, Ванино) и др.

2.Организация в летний период временной занятости  детей  и подростков.

В 2015 году  было создано  17 дополнительных рабочих мест для трудоустройства  детей и 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет.  Ребята из трудовых отрядов выполняли работы по 
благоустройству школьных территорий,  ремонту школьной мебели,  подготовке учебных 

кабинетов к новому учебному году.

3.Поддержка детей из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

В лагерях дневного пребывания в 2015 году отдохнули  96 детей из  семей  малообеспеченных и 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  что на  7 человек больше, чем в  2014 году. Кроме 
того, из общего числа детей, охваченных временной занятостью 11 человек (или 64,7%) – дети 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подпрограмма 
«Дополнительное 

образование»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы  
в 2015 году 
составили 

1919,5 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы :

1.Сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования 

В 2015 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 2015 году обучалось 19 учеников, расходы на 
обучение одного ученика составили  39,4 тыс.руб., что на  6,7% выше, чем в 2014 году. 

Родительских средств поступило 57,8 тыс.руб., что составляет  7,7% от общих 
расходов.

В центре внешкольной работы работают 7 объединений, которые посещали 137 детей

2.Реализация новых программ дополнительного образования детей.

В 2015 году в центре внешкольной работы начало свою работу новое детское 
объединение «Разноцветный бисер».

Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»



Подпрограмма 
«Методическая 

поддержка 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений и 
обеспечение 
деятельности 

централизованной 
бухгалтерии»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы 
в 2015 году 
составили 

2321,6 тыс.руб.

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. 

Под контролем методического кабинета в 2015 году 9 человек повысили квалификацию,  
аттестовано 8 педагогических работников, в том числе 5 – на 1-ю и высшую категории, 3 –

на соответствие занимаемой должности. Организованы и проведены ставшие 
традиционными конкурс «Педагог года», августовская педагогическая конференция, 
мероприятия, посвященные Дню учителя. В течение  года  проводились семинары и  

методические объединения.  В 2015 году педагоги района приняли участие в областном 
конкурсе «Педагог года - 2015» и  Всероссийской конкурсе достижений талантливой 

молодежи.

2. Обеспечение ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета  в 
подведомственных образовательных учреждениях.

Централизованная бухгалтерия обслуживает  5 казенных образовательных учреждений и 
отдел образования администрации района.  Кроме того,  организует сбор и 

предоставление сводной  отчетности  по образовательным учреждениям района , в том 
числе 2-м бюджетным учреждениям. 

По итогам  предоставления  годовой бюджетной отчетности за  2015 года  финансовым 
отделом администрации района  отмечен высокий профессиональный уровень и высокое 

качество, проявленное централизованной бухгалтерией  при организации  процесса 
подготовки годового отчета.

Подпрограмма «Пожарная 
безопасность, 

энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в 
образовательных  

учреждениях»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы  в 
2015 году 

составили 603,7 
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 511,4 тыс.руб. В 
течение 2015 года осуществлялся ежемесячный мониторинг  и 

обследование систем пожарной безопасности,  приобретено 13 новых 
огнетушителей,  оплачена работы по приведению в соответствие  с 
нормами пожарной безопасности  эвакуационных путей в Мытской

средней школе.

2.Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности.

Расходы на мероприятия по повышению энергоэффективности составили 
92,3 тыс.руб. Оплачены расходы за проведенное энергетическое 

обследование в 2-х образовательных учреждениях (детский сад «Рябинка» 
и Верхнеландеховская школа), установлен 1 новый счетчик учета воды.

Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского муниципального района»



Расходы на реализацию
п подпрограммы в 2015 году

составили 1344,3 тыс.руб.

Основные итоги реализации
мероприятий подпрограммы:

1.Поддержка деятельности Мытского     
краеведческого музея, закрепление его позиций 
в культурно-досуговой сфере района.

В 2015 году музей посетило  2603 человека, что на 652 
человека или на 33,4% больше, чем в 2014 году. 

Сотрудниками музея организовано 33 тематических 
выставки, проведено 207 экскурсий и 32 массовых 

мероприятия. Всего в течение года экспонировался 
1651 экспонат или 32,4% от общего количества 

предметов основного фонда.

2.Сбережение культурного наследия 
Верхнеландеховского муниципального района.

Музейный фонд в 2015 году пополнился на 36 
предметов, полученных в дар.

3.Обеспечение доступности музея для различных 
категорий населения.

В 2015 году сотрудниками музея проведено 9 выставок 
вне музея.

Подпрограмма 
«Сохранение и 
обеспечение 
деятельности 
МКУ Мытского 
краеведческого 

музея»»

Расходы на реализацию 
подпрограммы

в 2015 году 
составили 80,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации  мероприятий 
подпрограммы:

1. Создание благоприятных условий  для вовлечения 
населения в общественно-культурную жизнь района.

Всего за 2015 год проведено 16 районных мероприятий, в 
которых приняли участие  1491 человек («Женщина 

года», «Неделя детской книги», «Наследники Победы», и 
др.). В числе прочих в рамках проведения дней 

Российской культуры прошли районный праздник  «Кухни 
разных народов в гостях у русской кухни» и районный 

фестиваль детских игровых программ «Затейная 
околица».

2.Поддержка коллективов самодеятельного 
художественного творчества, их участия в фестивалях, 

смотрах, конкурсах различного уровня. 
Представители района  (всего 115 человек) приняли 
участие в 17 областных мероприятиях  (фестиваль 

бардовской песни «Высоковская струна», 
межрегиональный  фестиваля исполнителей народной и 
эстрадной песни «Волжские зори»,  обласные фестивали 

«О мужестве, о доблести, о славе» , «Поет село мое 
родное» и др.). Кроме того, хормейстер Мытского  дома 

культуры Маликова Н.П. приняла участие  во 
Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни 

«Вишневая метель» памяти Л.Г.Зыкиной

Подпрограмма 
«Организация 

культурно-
массовых 

мероприятий»

Муниципальная программа

«Сохранение и поддержка культуры в Верхнеландеховском 

муниципальном районе»



•Расходы на реализацию 
программы в 2015 году 
составили 68,5 тыс.руб.

Муниципальная 
программа 

«Развитие физической 
культуры, спорта и 

туризма в 
Верхнеландеховском 

муниципальном 
районе»

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Удовлетворение потребности населения в  занятиях физической 

культурой и спортом.

В рамках программы  в 2015 году проведено 24 различных спортивных 

мероприятия, в которых приняли участие  460 человек.  Это ставшие 

уже традиционными:

-районная спартакиада среди организаций и предприятий района;

- спортивный праздник «Малышок», проводимый в детских 

дошкольных учреждениях района;

- районные и межрайонные соревнования по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам и др. 

2.Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, подростками и взрослым населением.

В 2015 году впервые организован и проведен совместный велопробег, 

в котором участвовали дети и взрослые.

Также в 2015 году учащиеся Верхнеландеховской школы приняли 

участие во Всероссийской акции «Гонка ГТО. Путь Победы!». 

Муниципальная 

программа

«Молодежь 

Верхнеландеховского 

муниципального 

района»

Расходы на 

реализацию 

программы в 2015 

году составили 52,8 

тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Создание условий для развития досуговой деятельности, 

творческого и интеллектуального развития молодежи.

В 2015 году:

- проведено 15 районных мероприятий, в которых приняли 

участие 1022 человека (фестиваль детского творчества 

«Рождественский подарок», «Светлый праздник», районный 

автопробег «Салют Победа!», праздничная программа «Детство 

– это я и ты», акции «Подарок ветерану», «День неизвестного 

героя», «День героев Отечества», «Триколор страны родной».);

-представители района приняли  участие в 5 областных 

мероприятиях и одном межрайонном 

2.Поддержка талантливой молодежи.

В 2015 году Похвальной грамотой администрации 

Верхнеландеховского муниципального района за достигнутые 

успехи в учебе и активное участие в районных и школьных 

мероприятиях награждено 8 человек. Также 2 представителя 

района приняли участие  в молодежном образовательном 

Форуме талантливой молодежи «Олимп – 2015».



Муниципальная 
программа 

«Забота и 
внимание»

Расходы на 
реализацию 
программы в 

2015 году 
составили 

964,5 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Привлечение граждан пожилого возраста к общественной жизни района.

В течение 2015 года было организовано и проведено 7 мероприятий, участие в которых 

приняло 632 человека.

(акция «Одеяло доброты» и «Бессмертный полк» к 70-летию Победы, мероприятия ко Дню 

пожилого человека).

2.Оказание социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми и семьям, 

требующим внимания и адресной поддержки.

В 2015 году 5 семей получили поддержку в рамках акции «Соберем детей в школу», 

ребятам из многодетных семей вручено 18 новогодних гостинцев.

3.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Из бюджета района традиционно оказывается финансовая поддержка 

Верхнеландеховскому Совету ветеранов, ведущему активную деятельность на территории 

района.

Кроме того, в рамках программы 15 человек получают выплаты по дополнительному 

пенсионному обеспечению  лиц, занимавших муниципальные должности.

В рамках подготовки и празднования 70-летия Победы оказана финансовая помощь 

бюджету Кромского сельского поселения на установку памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны, а также приобретено бытовое и сантехническое 

оборудование для жилых помещений, занимаемых  инвалидами и ветеранами Вов. 

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей 
среды в 

Верхнеландеховском 
муниципальном 

районе»

Расходы на 
реализацию 
программы в 

2015 году 
составили 234,0 

тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей среды 
района.

В 2015 году заключен договор и оплачен авансовый платеж на разработку 
проектной документации на рекультивацию земельного участка, 

расположенного 0,4 км севернее п.Верхний Ландех (бывшая свалка твердо-
бытовых отходов). 

Также, произведен частичный ремонт ограждения сибиреязвенного 
скотомогильника  № 4, расположенного вблизи д.Высоково Мытского  

сельского поселения.

В течение 2015 проведены рейдовые мероприятия по соблюдению правил 
благоустройства  и санитарного содержания  городского и сельских 
поселений района, в результате которых выдано 23 предписания, 

составлено 2 административных протокола .

Убрано 10 несанкционированных свалок на территории поселений района

2.Формирование экологической культуры населения.

В течение 2015 года в районной газете «Сельские зори» было  размещено 
4 публикации экологической направленности, в том числе по  материалам 

Верхневолжской природоохранной прокуратуры.

Организовано и проведено 3 субботник а по очистке и благоустройству 
населенных пунктов района.

Проведена ставшая ежегодной акция «Наш район в цвету»



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Верхнеландеховского муниципального 

района»

Подпрограмма «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения Верхнеландеховского 
муниципального района»

Расходы на реализацию подпрограммы в 
2015 году составили 5770,9 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий 
подпрограммы:

1.Улучшение технико-эксплуатационного состоянию 
дорог.

В 2015 году отремонтировано 3 участка автомобильных дорог 
в п.Верхний Ландех в рамках переданных полномочий 

Верхнеландеховского городского поселения 
(у.Комсомольская – 1 участок и ул.Пионерская – 2 участка).

2.Поддержание автомобильных дорог в рабочем 
состоянии.

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
полномочий администрациям поселений, входящих в состав 

района  в 2015 году передавались межбюджетные 
трансферты на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов . Средства были направлены на расчистку дорог в 
зимний период.

3.Завершение оформления права собственности  
муниципального района на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района в 

соответствии с федеральным законодательством.

В 2015 году  в собственность района  оформлено 8 дорог, на 
чем данная работа была завершена.

Подпрограмма «Организация 
транспортного обслуживания»

Расходы на реализацию 
подпрограммы в 2015 году составили 

234,0 тыс.руб.

Основные итог реализации мероприятий 
подпрограммы – обеспечение населения 

района транспортным обслуживанием 
между поселениями в границах 

муниципального района.

В 2015 году осуществлялось  
возмещение выпадающих доходов, 

возникающих при организации 
транспортного обслуживания населения 
МУП «Пестяковское автотранспортное 

предприятие». 

По  муниципальным маршрутам за 2015 
год перевезено 3,6 тыс.человек,  
пассажирооборот составил  50,2 

тыс.пасс.-км. 

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения»

Расходы на реализацию 
подпрограммы в 2015 году 

составили 3,7 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий 
подпрограммы:

1.Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

В общеобразовательных учреждениях района в 
течение года  проводились  различные  
мероприятия  по повышению дорожной 

грамотности (родительский всеобуч,  конкурсы 
на знание правил дорожного движения,)

Также учащиеся  школ приняли участие  в 
областных конкурсах по безопасности дорожного 
движения  «Светофор» и «Безопасное колесо», 
а также в зональном конкурсе «Добрая дорога 

детства». 

2. Обеспечение безопасных условий движения 
на автомобильных дорогах.

Ежегодно  комиссией  по обеспечению 
безопасности дорожного движения проводятся 
обследования  улично-дорожной сети района 
для определения первоочередных работ по 
восстановлению дорожного полотна (апрель 

2015г.), и маршрутов движения школьников при  
подготовки образовательных учреждений к 

новому учебному году(август 2015г.)



Расходы на реализацию 
программы в 2015 году 
составили 45,4 тыс.руб. 

Основные итоги реализации мероприятий программы – реализация комплекс мер,
направленных на формирование патриотического сознания и гражданско-патриотическое
воспитания детей и молодежи.
Всего в 2015 году организовано и проведено 40 различных мероприятий патриотической
направленности, участие в которых приняло 846 человек.
Большинство мероприятий были посвящены празднованию 70-летию Великой Победы:
- акция «Сирень Победы», «Письмо ветерану»;
- флешмоб «День Победы»;
- районный конкурс патриотической песни «Славим Россию!»,
- конкурс рисунка «Поклонимся великим тем годам».
Представители района приняли участие в областном Форуме учащейся молодежи «Уроки
Великой Победы».
В 2015 году продолжила свою работу детская общественная организация «Радуга», в
состав которой входят детские объединения «Истоки» и «Ритм». В очередной раз в районе
состоялся конкурс «Я - волонтер». Впервые на территории района прошли межрайонные
соревнования дружин юных пожарных «Пожарная тактика».

Муниципальная 
программа

«Патриотическое 
воспитание детей и 

молодежи 
Верхнеландеховского 

муниципального 
района»

Муниципальная 
программа «Содействие 

развитию малого и 
среднего 

предпринимательства в 
Верхнеландеховском 

муниципальном районе»

Расходы на 
реализацию 

программы в 2015 
году составили  
50,4 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Развитие сферы бытовых услуг, поддержка предпринимателей, занятых в  
социально-значимых для района сферах деятельности.

В 2015 году  оказана финансовая поддержка на возмещение части затрат 
для организации индивидуальным предпринимателем парикмахерской в 

п.Верхний Ландех.

2.Содействия деятельности субъектов малого предпринимательства на 
территории района.

В течение 2015 года проведено 3 информационных встречи по вопросам 
осуществления деятельности субъектами малого предпринимательства, 

также проводились индивидуальные консультации. В районной газете 
опубликованы информационные материалы ко Дню российского 

предпринимательства, Дню работников торговли, бытового обслуживания и 
ЖКХ, Дню работников сельского хозяйства, а также размещен материал-

интервью заместителя главы администрации, начальника управления 
социально-экономического развития о мерах поддержки 

предпринимателей, в том числе о порядке применения патентной системы 
налогообложения.



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Верхнеландеховского муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году составили  1165,5 тыс.руб.в том числе: 
федеральный бюджет – 379,3 тыс.руб., областной – 547,6 тыс.руб., местный – 238,4 тыс.руб. 

Основные итоги реализации мероприятий подпрограммы – поддержка в решении жилищной 
проблемы предоставлена 4-м семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. (по выписанным свидетельствам в 2014году – одной семье и трем 
семьям по выписанным свидетельствам 2015 года). 

Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере ипотечного 
кредитования»

Расходов по данной подпрограмме не производилось, в связи с тем, что претендентом на 
социальную выплату был предоставлен неполный комплект документов и не было подтверждено 

право на получение выплаты.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для семей с тремя и более 

детьми»

Расходов по данной подпрограмме в 2015 году не производилось в связи с отсутствием заявителей

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Верхнеландеховском 

муниципальном районе»

Расходы  на 

реализацию 

программы в 

2015 году 

составили 979,1 

тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы  - внедрение и 

развитие современных информационных технологий, способствующих 

организации деятельности органов местного самоуправления.

В течение 2015 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).



Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в 
Верхнеландеховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы»

Расходы на реализацию программы в 2015 году составили 
602,8 тыс.руб.

Всего в 2015 году диспетчерами службы было принято и 
обработано более 200 вывозов от граждан района, что в 

2,5 раза больше, чем в 2014 году.

В рамках деятельности ЕДДС еженедельно проводятся 
плановые учения диспетчеров, также в 2015 году 

сотрудники ЕДДС приняли участие в командно-штабных 
учениях , проведенных представители Главного 
управления МЧС России по Ивановской области

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 2015 году расходы за счет средств резервного фонда 
администрации Верхнеландеховского муниципального 

района  не производились.

Муниципальная программа

«Управление имуществом 

Верхнеландеховского 

муниципального района»

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Повышение надежности работы инженерных сетей жизнеобеспечения.

В 2015 году тепло- и водоснабжающей организациям района  

предоставлены субсидии на возмещение расходов по капитальному 

ремонту тепловых сетей и систем водоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности.

Осуществлено техническое перевооружение внутреннего газопровода 

природного газа низкого давления, проложенного в газовой котельной МКВ-

0,8 в с.Мыт.

2.Оформление права собственности на объекты недвижимости и 

земельные участки, на которые возникает право собственности 

муниципального района.

В течение 2015 года проведено межевание земель для постановки на 

кадастровый учет участков и объектов недвижимости и проведена 

техническая инвентаризация (всего 35 объектов).

3.Обеспечение эффективного использования муниципальной 

собственности.

В 2015 году проведена оценка 40 объектов недвижимости, находящийся в 

муниципальной собственности, которые включены в план приватизации  в 

целях последующей реализации.

Расходы на реализацию 

программы в 2015 году 

составили  2085,7 тыс.руб.



Муниципальная программа 

«Организация деятельности органов местного самоуправления 
Верхнеландеховского муниципального района на решение вопросов местного 

значения»

Расходы на реализацию программы в 2015 году составили 18401,8 тыс.руб.в том числе: за счет субвенций 
из областного бюджета 333,0 тыс.руб.(содержание комиссии по делам несовершеннолетних – 330,0 тыс.руб. 

и административной комиссии - 3,0 тыс.руб.) и 973,6 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 2015 года:

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

- предоставлено 1245 муниципальных услуг, из них 332 – в электронном виде;

- проведено 5 аукционов в электронной форме по закупкам товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков. 
Экономия бюджетных средств за счет снижения первоначальной цены составила  877,6 тыс.руб. или 9,9% ;

- в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  проведено 5 контрольных мероприятий.



Объем расходов, 
произведенный в рамках 

непрограммной
деятельности, составил 

7881,3 тыс.руб.

6677,8 тыс.руб. направлено на завершение работ 
по  созданию и развитию сети 

многофункциональных  центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 

числе:

- проведены работы по реконструкции здания под 
созданное  МБОУ «Верхнеландеховский центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» (расходы 

составилаи3728,2 тыс.руб.);

- приобретено необходимое оборудование, 
компьютерная техника и мебель (расходы 

составили 2327,3 тыс.руб.);

- организовано удаленное рабочее место в с.Мыт 
(расходы составили 243,0 тыс.руб.)

237,0 тыс.руб. направлено на  
техническое обслуживание  

газопровода, газового 
оборудования и оказание услуг 
аварийно-диспетчерских служб  
по газопроводу, находящемуся 

в собственности 
муниципального района и 
расположенного в с.Мыт

966,5 тыс.руб. направлено на ремонт 
Мытского детского сада, из них 960,0 
тыс.руб.  за счет средств  областного 

бюджета, выделенных по наказам 
избирателей  депутатам Ивановской 

областной Думы. Проведены работы по 
ремонту кровельного покрытия, 
внутренних инженерных систем 

водоснабжения и частичной отделке 
внутренних помещений

Непрограммные мероприятия



Бюджет Верхнеландеховского муниципального района 

исполнен в 2015 году без привлечения заимствований, 

покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет  остатков 

средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2016г.

Долговые обязательства Объем долга по 

обязательству на 

01.01.2015г., руб.

Объем долга по 

обязательству на 

31.12.2015г., руб.

1.Кредиты, привлеченные в бюджет 

Верхнеландеховского муниципального 

района от других бюджетов бюджетной 

системы РФ и кредитных организаций

0,00 0,00

2.Ценные бумаги, эмитируемые 

Верхнеландеховским муниципальным 

районом

0,00 0,00

3.Выданные муниципальные гарантии 0,00 0,00

Всего муниципальный долг 

Верхнеландеховского 

муниципального района 

0,00 0,00

Информация об объеме муниципального долга 

Верхнеландеховского муниципального района в 2015 году



В 2015 году Верхнеландеховский район отпраздновал 

вместе со всей страной 70-летие Великой Победы!

Автопробег 

«Салют, Победа!»

Акция «Одеяло доброты» В традиционном 

праздничном 

шествии принял 

участие 

«Бессмертный 

полк»

Акция 

«Сирень Победы»

Установка памятников, 

памятных знаков-

указателей и памятной 

мемориальной доски

Выставка в Мытском музее 

«Узникам концлагерей 

посвящается»

Поздравление ветеранов

Литературно-песенный 

конкурс «Наследники Победы»



Проект решения Совета Верхнеландеховского 

муниципального района «Об исполнении бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района за 2015 год» 

размещен на официальном сайте администрации района 

www.vlandeh-admin.ru

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!

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.2-14-81
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