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Вашему вниманию предлагается «Бюджет для граждан», 

разработанный на основании отчета об исполнении бюджета

Верхнеландеховского муниципального района за 2021 год.

Данный информационный ресурс разработан с целью 

ознакомления с основными параметрами исполнения районного 

бюджета за 2021 год, достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий 

муниципальных целевых программ в 2021 году.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной 

для широкого круга пользователей форме.



Глоссарий
 Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за 

его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками 

финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками 

финансирования дефицита бюджета.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Безвозмездные поступления  - поступающие в бюджет муниципального района денежные 

средства от других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при выполнении  государственных полномочий, переданных 

для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения.

Муниципальная программа  - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по срокам, 

исполнителям, ресурсам и направленных на достижение целей и решение задач социально-

экономического развития.

Налоговые доходы  - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

 Неналоговые доходы - платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными 

ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального 

имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством.

Непрограммные направления деятельности – не включенные в муниципальные программы 

направления деятельности органов местного самоуправления и органов местной администрации.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.



Рассмотрение и 

утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета

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:

Представление отчета об 

исполнении бюджета и 

сопутствующих материалов в 

Совет Верхнеландеховского 

муниципального района

Составление отчета об 

исполнении бюджета за 

прошедший 

финансовый год

Представление отчета об 

исполнении бюджета в 

контрольный орган для 

осуществления внешней 

проверки

До 1 апреля 

текущего 

финансового года

До 1 мая текущего 

финансового года

Отчет об 

исполнении 

бюджета района 

утверждается 

решением Совета 

Верхнеландеховс

кого 

муниципального 

района

Отчет об 

исполнении 

бюджета района 

составляется в 

установленном 

порядке на 

основании сводной 

бюджетной 

отчетности 

соответствующих 

главных 

администраторов 

бюджетных 

средств



Основные параметры бюджета Верхнеландеховского муниципального 

района на 2021 год  утверждены решением Совета Верхнеландеховского 

муниципального района от 23.12.2020г. № 18

«О бюджете Верхнеландеховского муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Основные параметры бюджета 

Верхнеландеховского муниципального района 2021 года 
(тыс.руб.)

Наименование 

показателей

Плановое значение  Фактическое 

исполнение

Процент 

исполнения

Динамика 

исполнения 

к 2020 году, 

в 

процентахпервоначаль-

ный бюджет

с учетом 

внесенных 

изменений

Доходы 88521,9 106427,5 105999,7 99,6 110,2

Расходы 89223,1 105507,2 101446,5 96,2 103,6

Дефицит

(-), 

профицит 

(+)

-701,2 +920,3 -1797,2 х х

В течение 2021 года в решение о бюджете было внесено 6 изменений,  

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

из областного бюджета и бюджетов поселений в течение 2021 года;

 направлением на расходы остатка средств на счете бюджета на 

01.01.2021г.;

 корректировкой объемов налоговых и неналоговых доходов по предложениям

главных администраторов доходов бюджета;

 направлением на расходы дополнительно полученных в течение 2020 года 

налоговых и неналоговых доходов.



Структура доходов районного бюджета в 2021 году

Исполнение бюджета по доходам

Динамика доходов районного бюджета в 2019-2021 годах



Исполнение доходных источников 

в 2021 году

Структура поступивших в 2021 году налоговых 

и неналоговых доходов бюджета



Исполнение налоговых и неналоговых 

доходов в 2021 году

тыс.руб.

Динамика поступления налоговых и неналоговых 

доходов  в 2019-2021 годах
тыс.руб.

101 – налог на доходы физических лиц

103 – доходы от акцизов на нефтепродукты

105 – налоги на совокупный доход

108 – государственная пошлина

111 – доходы от использования имущества

112 – платежи при пользовании природными 

ресурсами

113 – доходы от  оказания платных услуг и 

компенсации затрат бюджета

114 – доходы от продажи активов

116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба

117 – прочие неналоговые доходы



Динамика недоимки по налоговым 

платежам в бюджет муниципального района

тыс.руб.



Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений в 2019-2021 годах

тыс.руб.

0002021 – дотации

0002022 – субсидии

0002023 – субвенции

0002024 – иные межбюджетные трансферты

0002190 – возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет



Исполнение  бюджета по расходам

Исполнение  расходной части бюджета в 2021 году 

по функциональной классификации расходов

Структура расходов бюджета в 2020-2021 годах

тыс.руб.

тыс.руб.

0100 – общегосударственные вопросы

0300 – национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0400 – национальная экономика

0500 – жилищно-коммунальное 

хозяйство

0600 – охрана окружающей среды

0700 – образование

0800 – культура и кинематография

1000 – социальная политика

1100 – физическая культура и спорт



Исполнение переданных 

полномочий

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % 

исполнения

1. Финансовое обеспечение государственных

гарантий прав на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях, включая

расходы на оплату труда, на приобретение

учебников и учебные пособия, средства

обучения, игр и игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг)

5114,6 5114,6 100,0

2. Финансовое обеспечение государственных

гарантий прав на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях, включая

расходы на оплату труда, на приобретение

учебников и учебные пособия, средства

обучения, игр и игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг)

12678,6 12678,6 100,0

3. Выплата компенсации части родительской

платы за присмотр и уход за детьми в

образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного

образования

107,1 107,1 100,0

4. Создание и организация деятельности

муниципальных комиссий по делам

несовершеннолетних
371,9 371,9 100,0

Продолжение на следующем слайде

1.В 2021 году в соответствии с законодательством Ивановской области 

органам местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального 

района для исполнения были переданы 10 государственных полномочий, 

расходы на исполнение которых представлены в следующей таблице.



Продолжение таблицы

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % 

исполнения

5. Присмотр и уход за детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения

родителей, детьми-инвалидами в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях и детьми,

нуждающимися в длительном лечении, в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

осуществляющих оздоровление

99,4 99,4 100,0

6. Организация двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации в лагерях дневного

пребывания, в т.ч.

25,4 25,4 100,0

7. Исполнение полномочий в сфере

административных правонарушений 2,5 - -

8. Организация проведения мероприятий по

содержанию сибиреязвенных

скотомогильников

70,2 - -

9. Организация проведения мероприятий по

отлову и содержанию безнадзорных

животных

13,2 13,2 100,0

10.Составление (изменение) списков

кандидатов в присяжные заседатели
0,1 - -

Итого: 18483,0 18392,7 99,5

2.В 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями органам местного 

самоуправления Верхнеландеховского муниципального района для исполнения были 

переданы 2 полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений, 

расходы на исполнение которых представлены в следующей таблице.

Наименование  полномочия Утверждено Исполнено % исполнения

1. Исполнение бюджетов поселений в части

информационно-технической поддержки

бюджетного процесса

237,0 237,0 100,0

2. Осуществление муниципального

финансового контроля
330,2 330,2 100,0

Итого: 562,1 499,8 100,0



В 2021 году продолжена реализация мероприятий 

«майских» Указов Президента Российской 

Федерации в части повышения средней заработной 

платы  отдельных категорий работников 

бюджетной сферы 

(руб.)

Категории работников

Средняя заработная плата

В 2012 году

(на начало 

реализации 

«майских» указов)

В 2021 году

Педагогические работники детских 

дошкольных учреждений 

8250,00 23878,00

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования (школы)

13786,00 25759,00

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования

11008,00 28781,00

Работники культуры 

(специалисты сельских библиотек)

6295,00 21117,00



Расходная часть бюджета Верхнеландеховского 

муниципального района формируется в 

программной структуре на основании 

утвержденных муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности

Динамика соотношения программной и непрограммной 

части расходов бюджета 
тыс.руб.



Исполнение муниципальных программ

Верхнеландеховского муниципального района 

за 2021 год

Продолжение на следующем слайде

Наименование программы Утвержде

но 

тыс.руб.

Исполне

но 

тыс.руб.

Процент 

исполнен

ия

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

%

1 2 3 4 5  
(гр3/суммг

р3)

1.Развитие образования Верхнеландеховского 

муниципального района

48185,8 47257,8 98,1 49,78

2.Развитие культуры и туризма в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

928,0 908,5 97,9 0,96

3.Развитие физической культуры и спорта в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

71,5 45,8 64,0 0,05

4.Молодое поколение 99,2 76,8 77,4 0,08

5. Забота и внимание 1284,6 1261,7 98,2 1,33

6. Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Верхнеландеховского 

муниципального района

645,6 645,6 100,0 0,68

7. Развитие транспортной системы 

Верхнеландеховского муниципального района

9294,5 7547,3 81,2 7,95

8. Охрана окружающей среды в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

338,2 268,0 79,2 0,28

9. Поддержка и развитие информационно-

коммуникационных технологий в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

1663,8 1576,3 94,7 1,66

10. Организация деятельности органов местного 

самоуправления Верхнеландеховского 

муниципального района на решение вопросов 

местного значения

27929,3 27389,7 98,1 28,85



Наименование программы Утвержде

но 

тыс.руб.

Исполне

но 

тыс.руб.

Процент 

исполне

ния

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

%

1 2 3 4 5  
(гр3/сумм

гр3)

11. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Верхнеландеховском 

муниципальном районе

42,5 39,4 92,6 0,04

12. Управление имуществом 

Верхнеландеховского муниципального района

4357,7 4217,7 96,8 4,44

13. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в 

Верхнеландеховском муниципальном районе

152,5 32,5 21,3 0,03

14. Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в 

Верхнеландеховском муниципальном районе 

2721,5 2721,5 100,0 2,87

15.Обеспечение функционирования систем 

жизнеобеспечения на территории сельских 

поселений Верхнеландеховского 

муниципального района

952,7 952,7 100,0 1,00

Итого: 98667,4 94941,3 96,2 100,0

Исполнение муниципальных программ

Верхнеландеховского муниципального района 

за 2021 год

Продолжение таблицы



Подпрограмма 
«Дошкольное 
образование»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы в 
2021 году 

составили  12960,6 
тыс.руб.

Основные итоги реализации 
мероприятий подпрограммы:

На конец 2021 года на территории района

функционируют 2 детских дошкольных

учреждения, среднегодовое количество
воспитанников в 2021 году составило 86

ребенка, что на 7 детей меньше, чем в 2020.

Среднее число дней функционирования детских

дошкольных учреждений составило – 156 дней.
Расходы на содержание сети дошкольных

учреждений за 2021 год составили 12771,5

тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями
– 8309,0 тыс.руб., оплату коммунальных услуг -

2369,8 тыс.руб.

На территории района отсутствует очередь в
детские сады. Все дети, посещающие детские

сады, обучаются по программам дошкольного

образования. Для предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачислении детей в ДОУ»

создана и ведется электронная очередь.

Расходы по содержанию одного ребенка

составили за 2021 год 158,0 тыс.руб., что на 26%
выше уровня 2020 года .

Родительской платы за присмотр и уход

за детьми в детских дошкольных учреждениях

поступило 789,8 тыс.руб., что составляет 5,8%
от суммы затрат на содержание детей.

Выплату компенсации части
родительской платы получили 33 семьи, средняя
сумма компенсации составила 247 рублей.

Реализация мероприятий муниципальных 

программ в 2021 году

Муниципальная программа 

«Развитие образования Верхнеландеховского 

муниципального района»
Общие расходы в рамках реализации программы составили  47257,8 тыс.руб., 

в том числе за счет целевых средств, предоставленных из областного бюджета –

22050,4 тыс.руб.



Основные итоги реализации мероприятий 

подпрограммы в 2021 году:

В 2021 году на территории района функционировало 

2 общеобразовательных учреждения, контингент 

учащихся составил 236 человек, что на 5 учеников 

меньше, чем в 2020 году.

На обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений направлено 27880,7 тыс.руб., из них: 

13999,0 тыс.руб. - на оплату труда с начислениями, 

5626,9 тыс.руб.- на оплату коммунальных услуг.

На территории района организована перевозка 

сельских школьников от места жительства к месту 

учебы и обратно, расходы на доставку учащихся в 

2021 году составили  1481,1 тыс.руб. Подвоз 

осуществлялся  4-мя специальными автобусами по 6 

школьным маршрутам.

В 2021 году  в рамках реализации федерального 

проекта «Школьный автобус» Мытская школа 

получила новый автобус  для подвоза учащихся.

Затраты  на обучение одного ученика составили в 

среднем  118,2 тыс.руб., что на  уровне расходов  

2020 года.

В 2021 году обеспечено бесплатное горячее питание 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование, организовано питание учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Общий охват горячим питанием составил 98% от 

общего числа обучающихся.

Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное 

руководство получал 21 педагог.

На проведение аварийного ремонта здания МКОУ 

Верхнеландеховская средняя школа, пострадавшего в 

результате неблагоприятного метеорологического 

явления в виде порывов шквалистого ветра 

израсходовано 550 ,0 тыс.руб. - средства резервного 

фонда Правительства Ивановской области.

Расходы на реализацию 

подпрограммы  в 2021 

году составили 

29123,2 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие образования 

Верхнеландеховского муниципального района»

Подпрограмма 

«Общее 

образование»



Основные итоги реализации мероприятий 
подпрограммы :

В 2021 году на территории района  функционировали два 
учреждения, предоставляющих услуги по дополнительному 
образованию детей - МКУ ДО Верхнеландеховская детская 
музыкальная школа и МКУ ДО Верхнеландеховский центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью.

В детской музыкальной школе  в 2021 году обучалось 13 
учеников (на 5 больше, чем в 2020 году), расходы на 

обучение одного ученика составили  23,9 тыс.руб.

В центре внешкольной работы работают 7 объединений, 
которые посещали 233 ребенка. Проведено более 100 

мероприятий (мероприятия, посвященные Дню учителя, 
Дню дошкольного работника, квест-игра «Чистые игры», 
районные этапы Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» и конкурса «Здоровье в кубе», краеведческие 

чтения, организована работа волонтерского отряда «Вектор 
добра» и др.).

Подпрограмма 
«Отдых, 

оздоровление и 
занятость 

детей»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы в 
2021 году составили 

215,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации 

мероприятий подпрограммы:

При общеобразовательных школах  

района в летний период  2021 года 

функционировало 2 лагеря дневного 

пребывания. Общее число детей, 

охваченных оздоровительной кампанией 

составило 75 человек.

На организацию временной занятости 

несовершеннолетних направлено 25,2 

тыс.руб., охвачено 14 подростков.

Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского 

муниципального района»

Подпрограмма 
«Дополнительное 

образование»

Расходы на реализацию 
подпрограммы  в 2021 году 
составили 2951,1 тыс.руб.



Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 

образовательных 
учреждений»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы 
в 2021 году 
составили 

3452,6 
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.

Организованы и проведены ставшие
традиционными конкурс «Педагог года»,
августовская педагогическая конференция,
мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню
дошкольного работника. В течение года
проводились семинары и методические объединения.

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

Централизованная бухгалтерия обслуживает 7
казенных образовательных учреждений и отдел
образования администрации района. Кроме того,
организует сбор и предоставление сводной
отчетности по образовательным учреждениям
района.

Подпрограмма 
«Пожарная 

безопасность, 
энергосбережение 

и повышение 
энергетической 

эффективности в 
образовательных  

учреждениях»

Расходы на 
реализацию 

подпрограммы  
в 2021 году 
составили 

743,4 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий 

подпрограммы:

На мероприятия по пожарной безопасности

направлено 590,8 тыс.руб. В течение 2021 года

осуществлялось техническое обслуживание
систем пожарной безопасности, выполнен

ремонт пожарной сигнализации в

Верхнеландеховской средней школе,
приобретены огетушители, противопожарные

костюмы, осуществлялись расходы по расчету

категорийности помещений.
Расходы на мероприятия по повышению

энергоэффективности составили 152,6 тыс.руб.

Проведены испытания электротехнического
оборудования в зданиях образовательных

учреждений, замена окон в детской

музыкальной школе,, приобретались
энергосберегающие лампы.

Муниципальная программа «Развитие образования Верхнеландеховского 

муниципального района»



Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в 

Верхнеландеховском муниципальном 

районе»

Расходы на 

реализацию 

программы в 2021 

году составили

908,5 тыс.руб.

•Расходы на 
реализацию 
программы в 

2021 году 
составили 45,7 

тыс.руб.

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
физической 

культуры и спорта 
в 

Верхнеландеховско
м муниципальном 

районе»

Основные итоги реализации мероприятий 

программы:

В течение 2021 года в рамках  организации 

проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий районного 

уровня проведено семь районных  и 

межрайонных мероприятия,  в которых приняли 

участие 380 человек (соревнования по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

стрельбе, легкой атлетике, лыжным гонкам.)

Команды организаций и предприятий приняли 

участие в ежегодной массовой лыжной гонке 

«Лыжня России», всего участвовало более 100 

человек.

В международный День инвалида проведены 

личные и командные соревнования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Всего за 2021 год проведено 10 районных фестивалей,

смотров, конкурсов, массовых мероприятий, посещение

которых составило 1113 чел. (Акция «Бессмертный полк»,

праздники, посвященные Дню матери, Дню учителя, Дню

работников сельского хозяйства и др.). Активно развивался

новый онлайн-формат проведения мероприятий

посредством информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

2.В течение 2021 года художественные коллективы района  

приняли участие в 7 выездных областных фестивалях и 

конкурсах. В первые на территории района состоялся 

областной сельский фестиваль народных традиций 

«Обычаи. Традиции. Обряды.».

3. В рамках реализации мероприятий по развитию 

библиотечного дела  в 2020 году бюджетам поселений 

передавались межбюджетные трансферты на исполнение 

полномочий муниципального района по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

сельских поселений. Общий объем переданных 

межбюджетных трансфертов составил  839,8 тыс.руб. 



Муниципальная 

программа

«Молодое 

поколение»

Основные итоги реализации мероприятий 

программы:

1.Создание условий для развития досуговой

деятельности, творческого и интеллектуального 

развития молодежи, повышения  качества  досуга 

детей и подростков.

В 2021 году в рамках программы с учетом 

соблюдения ограничительных мер проведено 10 

районных мероприятий, акции различной 

направленности, в которых  приняли участие 

более 1100 человека. 

Впервые проведена праздничная вечерняя 

программа ко Дню молодежи, на которой прошло 

награждение молодых активистов района.

2.Формирование в молодежной среде ориентиров 

гражданственности, патриотизма.

В 2021 году на территории района продолжили 

свою работу три волонтерских отряда.

Молодежь района активно  принимала  участие 

во Всероссийских акциях: «Георгиевская 

ленточка», «День Российского флага», «День 

неизвестного солдата», и др.

Муниципальная 
программа 

«Забота и 
внимание»

Расходы на 
реализацию 
программы в 

2021 году 
составили 

1261,7 тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий программы:

1.Привлечение граждан пожилого возраста к общественной

жизни района.

Организация мероприятий социальной направленности году 

позволила в 2021 году охватить более двух тысяч граждан 

пожилого возраста социально-значимыми мероприятиями.

Были проведены ставшие традиционными мероприятия ко Дню 

инвалида, Дню пожилых людей, организовано чествование 

долгожителей района. 

2.Оказание социальной поддержки семьям с

несовершеннолетними детьми и семьям, требующим внимания и

адресной поддержки.

Оказана материальная помощь 7-ми семьям, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации, малообеспеченным семьям в

рамках акции «Соберем детей в школу».

3.Финансовая поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций.

Из бюджета района традиционно оказывается финансовая

поддержка Верхнеландеховскому Совету ветеранов, ведущему

активную деятельность на территории района. В 2021 году сумма

субсидии составила 164,0 тыс.руб.

Кроме того, в рамках программы 22 человека получают выплаты

по дополнительному пенсионному обеспечению лиц,

занимавших муниципальные должности. Также два специалиста

социальной сферы получили единовременную помощь.



Муниципальная 
программа

«Охрана 
окружающей 

среды в 
Верхнеландеховск
ом муниципальном 

районе»

Расходы на 
реализацию 
программы 
в 2021 году 
составили  

268,0 
тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий 

программы:

В течение года проводилась информационно-

разъяснительная работа с гражданами о порядке
обращения с отходами при их сборе и вывозе,

об охране окружающей среды (4 встречи).

Проведены мероприятия по повышению
экологической культуры населения в

библиотеках, школах, центрах культуры и

досуга поселений. Проведены рейды по
соблюдению правил благоустройства и

санитарного содержания городского и сельских

поселений района.
В рамках месячника о санитарной очистке и

благоустройстве населенных пунктов района

организовано и проведено 5 субботников с
привлечением жителей по уборке мест

общественного пользования, прилегающих к

организациям и предприятиям территорий в

населенных пунктах, мест захоронений,
памятников погибшим в годы Великой

Отечественной войны.

В районной газете размещены 12 публикаций
по вопросам охраны окружающей среды.

В целях предупреждения и ликвидации

болезней животных произведен отлов
безнадзорных животных (1 особь).

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и 

развитие 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Верхнеландеховском 

муниципальном 

районе»

Расходы  на 

реализацию 

программы в 

2021 году 

составили 

1576,3 

тыс.руб.

Основные итоги реализации мероприятий 

программы  -

внедрение и развитие современных информационных 

технологий, способствующих организации 

деятельности органов местного самоуправления.

В течение 2021 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).



Основные итоги реализации

мероприятий подпрограммы:

-выполнены работы по установке

дорожных знаков в с.Мыт и по

ул.Восточная п.Верхний Ландех;

-в течение года проведены

совместные целевые

профилактические мероприятия

«Внимание - дети!», «Внимание -

пешеход!», «Вежливый

водитель»;

- осуществлялось ежегодное

обследование улично-дорожной

сети района и маршрутов

движения школьных автобусов

для определения первоочередных

задач по восстановлению

дорожного полотна.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Верхнеландеховского 

муниципального района»

Подпрограмма «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Верхнеландеховского 

муниципального района»
Расходы на 

реализацию 

подпрограммы в 

2021 году составили 

7115,8 тыс.руб.

Основные итоги реализации

мероприятий подпрограммы:
1.Улучшение технико-эксплуатационного

состояния дорог. В 2021 году:

1)Отремонтированы участки автомобильных

дорог в щебёночном исполнении:

-подъездные пути к д.Перепелино (340 м);

-подъездные пути к д. Крутые (152 м);

-ремонт участка дороги по ул.Новая п.Верхний

Ландех.

2) За счет субсидии из областного бюджета

произведен ремонт участков автомобильных

дорог общего пользования местного значения по

ул. Советская с. Мыт (458 м) в асфальтовом

исполнении.

2.Поддержание автомобильных дорог в рабочем

состоянии.

В рамках данного направления осуществлялось

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Верхнеландеховского муниципального района и

Верхнеландеховского городского поселения.

Осуществлялась расчистка дорог в зимний

период, очистка полосы отвода от деревьев и

кустарников, профилирование дорог, а также

ямочный ремонт и другие работы.

Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения»

Расходы на 

реализацию 

подпрограммы в 

2021 году 

составили 268,3 

тыс.руб.

Подпрограмма 

«Организация 

транспортного 

обслуживания»

Расходы на 

реализацию 

подпрограммы в 

2021 году 

составили  381,5 

тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы в 2021 году

осуществлено возмещение выпадающих доходов,

возникших при организации транспортного обслуживания

населения МУП «Пестяковское жилищно-коммунальное

хозяйство».



Основные итоги реализации мероприятий 

программы:

- В 2021 году теплоснабжающей 

организации района  предоставлены 

субсидии на возмещение расходов, 

связанных с подготовкой систем 

теплоснабжения к отопительному сезону  в 

сумме 591,6 тыс.руб. и на приобретение 

резервного водогрейного котла в котельную 

№ 1 п.Верхний Ландех в сумме 615,0 

тыс.руб.;

- Осуществлена оценка объектов казны 

Верхнеландеховского муниципального 

района (3 нежилых здания, экскаватор, 2 

теплотрассы);

- Проведены мероприятия по 

категорированию объектов топливно-

энергетического комплекса;

-Выполнены ремонтные работы по замене 

участка теплотрассы по ул.Новая п.Верхний 

Ландех на сумму 563,4 тыс.руб.;

- За счёт средств областного бюджета 

приобретено оборудование для ремонта 

объектов тепло- и водоснабжения на общую 

сумму 2032,4 тыс.руб.

Расходы на 

реализацию 

программы в 2021 

году составили  

4217,7 тыс.руб.

Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов Верхнеландеховского 

муниципального района»

В рамках подпрограммы предусмотрены
средства в сумме 150,0 тыс.руб. на создание
резервного фонда администрации района, из
которых 25,0 тыс.руб. направлены на оказание
единовременной материальной помощи двум
семьям, пострадавшим от пожара и 5,0 тыс.руб. на
устранение повреждений жилого дома,
пострадавшего от шквалистого ветра.

Подпрограмма «Создание безопасных условий 
для проживания населения сельских поселений»

В рамках подпрограммы в 2021 году
бюджетам сельских поселений переданы
межбюджетные трансферты в общей сумме 2,5
тыс.руб. на исполнение переданных полномочий по
участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах.

Муниципальная 

программа

«Управление имуществом 

Верхнеландеховского 

муниципального района»



Муниципальная программа

«Организация деятельности органов местного 

самоуправления Верхнеландеховского муниципального 

района на решение вопросов местного значения»

Расходы на реализацию программы в 2021 году составили  
27389,7 тыс.руб.в том числе: за счет субвенций из областного 

бюджета – 371,9 тыс.руб.(содержание комиссии по делам 
несовершеннолетних)

В рамках реализации мероприятий программы производилось

обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Содержалось 63 работника (из них 21 муниципальный служащий), 6

зданий и 5 автотранспортных средств.

В ходе реализации мероприятий программы основное внимание

уделялось вопросам открытости и гласности деятельности органов местного

самоуправления, повышению качества предоставляемых муниципальных

услуг, повышению качества муниципального управления.

В течение 2021 года:

- на официальном сайте администрации района размещено более 350

информационных и разъяснительных материалов, пресс-релизов, сообщений;

- принято и рассмотрено 341 обращение от граждан различной тематики;

- 7 специалистов администрации закончили курсы повышения

квалификации.

- в соответствии с требованиями законодательства проведен 39 электронный

аукцион и запрос котировок по закупкам товаров, работ, услуг для нужд

муниципальных заказчиков. Экономия бюджетных средств за счет снижения

первоначальной цены контрактов составила 515,0 тыс.руб. или 3,6%;

- в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового

контроля проведено 2 контрольных мероприятия, выявленные нарушения

своевременно устранены;

- в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции

специалистами администрации регулярно проводились рейды по

соблюдению мер безопасности в организациях района, были организованы

волонтерские группы по оказанию помощи жителям района.



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан  Верхнеландеховского 

муниципального района»

Подпрограмма «Поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования»

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 
году составили  621,0 тыс.руб.

1.В рамках реализации подпрограммы двум
молодым семьям были предоставлены
субсидии на погашение ипотечного
жилищного кредита.

2.Кроме того, в течение года создана база
данных молодых семей; приняты документы от
молодых семей - претендентов на участие в
подпрограмме; сформированы списки
молодых семей, изъявивших желание
участвовать в подпрограмме.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в сельских 

поселениях»

В рамках подпрограммы  бюджетам сельских 

поселений в 2021 году предоставлены 

межбюджетные трансферты в общей сумме 

24,6 тыс.руб. на исполнение переданных 

полномочий по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации и строительства 

жилищного фонда, созданию условий для 

жилищного строительства в рамках 

заключенных Соглашений.

Муниципальная 

программа 

«Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

в 

Верхнеландеховском 

муниципальном 

районе»

Расходы на 

реализацию 

программы в 

2021 году 

составили  

39,4 тыс.руб. 

Основные итоги реализации мероприятий 

программы:

1. В рамках реализации мероприятий программы двум 

индивидуальным предпринимателям была выделена 

субсидия на поддержку розничной торговли в 

отдаленных и труднодоступных местностях.

2.В рамках празднования Дня российского 

предпринимательства в 2021 лучшие предприниматели 

муниципального района награждены  благодарностью 

администрации  Верхнеландеховского муниципального 

района. 

3.В целях повышения роли малого и среднего 

предпринимательства, формирования благоприятного 

климата для развития предпринимательства в районной 

газете "Сельские зори" в 2021 году  размещались 

нформационные материалы об индивидуальных 

предпринимателях, осуществляющих  деятельность на 

территории района.

4.Осуществлялись мероприятия по информационной и 

консультационной поддержке субъектов МСП. Активно 

осуществлялась работа по информированию СМСП о 

мерах государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей. В результате в 

2021 году в рамках действующей региональной 

программы по развитию агропромышленного комплекса 

до сельскохозяйственных товаропроизводителей района 

доведены средства государственной поддержки в объеме 

6,4 млн.рублей. 



Муниципальная программа 

«Повышение качества и 

доступности государственных 

и муниципальных услуг в 

Верхнеландеховском 

муниципальном районе»Основные итоги реализации 

мероприятий программы –

повышение доступности

предоставления государственных 

и муниципальных услуг для 

физических и юридических лиц в 

режиме «одного окна».

Созданное в 2015 году, 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Верхнеландеховский 

многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг «Мои 

документы» в настоящее время 

оказывает 120 услуг, в том числе 

104 государственных и 13 

муниципальных. 

За 2021 год  учреждением было 

принято 3866 запросов от 

заявителей, в том числе: по 

государственным услугам – 2507 

ед., по муниципальным  услугам 

– 1359 ед.

• В рамках программы 
бюджетам сельских 
поселений переданы 
межбюджетные 
трансферты в общей 
сумме 952,7 тыс.руб. на 
исполнение переданных 
полномочий по 
организации в границах 
поселения электро-, 
газо- и водоснабжения 
населения, 
водоотведения и 
снабжения населения 
топливом в рамках 
заключенных 
Соглашений.

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
функционирования 

систем 
жизнеобеспечения на 
территории сельских 

поселений 
Верхнеландеховского 

муниципального 
района»

Расходы на 

реализацию 

программы в 

2021 году 

составили  

2721,5 тыс.руб., 

в том числе за 

счет  средств 

областного 

бюджета – 721,5 

тыс.руб.



528,4 тыс.руб. направлено 

на обеспечение 

деятельности контрольно-

счетной комиссии 

Верхнеландеховского 

муниципального района

Реализация мероприятий по непрограммным 

направлениям деятельности

Расходы по исполнению 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения 

Верхнеландеховского 

городского поселения 

составили 

4422,5 тыс.руб., 

в том числе:

- обеспечение  услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

городского поселения – 1285,7 

тыс.руб. (содержание жилищного 

фонда, содержание водонапорных 

башен и водопроводных сетей)

- благоустройство территории 

городского поселения – 2710,0 

тыс.руб. (организация уличного 

освещения, озеленения, содержание 

мест захоронения, уборка 

перестойных деревьев, уборка 

территории и вывоз мусора, уборка 

несанкционированных свалок, замена 

опор уличного освещения, установка 

площадок ТКО и др.)

- пожарная безопасность на 

территории городского поселения –

252,8 тыс.руб. (устройство защитных 

противопожарных полос, содержание 

противопожарных водоемов в зимний 

период и др.)

- организация культурно-массовых 

мероприятий на территории 

городского поселения – 174,0 тыс.руб. 

(установка муниципальной елки, 

приобретение елочных украшений, 

баннера, фейерверка)

781,2 тыс. руб. 

за счет средств 

областного 

бюджета 

направлено на 

поощрение 

муниципальных 

управленческих 

команд

6,9 тыс.руб. 

направлено на 

расходы по 

содержанию  

жилых помещений 

для детей-сирот

За счёт средств, выделенных по 

наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы  

произведен ремонт 

периметрального заграждения на 

территории Мытского детского 

сада и ремонт системы 

электроснабжения в 

Верхнеландеховской средней 

школе. Общий объем расходов 

составил 709,5 тыс.руб. 

56,6 тыс.руб. 

направлены на 

организацию 

проведения 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года

Объем расходов, произведенный в 2021 

году в рамках непрограммной 

деятельности, составил 6505,2 тыс.руб.



Общественно-значимые проекты,

реализованные в 2021 году

Проведение 
ремонтных работ в 

образовательных 
учреждениях района

На реализацию 
мероприятия 
направлены 
средства из 

областного и 
местного 

бюджетов в сумме 
1235,5 тыс.руб.

Выполнен ремонт 
периметрального

ограждения здания 
Мытского детского 

сада, в детской 
музыкальной школе 
заменены оконные 

блоки, 
отремонтирована 

крыша здания 
Верхнеландеховской 

школы 

Предоставление 
субсидий молодым 

семьям на 
погашение 
ипотечного 
жилищного 

кредита

На реализацию 
мероприятия 
направлены 
средства из 

областного и 
местного бюджетов 

в сумме 645,6 
тыс.руб.

Субсидию получили 
2 семьи

Приобретение 
оборудования и 

проведение 
ремонтных работ на 

объектах тепло- и 
водоснабжения 

населения

На реализацию 
мероприятия 
направлены 
средства из 

областного и 
местного бюджетов 

в сумме 4068,5 
тыс.руб.

Приобретено 
оборудование для 
ремонта объектов 

тепло-и
водоснабжения, 

проведены ремонты 
участков теплотрасс 

и трубопровода 
холодного 

водоснабжения, 
приобретен 
резервный 

водогрейный котёл.



Бюджет Верхнеландеховского муниципального района 

исполнен в 2021 году без привлечения заимствований, 

покрытие дефицита бюджета осуществлялось за счет 

остатков средств на счете бюджета по состоянию на 

01.01.2021г.

Долговые обязательства Объем долга по 

обязательству на 

01.01.2021г., руб.

Объем долга по 

обязательству на 

31.12.2021г., руб.

1.Муниципальные ценные бумаги 

Верхнеландеховского муниципального 

района

0,00 0,00

2.Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Верхнеландеховского 

муниципального района от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0,00 0,00

3.Кредиты, полученные 

Верхнеландеховским муниципальным

районом от кредитных организаций

4.Муниципальные гарантии 

Верхнеландеховского муниципального 

района

0,00 0,00

Всего муниципальный долг 

Верхнеландеховского муниципального 

района 

0,00 0,00

Информация об объеме муниципального долга 

Верхнеландеховского муниципального района в 

2021 году



Годовой отчет об исполнении бюджета Верхнеландеховского 

муниципального района за 2021 год размещен на 

официальном сайте администрации района

www.vlandeh-admin.ru в разделе «Бюджет», подразделе 

«Исполнение бюджета»

Спасибо за участие!

Материал подготовлен финансовым отделом администрации

Верхнеландеховского муниципального района

Ваши предложения по подготовке «Бюджета для граждан» вы можете 

направлять на адрес электронной почты budg.fino@vlandeh-admin.ru

или в финансовый отдел по адресу: п.Верхний Ландех, ул.Пионерская, д.9. 

Контактное лицо: Доманина Н.С. тел.8(49349)2-14-81

http://www.vlandeh-admin.ru/
mailto:budg.fino@vlandeh-admin.ru

