Бюджет для граждан
к решению Совета
Пучежского муниципального района
«Об исполнении бюджета Пучежского
муниципального района за 2019 год»

Пучежский муниципальный район
Территория - 78 460 га
1 городское поселение
4 сельских поселения
на 01.01.2019
Городское население –
61,8%
Сельское население38,2%
Численность 10 480 человек

Бюджет для граждан
Бюджет для граждан - документ, содержащий основные
положения решения Совета Пучежского муниципального района о
бюджете и отчете о его исполнении в виде открытой и понятной
гражданам информации

Отчет об исполнении бюджета
в доступной для граждан форме
формируется
на основе проекта решения Совета
Пучежского муниципального района
«Об исполнении бюджета Пучежского
муниципального района за 2019 год»,
внесенного на рассмотрение в Совет
Пучежского муниципального района

Представленная информация предназначена для широкого круга
пользователей, будет интересна и полезна как студентам, педагогам,
молодым семьям, так и людям старшего возраста, а также другим
категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого
жителя Пучежского муниципального района.
Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных
благ - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение
государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать
основные параметры исполнения бюджета. Согласно результатов рейтинга
муниципальных образований Ивановской области Пучежский
муниципальный район занимает 15 место из 143. По сравнению с
предшествующим годом район поднялся на 7 пунктов (22 место в 2018 году).

Основные понятия:
• Бюджет - форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления
• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства,
за исключением источников финансирования бюджета

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные
средства за исключением источников финансирования
дефицита бюджета
• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его
доходами
• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его
расходами

Что такое исполнение бюджета?
• Исполнение бюджета - процесс сбора и учета
доходов и осуществления расходов на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана
• Исполнение бюджета - этап бюджетного
процесса, который начинается с момента
утверждения
решения
о
бюджете
представительным органом муниципального
образования
и
продолжается
в
течение
финансового года

Основные этапы исполнения бюджета
• Исполнение бюджета по доходам - обеспечение полного и
своевременного поступления в бюджет налогов, сборов,
доходов от использования имущества и других обязательных
платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными
назначениями
• Исполнение бюджета по расходам - обеспечение
последовательного
финансирования
мероприятий,
предусмотренных решением о бюджете, в пределах
утвержденных сумм с целью исполнения принятых
муниципальными образованиями расходных обязательств
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации означает:
• Обязательное опубликование в средствах массовой
информации сведений об утверждении бюджетов и
отчетов об их исполнении;
• Доступность иных сведений о бюджетах;
• Обязательная открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов, обеспечение
доступа к информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в сети «Интернет»;
• Преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости
показателей бюджета отчетного, текущего и очередного
финансового года.

Дефицит и профицит
Дефицит
При дефицитном
бюджете растет долг
и (или) снижаются
остатки средств
(накопления)

Профицит
При профицитном
бюджете снижается долг
и (или) растут остатки
средств (накопления)

Этапы разработки проекта решения об исполнении
бюджета Пучежского муниципального района
в 2019 году

Составление
проекта решения
об исполнении
бюджета

Рассмотрение
проекта решения
об исполнении
бюджета

Утверждение
проекта решения
об исполнении
бюджета

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в
Пучежском муниципальном районе осуществляется подготовка
проекта решения об исполнении бюджета. Данным документом
определена структура решения, ответственные исполнители и
сроки подготовки проекта решения. Составление проекта
решения осуществляет Финансовый отдел администрации
Пучежского муниципального района.
Проект решения об исполнении бюджета вносится Главой
Пучежского муниципального района не позднее 1 мая текущего
года. В целях информирования граждан и выявления
общественного мнения в сфере бюджетных правоотношений
проводятся
публичные
слушания.
Проект
решения
размещается в сети Интернет на официальном сайте
администрации Пучежского муниципального района.
Проект решения Совета Пучежского муниципального района
утверждается Советом Пучежского муниципального района в
форме решения.

Основные параметры исполнения бюджета
Пучежского муниципального района за 2019 год
Факт
за 2018
год
(млн.
руб.)

План
на
2019
год
(млн.
руб.)

%
исполнения

Темп
роста к
2018 году
(%)

Доходы ВСЕГО, из них:

248,9

247,4 239,5

96,8

-3,8

Налоговые и неналоговые доходы

48,3

57,8

51,1

88,4

+5,8

Безвозмездные поступления

200,6

189,6 188,4

99,4

-6,1

Расходы

249,1

250,5 240,3

95,9

-3,5

Наименование

Дефицит (+)/Профицит(-)

Факт
за
2019
год
(млн.
руб.)

-0,2

-3,1

-0,8

25,8

0

Привлечение кредитов банков

0

0

0

0

0

Погашение кредитов банков

0

0

0

0

0

Привлечение бюджетного кредита

0

0

0

Погашение бюджетного кредита

-0,3

-0,3

-0,3

100

0

Изменения остатков на счетах бюджета

0,5

3,4

1,1

32,4

0

0

Итого социально-экономического развития
Пучежского муниципального района за 2019 год
Прогноз
на
2019 год

Достигнутые
показатели
за 2019 год

Процент
исполнения

Динамика
к 2018 году

174,4

243,1

139,4

-

Численность постоянного
населения
(среднегодовая),
тыс. чел

10,54

10,32

97,9

-3,7%

Среднемесячная
номинальная заработная
плата,
руб.

22 233,8

23 565,7

106,0

+6,4%

707,0

753,7

106,6

+14,8

Показатели
Объем промышленного
производства,
млн.руб.

Фонд начисленной
заработной платы,
млн. руб.

Исполнение бюджета по доходам за 2019 год
В расчете на 1 жителя доходы составили
22,85 тыс. рублей

Доходы - 239,5 млн. руб.
Налоговые доходы – 41,4 млн. руб.
Неналоговые доходы – 9,7 млн. руб.
Субвенции – 54,1 млн. руб.
.(с учетом возврата прошлых лет)

Субсидии – 30,6 млн. руб.
Дотации – 77,7 млн. руб.
Иные

МБТ от поселений – 26,0 млн. руб.

Исполнение бюджета по расходам за 2019 год
В расчете на 1 жителя расходы составили
22,93 тыс. рублей
Расходы- 240,3 млн. руб.
Образование – 130,8 млн. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 15,2 млн. руб.

Национальная экономика – 24,9 млн. руб.

Культура – 30,6 млн. руб.
Социальная политика – 5,7 млн. руб.
Физическая культура – 1,5 млн. руб.
Общегосударственные вопросы – 31,6 млн. руб.
Обслуживание муниципального долга - 0,005 млн. руб.

Структура налоговых доходов
районного бюджета за 2019 год (млн. руб.)

1,7

НДФЛ

3,2
Акцизы

7,9
28,5

Налоги на
совокупный
доход
Прочие
доходы

Исполнение уточненного плана по налоговым и
неналоговым доходам за 2019 году (млн. руб.)
7,2
7

Прочие неналоговые доходы

Доходы от продажи активов

1,3

Доходы от использования имущества

1,2
1,1

8,3

1,7
1,6

Прочие налоговые

3,2
3,1

Налоги на совокупный доход

7,9
8,0

Акцизы

28,6
28,7

НДФЛ

исполнение
план
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Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных трансфертов:
При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня на
безвозмездной и безвозвратной основе
При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях
долевого финансирования расходов

При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету
на исполнение переданных государственных полномочий.
В случае нарушения целевого использования средств, они
подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены

Структура
безвозмездных поступлений
(млн. руб.)

26,0
77,6

Дотации
Субсидии
Субвенции

54,1

Иные МБТ

30,6

Исполнение уточненного плана
по безвозмездным поступлениям
Иные МБТ
от
поселений

26,0
26,0
54,1
54,4

Субвенции

исполнение

30,6
31,6

Субсидии

план

77,6
77,6

Дотации

0

50

100

Поступление межбюджетных трансфертов
из бюджетов других уровней
Факт
за
2018
год

План
на
2019
год

Факт
за
2019
год

%
исполнения

Темп
роста
к 2018
году,
%

Дотации

75,6

77,7

77,7

100,0

+2,8

Субвенции

54,9

54,3

54,1

99,6

-1,5

Субсидии

44,7

31,6

30,6

96,8

-3,2

Иные МБТ
(из бюджетов поселений)

25,4

26,0

26,0

100,0

+2,3

Итого:

200,6

189,6

188,4

99,3

-6,1

Наименование показателя

Налоговые льготы
Нормативно-правовыми актами
Пучежского муниципального района
льготы по налогам, зачисляемые
в бюджет Пучежского муниципального
района, не установлены.
Объем выпадающих доходов - 0 рублей.

Расходы бюджета - это выплачиваемые
из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ

По типам
бюджетных
обязательств

По функциям
государства

По ведомствам

Структура расходов бюджета по разделам
классификации расходов за 2019 год (тыс. рублей)
Обслуж ивание муниципального
долга

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Культура

5,5
1491,8
5 670,00
30 560,30
130 857,70

Образование

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Национальная экономика

Общегосударственные расходы

15 179
24921
31 591,00

Структура и динамика районного бюджета
по видам расходов в 2018-2019 годах (млн.руб.)
Охрана окружающей
среды
Обслуживание
муниципального долга
Физическая культура и
спорт
Социальная политика

0
0
0,6

2019 год исполнение
2019 год план
2018год исполнение

0
0
0,2
1,5
1,5
0,7
5,7
5,8
6,9
30,6
31,0
31,5

Культура

130,9
136,9

Образование
119,5
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная эконоика
Общегосударственне
вопросы

15,2
16,2
35,6
24,9
26,9
22,3
31,6
32,2
31,9

Структура расходов бюджета Пучежского муниципального района
по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности за 2019 год (тыс. рублей)
Непрограмные направления деятельности
Охрана окружающей среды
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
Привлечение медицинских работников
Улучшение условий и охраны труда
Повышение безопасности дорожного движения
Профилактика правонарушений
Развитие туризма
Экномическое развитие района
Развитие сельского хозяйства
Развитие физической культуры и спорта
Социальная поддержка граждан
Ремонт и содержание автомобильных дорог
Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
Совершенствование местного самоуправления
Культура
Развитие образование

761,2
0,0
502,7
39,0
721,0
9,4
476,0
3 018,3
4 312,8
138,7
9 549,4
442,4
13 226,4
8 447,1
12 948,9
34 235,3
38 254,9
113 193,0

Муниципальная программа
«Развитие образования
Пучежского муниципального района»

58,00
56,00
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
Средства
областного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Общий объем расходов по программе
составил 113193,1 тыс. рублей при
утвержденных плановых назначениях
118 364,3 тыс. рублей;
Цель
программы
обеспечение
соответствия
качества
образования
меняющимся
запросам
населения
и
перспективным задачам развития общества
и экономики;
Количество учреждений, участвующих в
реализации муниципальной программы - 14,
в т.ч.:
- детские дошкольные учреждения - 6,
- основные общеобразовательные
учреждения - 5,
- учреждения дополнительного образования
- 2,
- учреждение
по
обслуживанию
муниципальных
учреждений
(централизованная бухгалтерия) – 1 .
Расходы в расчете на 1 жителя составили:
Утверждено-11,294 тыс. рублей
Исполнено- 10,800 тыс. рублей.

Основные социально-значимые направления
в сфере образования, финансируемые
из районного бюджета
Утверждено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования

44 083,6

41 959,1

Обеспечение предоставления общего образования,
отвечающего современным требованиям

61 687,5

59 231,6

Повышение качества предоставления дополнительного
образования

4 470,6

4 328,3

Повышение педагогического потенциала

490,7

490,7

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

817,4

817,4

Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий
по работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи

535,3

535,3

2 552,6

2 146,5

Обеспечение в полном объеме законодательноустановленных мер социальной поддержки обучающихся и
их родителей

Результаты реализации муниципальной программы за 2019 год
Наименование показателя

План
(%)

Факт
(%)

Доля обучающихся в образовательных организациях района, отвечающих
современным требованиям к условиям организации образовательного процесса

95,5

95,5

Доля педагогов, внедряющих информационно – коммуникационные технологии в
образовательный процесс

98

98

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования

99

99

Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования

100

100

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования

85

85

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования Пучежского муниципального района
(выполнение Указов Президента РФ в части повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы)

100

101,11

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к
средней заработной плате учителей в Пучежском муниципальном районе
(выполнение Указов Президента РФ в части повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы)

100

101,02

Муниципальная программа
«Культура
Пучежского муниципального района»
Цель программы - повышение качества предоставляемых
услуг сферы культуры за счет улучшения технического
состояния
зданий,
обеспеченности
современным
оборудованием,
обеспечение
комфортного
пребывания
посетителей и участников учреждений сферы культуры

25
20
15

План

10

Исполнение

Количество
учреждений
культуры
Пучежского
муниципального района, участвующих в реализации
муниципальной программы в 2019 году - 4, в т.ч.:
учреждение дополнительного образования в сфере
культуры (ДШИ) - 1, межпоселенческая библиотечная
система - 1, межпоселенческая централизованная
клубная система - 1, краеведческий музей - 1.

5

Средства
местного
бюджета

Средства
областного
бюджета

0

Средства
бюджетов
поселений

Общий объем расходов на реализацию программы составил 38 254,9 тыс.
руб. при плановых назначениях 39 024,7 тыс. руб.
Расходы в расчете на одного жителя составили:
Утверждено-3,7 тыс. рублей
Исполнено- 3,6 тыс. рублей.

Результаты реализации программы за 2019 год
Наименование показателя

план

факт

Увеличение доли детей, получающих дополнительное художественное
образование в сфере культуры (%)

18,0

18,0

Количество посещений библиотечной системы (тыс.)

68,85

68,85

Библиотечный фонд (тыс. шт.)

161

161

Проведение общественно и социально значимых мероприятий

200

275

Организация клубных формирований

64

67

Средняя заработная плата работников культуры (выполнение Указов
Президента РФ в части повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы), % к средней
заработной плате в Ивановской области (по соглашению)

100

106,2

Средняя
заработная
плата
педагогических
дополнительного образования детей (выполнение Указов
РФ в части повышения средней заработной платы
категорий работников бюджетной сферы) % к средней
плате учителей в Ивановской области (по соглашению)

100

104,9

2 280

2 350

Количество посетителей краеведческого музея (чел.)

работников
Президента
отдельных
заработной

Муниципальная программа
«Совершенствование местного самоуправления
Пучежского муниципального района»
Цель
программы
совершенствование
деятельности органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района

Основные направления программы:
• Обеспечение сбалансированности бюджета –
3 984,3 тыс. руб.
•Эффективное управление муниципальным
имуществом - 2 611,4 тыс. руб.

31000
30500
30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000
26500

•Управление в сфере образования - 1 875,7 тыс.
руб.
Норматив на
содержание
ОМСУ
Фактические
расходы на
содержание
ОМСУ

•Управление
в
сфере
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта – 9 110,3 тыс.
руб.
•Управление в иных сферах- 16 653,7 тыс. руб.
Общий объем расходов на реализацию программы
составил 34 235,3 тыс. руб. при плановых назначениях
35 302,8 тыс. руб.
Расходы в расчете на одного жителя составили:
Утверждено – 3,4 тыс. рублей
Исполнено – 3,3 тыс. рублей

Результаты реализации программы в 2019 году
Наименование показателя

План

Факт

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ в общем объеме расходов районного
бюджета (%)

95

99,6

Сохранение уровня исполнения расходных обязательств района

не менее 95

95,92

Сокращение доли неиспользуемых районных объектов в общем
количестве районных объектов (%)

0,7

0,1

Выполнение плана поступлений в бюджет района
использования и продажи муниципального имущества

100

0

0

0

100

100

0

0

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Разработка и поддерживание сайтов организаций
дополнительного образования (%)
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (%)

от

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
населения Пучежского муниципального района»
Цель программы - повышение уровня газификации и
улучшение жилищных условий отдельных категорий
населения

Обеспечение
жильем молодых
семей- 2 498,4
тыс. руб.

Газификация
населенных пунктов
10 450,5 тыс. руб.

В расчете на одного жителя расходы составили:
план – 1,3 тыс. руб., исполнено – 1,2 тыс. руб.

Результаты реализации программы
Наименование показателя
Уровень газификации (%)

Количество молодых семей, улучшивших свои
жилищные условия с помощью мер государственной
поддержки молодых семей в решении жилищной
проблемы

План

Факт

50 к
окончанию
реализации
программы

70

3

3

Муниципальная программа
«Развитие и поддержка пассажирских перевозок
автомобильным и водным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах
Пучежского муниципального района»
Цель программы –
сохранение существующих социально-значимых маршрутов
пассажирского транспорта
Средства направлены на решение следующих задач:

1. Обеспечение населения пассажирскими перевозками автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах – 8 447,1 тыс. рублей
2. Обеспечение населения перевозками водным транспортом – 0 тыс. рублей
На реализацию программы направлено 8 447,1 тыс. рублей при плановых
назначениях 8 447,1 тыс. рублей. Расходы на одного жителя составили 0,8 тыс. рублей.
Достигнут результат:
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения
составила 2 %, что соответствует плановому значению

Муниципальная программа
«Ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Пучежского муниципального района»
Цель программы –
приведение автомобильных дорог общего пользования
местного значения
в состояние, отвечающее требованиям норм и правил

Задача 1:
Ремонт
автомобильных дорог.
Освоено
5 953,2
тыс. руб.

Задача 2:
Содержание
автомобильных дорог
(очистка от снега).
Освоено
7 273,2
тыс. руб.

Задача 3: Оформление
права собственности.
Освоено 0,0 тыс. руб.

На реализацию программы направлено 13 226,4 тыс. рублей.
В расчете на одного жителя расходы составили 1,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района»
Подпрограмма
«Дети Пучежского
муниципального
района»
61,9 тыс. рублей

Цель:
Предоставление
социальных гарантий
и мер социальной
поддержки граждан

Подпрограмма
«Забота»
380,5 тыс. рублей

Подпрограмма «Забота»
На реализацию подпрограммы направлено
380,5 тыс. рублей, в том числе:
Поддержка работы районной
ветеранской организации – 151,0 тыс. рублей

Поддержка работы районной организации
Всероссийского общества инвалидов - 105,0 тыс. рублей
Проведение праздничных мероприятий
для ветеранов и инвалидов - 120,0 тыс. рублей
Оказание адресной социальной помощи – 4,5 тыс. рублей.

Подпрограмма
«Дети Пучежского муниципального района»
На реализацию подпрограммы
направлено 61,9 тыс. рублей,
в том числе:
Мероприятия, направленные
на укрепление института семьи –
5,0 тыс. рублей
Акция
«Поможем собрать детей в школу» 45,5 тыс. рублей
Адресная социальная помощь 11,4 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для
работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»
На реализацию подпрограммы направлено
39,0 тыс. рублей - выплачена стипендия 2 студентам,
обучающимся в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
по целевому набору, с последующей отработкой
в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»
и произведена единовременная выплата молодому специалисту
за 5 год работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта»
Цель программы – создание условий
для укрепления здоровья населения
путем эффективного использования
инфраструктуры
спорта,
популяризации массового спорта и
приобщение
различных
слоев
общества
к
систематическим
занятиям физической культурой и
спортом

9000
8000

Целевой показатель:
Увеличение количества обучающихся,
систематически
занимающихся физкультурой
План: до 72% Факт 68%

Целевой показатель:
количество граждан,
систематически
занимающихся физкультурой
План: до 22 % Факт 27,7%

7000
6000
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план

3000

факт

2000
1000
0
Образование в Мероприятия в
сфере спорта сфере спорта

Целевой показатель:
Соотношение средней
заработной платы
педагогических работников
к средней заработной плате
в Ивановской области
План 100% Факт 100%

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального района»
Цель программы:
создание условий для развития КФХ,
молочного скотоводства

Целевой показатель:
увеличить производство
молока до 10 830 тн
Фактически – 11 296 тн

140

Целевой
показатель:
Получить удой
на 1 фуражную
корову в год 5345
кг. Фактически
получено 5 914 кг

Целевой
показатель:
Довести
численность
поголовья коров в
районе
до 1 930 голов
Фактически
1 933 голов

120
100
80
60

план
факт

40
20
0

Развитие КФХ

Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Пучежского муниципального района»
Цель программы- создание
условий для устойчивого развития
экономики
Задача 1
Создание благоприятных условий для
развития предпринимательства
Направлено 22,0 тыс. рублей

.
Задача 2
Создание благоприятных условий
для развития торговли

Задача 3
Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Направлено 4 290,8 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие туризма
в Пучежском муниципальном районе»
Цель программы:
формирование индустрии
туризма в качестве доходной
отрасли экономики района

3000
2500
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1500

план (тыс.
руб)

1000

факт (тыс.
руб)

500
0
Фестиваль
Волжские
зори

Гостевой
дом

Количество
дополнительно созданных
койко-мест в
коллективных местах
размещения
План - 5; Факт – 5.

Целевой показатель:
Увеличение
туристских потоков
План - 20%; Факт - 40%

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений
и наркомании, обеспечение безопасности
граждан на территории района»
Цель программы снижение уровня преступности
Мероприятие 1
Организация деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Направлено 384,7 тыс. руб.

Мероприятие 2
Профилактика правонарушений и на
административных участках путем
проведения мероприятий
Освоено 22,8 тыс. руб.
Мероприятие 3
Отлов и содержание безнадзорных
животных – 68,5 тыс. руб.
Мероприятие 4
Отдельные государственные полномочия в сфере
административных правонарушений
Освоено 6,6 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения
в Пучежском муниципальном районе»

-

В рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия:
проведен смотр агит-бригад «Светофор»;
проведен слет «Безопасное колесо».
На проведение мероприятий направлено 9,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Улучшение условий и охрана труда»
Цель программы - обеспечение
безопасности жизни и здоровья
работающих граждан, повышение
гарантий из законных прав на
безопасные условия труда

Охрана труда работников
образовательных
организаций
Направлено
718,1 тыс. руб.
Охрана труда работников
органов местного
самоуправления
На выполнение данного
мероприятия средства
не направлялись

Охрана труда работников
иных муниципальных
учреждений
Направлено 2,8 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений»

Цель программы –
Обеспечение
детей-сирот,
детей оставшихся
без попечения родителей,
а также лиц из их числа
жилыми помещениями

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Обеспечение
деятельности
Совета Пучежского
муниципального
района-

Фактически
исполнено:
761,2 тыс. рублей,
в том числе:

723,0 тыс. рублей

Составление
(изменение) списков
кандидатов
в присяжные
заседатели –
3,7 тыс. рублей

Уплата взноса
на проведение
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах –
34,5 тыс. рублей

Муниципальный долг
Основная цель долговой политики –
обеспечение исполнения
расходов районного бюджета
Объем
муниципального долга:

6
5
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4

На 01.01.2015 - 0 руб.
На 01.01.2016 - 4,5 млн. руб.
На 01.01.2017 - 5,9 млн. руб.
На 01.01.2018 - 5,9 млн. руб.
На 01.01.2019 – 5,6 млн. руб.
На 01.01.2020 - 5,3 млн. руб.
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0
Кредит банков

Бюджетный кредит

Сопоставление параметров муниципального долга
Пучежского муниципального района и расходов на его обслуживание с
ограничениями, установленными БК РФ
1. В соответствии с п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ предельный объем
муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
За 2019 год муниципальный долг сложился в размере 5,3 млн. рублей, что не превышает
годовой объем доходов без учета безвозмездных поступлений.
2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
не должен превышать 15 % объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций.
За 2019 год объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 5,5 тыс.
руб., что не превышает годового объем расходов, за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций.

3. В соответствие со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит бюджета
муниципального образования не должен превышать 10% утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
За 2019 год бюджета исполнен с дефицитом в размере 0,8 млн. рублей.

Контактная информация
Материал подготовлен
Финансовым отделом
администрации Пучежского муниципального района
Адрес: Ивановская область г. Пучеж ул. Ленина д.27 каб. 208
Тел 8 (49345) 2-10-30 (руководитель)
8 (49345) 2-19-46 (бюджетная инспекция)
Факс 8 (49345) 2-19-46
Адрес электронной почты: fo13760@gmail.com
Сайт https://sites.google.com/site/fo0031/
График работы: пн-чт с 8-00 по 17-00
пт с 8-00 по 15-45
(перерыв с 12-00 до 12-45)
сб, вскр - выходной

