
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

К  решению Совета Савинского муниципального района от 13.12.2018 г. № 84-р  «О бюджете Савинского муниципального  

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 



Уважаемые жители Савинского муниципального района! 

 

Для привлечения внимания граждан Савинского района к участию в обсуждении вопросов 

формирования бюджета муниципального района и его исполнения разработан аналитический 

документ «Бюджет для граждан». Прежде всего, «Бюджет для граждан» предназначен для жителей 

муниципального района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного 

законодательства. Информация, размещаемая в данном разделе, в доступной форме знакомит 

граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики 

муниципального района, с основными характеристиками бюджета муниципального района. 

Мы надеемся, что предоставление бюджета и бюджетного процесса муниципального района в 

понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном 

процессе Савинского муниципального района. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо родного края и его жителей. 

 

 

 

Глава Савинского муниципального района                                                                Н.Н.Пашков 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

муниципальными финансами является базовым условием достижения 

стратегических целей социально-экономического развития Савинского 

муниципального района. Одной из ключевых задач бюджетной политики 

муниципального района является обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного процесса. В настоящее время информация о всех 

стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета района и 

его исполнения доступна для всех заинтересованных пользователей и 

размещается на официальном сайте Савинского муниципального района.  



Савинский муниципальный район 
 

В состав Савинского муниципального  

района  входят 1 городское и 5 сельских поселений 

На территории муниципального района функционируют 3 муниципальных бюджетных учреждения, 14 муниципальных 

казенных учреждений 

Территория Савинского 

муниципального района – 

861 кв.км. 

Численность населения по 

состоянию на 01.01.2018 г. -   

10829 чел. 

Городское население – 5009 чел. 

Сельское население – 5820 чел.  



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ и БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р АСХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

Д ОХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТ 

Расходуемые из 
бюджета 

денежные средства 

 

поступающие в бюджет 
денежные средства 

 

форма образования и 
расходования денежных 

средств, предназначенных 
для финансового 

обеспечения задач и 
функций государства и 

местного самоуправления 

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с 

дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются 

остатки.  

Превышение доходов над расходами образует профицит. При 

профицитном бюджете снижается долги (или) растут остатки.  

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет. 

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 их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.  



Этапы разработки решения Совета Савинского муниципального 

района «О бюджете  Савинского муниципального района  на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О 

БЮДЖЕТЕ 

РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

Постановлением администрации 

Савинского муниципального района от 

28.12.2012 № 672-а утвержден порядок 

составления проекта бюджета 

Савинского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый 

период, в котором определены 

ответственные исполнители, порядок и 

сроки работы над документами и 

материалами, необходимыми для 

составления проекта бюджета 

Савинского муниципального района. 

Непосредственное составление проекта  

бюджета Савинского муниципального 

района осуществляется финансовым 

управлением Савинского 

муниципального района. Проект бюджета 

Савинского муниципального района 1 

ноября 2018 года был представлен на 

рассмотрение в администрацию 

Савинского муниципального района.     

Проект бюджета Савинского 

муниципального района был рассмотрен и 

одобрен администрацией Савинского 

муниципального района, и 1 ноября 2018 

года внесен Главой Савинского 

муниципального района в Совет Савинского 

муниципального района. В целях 

информирования граждан Савинского 

муниципального района и выявления 

общественного мнения в сфере бюджетных 

правоотношений  проект бюджета 

Савинского муниципального района 

размещен на официальном сайте 

администрации Савинского 

муниципального района в сети «Интернет» 

и общественно-политической газете 

«Знамя». 27 ноября 2018 года по проекту 

бюджета Савинского муниципального 

района проведены публичные слушания. 

Совет Савинского муниципального района 

рассмотрел    проект бюджета Савинского 

муниципального района 

Проект бюджета Савинского 

муниципального района утвержден в 

форме решения Совета Савинского 

муниципального района от  13.12.2018 № 

84-р «О бюджете Савинского 

муниципального района  на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»     



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 

политики Савинского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ САВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

повышение требований к качеству разработки и 

реализации муниципальных программ Савинского 

муниципального района  как основного инструмента 

повышения эффективности бюджетных расходов, 

механизмам контроля за их выполнением 
 

оптимизация расходов бюджета Савинского 

муниципального района, концентрация финансовых 

ресурсов на приоритетных направлениях 

расходования бюджетных средств 

реализация долгосрочных целей социально-

экономического развития Савинского 

муниципального района  
 

создание условий для повышения качества 

предоставления муниципальных услуг в целях 

обеспечения потребности граждан и общества в 

муниципальных услугах, повышение их доступности 
 

обеспечение достижения значений  целевых 

индикаторов, определенных «майскими» указами 

Президента Российской Федерации 

оценка обоснованности управленческих решений в сфере финансов, 

повышение уровня бюджетной и кассовой дисциплины 

 

минимизация возможных риской и угроз возникновения 

несбалансированности путем резервирования средств 

 

построение системы открытости информации о бюджетном процессе и 

финансовых потоках в бюджете 



Основные проблемы бюджетной системы Савинского 

муниципального района и пути их решения на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

П
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1. Замедление экономического развития района 

 

2.  Недостаточные темпы роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Савинского муниципального района  

П
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- Принятие мер, выраженных в сокращении расходов бюджета 

Савинского муниципального района, недопущении принятия новых 

расходных обязательств, установлении бюджетных ограничений даже 

на реализацию приоритетных направлений  государственной политики 

Ивановской области 

- Переориентация имеющихся ограниченных бюджетных ресурсов 

путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью 

сохранения социальной и финансовой стабильности Савинского 

муниципального района    



Основные риски для бюджетной системы Савинского 

муниципального района  на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

   развитие кризисных явлений в экономике Российской Федерации; 

   изменение бюджетного и налогового законодательства на федеральном уровне 

   снижение инвестиционной привлекательности Савинского муниципального района; 

   недостижение показателей прогноза социально-экономического развития Савинского 

   муниципального района   

   ухудшение платежной дисциплины среди налогоплательщиков 

   перераспределение дополнительных полномочий на уровень муниципального района  без 

   достаточного финансирования затрат на их реализацию 

   увеличение расходов социального характера, возможное в том числе вследствие старения   

   населения, а также дальнейшей реализации мер, сформулированных в «майских» указах 

   Президента Российской Федерации  

 снижение бюджетной дисциплины участников бюджетного  процесса 



Профилактические меры в целях минимизации 

возможностей наступления и масштабов негативных 

последствий реализации бюджетных рисков 
долгосрочное бюджетное планирование и планирование бюджета на основе консервативного сценария социально-
экономического развития Савинского муниципального района, реалистичность оценки финансовой ситуации; 
проведение мониторинга изменений федерального законодательства, с целью их своевременного учета при формировании и 
внесении изменений в бюджет Савинского муниципального района 

проведение мероприятий, направленных на повышение платежной дисциплины  среди налогоплательщиков и на 
увеличение налоговой базы 

продолжение формирования бюджета Савинского муниципального района на основе муниципальных программ 
Савинского муниципального района; 
максимально возможное привлечение средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках 
софинансирования муниципальных программ Савинского муниципального района 

оптимизация расходов, а также организация механизмов, позволяющих оперативно выделять приоритетные 
расходы, обязательные к исполнению, и группы расходов, которые можно сократить или перераспределить в 
случае необходимости     

оценка расходных обязательств с учетом возможностей бюджета по их финансированию, принятие новых 
расходных обязательств  только при наличии источников их финансового обеспечения  

снижение дефицита бюджета Савинского муниципального района  

проведение мониторинга исполнения бюджета; 

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Савинском муниципальном районе  



Показатели социально-экономического развития Савинского 
муниципального района  в 2017-2021 годах 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Факт 

2017 год 

Оценка 

2018 год 

Прогноз  

2019 год 

Прогноз  

2020 год 

Прогноз  

2021 год 

Динамика к 

2017 году 

Численность постоянного 

населения  (среднегодовая) 
тыс. чел. 10,9 10,8 10,6 10,5 10,4 99,1 % 

Объем инвестиций (в основной 

капитал) за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 87,6 410,8 164,0 179,3 183,9 469,0 % 

Оборот розничной торговли млн. руб. 565,0 589,6 638,9 683,1 738,2 104,4 % 

Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 0,2 0,2* 0,4 0,6 0,8 100,0 % 

Фонд заработной платы млн. руб. 359,6 380,3* 392,1 405,0 418,8 105,8  % 

* Оценка 



Бюджетный прогноз Савинского муниципального 

района на 2017 -2022 годы 

            В 2016 году впервые в Савинском муниципальном районе осуществляется разработка бюджетного 
прогноза на долгосрочный период – документа, содержащего прогноз основных характеристик бюджета 
Савинского муниципального района и консолидированного бюджета, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ Савинского муниципального района на период их действия, иные показатели, а 
также содержащего основные подходы к формированию бюджетной политики Савинского муниципального 
района на долгосрочный период. 
 

Содержание бюджетного прогноза Савинского муниципального района на 

долгосрочный период 

основные подходы к 

формированию 

налоговой и 

бюджетной политик 

Савинского 

муниципального 

района на 

долгосрочный 

период 

прогноз основных 

характеристик и 

иных показателей 

консолидированного 

бюджета и бюджета 

Савинского 

муниципального 

района 

показатели 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

программ 

Савинского 

муниципального 

района 

риски реализации 

бюджетного 

прогноза Савинского 

муниципального 

района на 

долгосрочный 

период 



Бюджетный прогноз Савинского муниципального 

района на 2017-2022 годы 

Нормативная правовая база для разработки бюджетного прогноза 

Савинского муниципального района на долгосрочный период  

• Бюджетный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О бюджетном планировании в Российской Федерации» 

• Постановление администрации Савинского муниципального района от 29.12.2015 № 424-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения бюджетного прогноза Савинского муниципального района на долгосрочный период   

Разработка бюджетного прогноза Савинского 

муниципального района  на 2017-2022 годы позволит: 

 

 значительно расширить период бюджетного 

планирования, 

 

 обозначить объемы финансового обеспечения 

муниципальных программ Савинского муниципального 

района  на весь период их действия 

       Бюджетный прогноз Савинского муниципального района на долгосрочный период послужит 

основой устойчивости бюджетной системы Савинского муниципального района и эффективного 

управления бюджетными рисками. 



Основные характеристики бюджета Савинского 

муниципального района в 2017-2021 годах  

млн.руб. 

Наименование 

показателя 

2017 год 

(исполнено) 

2018 год 

(оценка 

ожидаемого 

исполнения) 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

ДОХОДЫ 247,9 560,9 343,8 174,1 174,9 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 
39,9 45,6 46,1 45,7 46,9 

безвозмездные 

поступления 208,0 515,2 297,7 128,4 128,0 

РАСХОДЫ 250,5 558,9 345,7 174,1 174,9 

ДЕФИЦИТ 
(ПРОФИЦИТ) -2,6 2,0 -1,9 0 0 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017-2021 ГОДАХ 

МЛН.РУБ. 
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ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ И ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2021 ГОДЫ В РАСЧЕТЕ 

НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 
РУБ. 
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Структура доходов бюджета Савинского 

муниципального района в 2017-2021 годах 
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Структура налоговых доходов бюджета Савинского 

муниципального района в 2017-2021 годах 

23,5 26,1 26,3 26,3 26,3 

5,6 6,4 6,7 7,1 8,0 

2,7 2,3 2,4 2,4 2,4 

0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2017 год (факт) 2018 год 
(оценка) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам 

Государственная пошлина и 
прочие налоги 

Налоги на совокупный доход 

Акцизы 

Налоги на прибыль, доходы 

млн. руб. 



Структура неналоговых доходов бюджета Савинского 

муниципального района в 2017-2021 годах 

1,6 
1,5 1,3 1,4 1,4 

0,1 

0,1 0,1 0,1 0,1 

4,8 

5,6 
6,8 

6,7 6,8 

0,6 

2,3 

1,3 
0,7 0,7 

0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 
0,1 0,1 0 0 0 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 год (факт) 2018 год 
(оценка) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

Иные неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

Доходы от продажи имущества 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от использования 
имущества 

млн. руб. 



Безвозмездные поступления из Федерального и 

областного бюджетов в бюджет Савинского 

муниципального района в 2017-2021 годах 

0

100

200

300

400

500

600

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

56,6 55,8 55,0 47,0 45,4 

92,3 

387,7 

162 

0,3 0,3 

58,8 

71,0 

79,5 

81,1 82,3 

0,3 

1,0 

1,2 

0 0 

0 

-0,2 

0 

0 0 

дотации субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты возврат субсидий, субвенций 

75,2% 

10,8% 18,5% 36,6% 35,5% 27,2% 

44,4% 54,4% 

0,2% 0,2% 

28,3% 

13,8% 

26,7% 

63,2% 
64,3% 

0,0% 

0,2% 

0,4% 

млн. руб. 

0,1% 

-0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0,0% 



Расходы бюджета Савинского муниципального 

района по разделам классификации расходов в 

2017-2021 годах 

Направление расходов 
2017 год 

(факт) 

2018год 

(оценка) 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

Общегосударственные вопросы 6,6 28,2 29,4 26,0 26,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,2 1,9 0,1 0,1 0,1 

Национальная экономика 45,7 8,9 8,4 8,5 9,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
2,0 1,5 1,7 2,1 1,9 

Образование 170,9 511,2 292,3 125,3 124,7 

Культура 1,2 2,3 2,4 1,1 1,1 

Социальная политика 1,9 2,6 8,8 7,2 5,0 

Физическая культура и спорт 2,0 2,4 2,6 1,7 1,8 

Итого расходов 250,5 558,9 345,7 172,0 170,7 

Условно утверждаемые расходы 

 
0 0 0 2,1 4,2 

Всего расходов 250,5 558,9 345,7 174,1 174,9 

млн. руб. 



Расходы бюджета Савинского муниципального 

района по видам расходов в 2017-2021 годах 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2,3 3,3 3,0 2,5 1,6 
31,3 32,2 32,5 

29,7 29,0 
3,7 

6,0 4,7 

0,0 0,0 

90,0 
278,8 

163,3 

5,4 3,3 

1,8 

2,5 

3,2 

2,7 2,6 

80,7 
91,4 

94,8 

95,0 97,7 

40,7 

44,7 

44,2 

36,7 36,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной собственности) 

Межбюджетные трансферты 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Иные бюджетные ассигнования 

57,3% 55,2% 

27,4% 
16,4% 

21,3% 

0,9% 

25,9% 

16,2% 

1,9% 
3,1% 

47,2% 

0,4% 

17,3% 

1,7% 

1,1% 

49,9% 

1,4% 1,5% 

12,5% 5,8% 9,4% 
17,0% 

1,0% 0,5% 0,9% 1,5% 1,0% 

млн. руб. 

12,8% 

32,2% 

35,9% 

0,7% 

0,0% 

21,2% 

0,0% 

1,5% 



Расходы на реализацию муниципальных программ 

Савинского муниципального района в 2017-2021 годах 
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 2019

2020

2021

Программная часть 

бюджета Савинского 

муниципального района 

2019-2021 гг. составляет 

99,2%-99,9% по годам 

соответственно 

млн. руб. 



 в том числе дошкольных образовательных организаций – 7, 

общеобразовательных организаций (школ) – 7, 

образовательных организаций дополнительного образования детей - 1  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

0,0 

356,5 

148,3 

0,0 0,0 
109,3 

99,3 

86,4 

76,7 80,1 

59,0 

55,0 

57,6 

49,2 45,1 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Федеральный бюджет  Областной бюджет 

Местный бюджет 

Расходы на образование 

Общий объем расходов по годам: 

2017год – 168,3 млн. руб. 

2018год – 511,2 млн. руб. 

2019 год – 289,2,2 млн. руб. 

2020 год – 126,1 млн. руб. 

2021 год – 125,3 млн. руб. 

 

Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

Цели программы 

• Обеспечение соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

развития общества и экономики;  

• Повышение качества образовательных услуг и обеспечение 

возможности       для всего населения района получить 

доступное образование, обеспечивающее потребности 

экономики района и региона  

Расходы на образование в расчете на одного 

жителя составляют: 

в 2017 году – 15347 руб. 

в 2018 году – 47206 руб. 

в 2019 году – 27575 руб. 

в 2020 году – 11933 руб. 

в 2021 году – 11990 руб. 

 

 

 

 в том числе: 

Количество образовательных организаций района, 

участвующих в реализации муниципальной  программы - 15 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ», ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ 

БЮДЖЕТА САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

•  Предоставление бесплатного дошкольного образования  

•  Оплата присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении  

•  Компенсация части родительской платы, внесенной родителями 
за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной 
организации  

Дошкольное 
образование 

 

• Предоставление бесплатного начального, основного общего, среднего 
общего образования  

• Организация горячего питания учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных  

• Обеспечение перевозок учащихся в целях  профилактики дорожно- 
транспортного  травматизма  

• Создание условий для занятий физической культурой в сельской 
местности 

• Строительство школы 

Общее 
образование 

•Предоставление бесплатного дополнительного образования  

Дополнительное 
образование 

•Организация питания детей из многодетных семей в дошкольных 
образовательных организациях 

•Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части организации  двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания.  

Здоровье детей 

•Профессиональна подготовка  специалистов  
образовательных организаций  

•Обеспечение деятельности  районного отдела образования  

•Укрепление пожарной безопасности образовательных 
учреждений 

Управление 
образованием, 

прочие 
мероприятия в 

сфере 
образования 

2017 факт 2018 2019 2020 2021 

35,2 39,9 43,9 40,9 40,8 

0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 

0,5 0,4 0,7 0,9 0,9 

2017 факт 2018 2019 2020 2021 

62,8 66,7 68,2 67,5 66,9 

1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 

2,5 2,6 2,3 2,0 1,8 

- - 2,2 - - 

22,3 383,7 157,3 - - 

2017 факт 2018 2019 2020 2021 

5,2 6,3 6,5 4,7 4,8 

2017 факт 2018 2019 2020 2021 

0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2017 факт 2018 2019 2020 2021 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

6,1 6,8 7,8 6,8 6,8 

1,2 1,2 0,6 0,5 0,5 



Наименование целевого показателя 
Ед.и

зм Значения целевых 

показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования 

в Савинском муниципальном районе, к численности детей в возрасте 3-

7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в общеобразовательной организации 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого 

гос. экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 предмет) 

в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами единого гос. экзамена. 

% 1,70 2,05 1,6 1,6 1,6 

3. Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к условиям организации 

образовательного процесса на 80-100 процентов 

% 93,0 63,2 100,0 100,0 100,0 

4. Удельный вес численности учащихся, обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности учащихся по программам 

общего образования 

% 42,0 43,0 45,0 45,0 45,0 

5. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет 

% 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 



Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в Савинском муниципальном районе» 

Срок реализации Программы 
2014-2021 годы , в т.ч. 

Цель Программы:  
- Содействие развитию органов 

местного самоуправления и 
обеспечение гарантий деятельности 
органов местного самоуправления 

Информационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (млн. руб.) 

Развитие муниципальной службы (млн.руб.) 

Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих (млн.руб.) 

2019 

0,3 

2021 

0,3 

2020 

0,3 

 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (млн.руб.) 

2018 

0,3 

2017 

0,3 

2019 

0,1 

2021 

0,1 

2020 

0,1 

2018 

0,1 

2017 

0,1 

2019 

1,7 

2021 

1,7 

2020 

1,7 

2018 

1,7 

2017 

1,2 

2019 

21,9 

2021 

19,6 

2020 

19,3 

2018 

20,3 

2017 

19,4 

Общий объем расходов по программе, млн. руб. 

2017 21,0 

2018 22,4 

2019 24,0 

2020 21,4 

2021 21,7 



Целевые индикаторы (показатели) реализации муниципальной программы 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Значения целевых показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Подготовка,  переподготовка, обучение и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, находящихся в резерве управленческих 
кадров 

чел 6 5 5 5 5 

2. Удельный вес назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, обратившимся за ее назначением, и 
отвечающим требованиям муниципальных правовых актов о назначении 
пенсии 

% 100 100 100 100 100 

3. Опубликование документов и материалов, обязательных к 
опубликованию законодательством и обеспечение информационной 
открытости в деятельности органов местного самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

4. Проведение запланированных мероприятий, посвященных 
государственным праздникам и знаменательным датам, а также других 
культурно-массовых мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

5. Поощрение отдельных категорий граждан, в соответствии с  
муниципальными правовыми актами 

% 100 100 100 100 100 

6. Обеспечение планов деятельности органов местного самоуправления % 100 100 100 100 100 



 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Савинского муниципального района» 

 
Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

Общий объем расходов на программу, 
млн. руб. 

2017 45,5 

2018 8,4 

2019 7,9 

2020 8,3 

2021 9,2 

Целевые индикаторы (показатели) реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 

17,5 20,0 21,5 21,5 21,5 

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых проводятся работы по содержанию 

134,1 134,1 134,1 134,1 134,1 

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», млн. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Ремонт, капитальный ремонт дорог общего пользования местного 
значения 

3,2 1,5 3,2 3,6 3,8 

2. Содержания дорого общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района 

1,0 2,1 1,0 1,0 1,0 

3. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, имеющих 
круглогодичные связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 
 

0,4 0,1 0 0 0 

4. Ремонт, капитальный ремонт дорог местного значения в границах 
населенных пунктов 

0 0 0 1,0 1,5 

5. Содержание дорог местного значения в границах населенных 
пунктов 

0 0 0 1,5 1,7 

6. Осуществление полномочий по содержанию автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 

0,9 1,0 1,3 0 0 

7. Осуществление полномочий по ремонту автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов  

1,5 2,5 1,2 0 0 

8. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов 

37,5 0 0 0 0 



Дорожный фонд Савинского 

муниципального района 
В млн. руб. 

2017 – 44,5 

2018 – 7,2 

2019 – 6,7 

2020 – 7,1 

2021 – 8,0 

Источники финансирования доходов 

дорожного фонда в 2019 году -  6,7 

млн. руб. 

Направления расходов дорожного фонда в 2019 году: 

 

- Ремонт, капитальный ремонт дорог общего 

пользования местного значения – 3,2 млн.руб. 

Содержание дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района – 1,0 млн.руб. 

 

Осуществление полномочий по содержанию и ремонту  

автомобильных дорог  местного значения в границах 

населенных пунктов – 2,5 млн.руб. 



Подпрограмма «Субсидирование транспортного обслуживания населения  
Савинского муниципального района 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом внутри района между поселениями с целью сохранения основных социально-значимых 

маршрутов. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПАССЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 

2017 г. – 1,0 млн. руб., 2018 г. – 1,2 млн. руб., 2019 г. – 1,2 млн. руб., 2020 г. – 1,2 млн. руб., 
2021 г. – 1,2 млн. руб.  

Целевые индикаторы (показатели) реализации программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество маршрутов перевозок пассажиров 10 10 10 10 10 10 



Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Савинского 

муниципального района 

Цель программы- обеспечение 

долгосрочной сбалансированности 

и устойчивой бюджетной системы 

Савинского муниципального 

района 

Объем расходов на 

реализацию программы  

2017 – 3,7 млн. руб.  

2018 – 4,1 млн. руб. 

2019 – 3,8 млн.руб. 

2020 – 4,1 млн. руб. 

2021 – 4,4 млн. руб. 

Направление расходования 
средств 

1. Управление муниципальным 

долгом 

2. Обеспечение 

финансирования 

непредвиденных расходов 

бюджета муниципального 

района (резервный фонд 

администрации Савинского 

муниципального района) 

3. Повышение качества 

управления муниципальными 

финансами 

4. Обеспечение эффективного и 

качественного управления бюджетным 

процессом, выполнение финансовым 

управлением возложенных функций 

Срок реализации 

программы  2014-2021 

годы 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

-своевременное и полное исполнение обязательств бюджета Савинского 
муниципального района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 
-эффективное расходование средств бюджета Савинского муниципального 
района при формировании и исполнении его в программном формате 

Наименование  целевого показателя (индикатора) Ед. изм. 2017  план 2018 план 2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных 
кредитов) к доходам бюджета муниципального района (без учета объема 
безвозмездных поступлений) 

% - - - - - 

Отношение дефицита бюджета муниципального района к объему 
доходов бюджета муниципального района без учета объемов 
безвозмездных поступлений 

% 0 0 0 0 0 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 

% 21,1 7,7 46,3 47,2 47,2 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату  труда) 

% 0 0 0 0 0 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

руб. 1889 1901 1901 1901 1901 



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта Савинского муниципального района» 

Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

Цель программы 

- создание условий для массового занятия физической культурой и спортом, 

 - обеспечение доступа  к развитой спортивной инфраструктуре,  

- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, 

здоровом образе жизни 

Ожидаемые результаты программы 

- обеспечение успешного выступления сборных команд района в 

областных зональных соревнованиях по различным видам спорта  

- улучшение здоровья населения посредством систематических занятий 

физической культурой и спортом 

- обеспечение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» населением. 

 

Расходы на физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя: 

 2017 – 185 руб., 

 2018 – 226 руб., 

 2019 – 231 руб., 

 2020 – 158 руб., 

 2021 – 159 руб. 

 

Всего расходов по Программе: 

 2017 – 2,0 млн. руб., 

 2018 – 2,4 млн. руб., 

 2019 – 2,4 млн. руб., 

 2020 – 1,7 млн. руб., 

       2021 – 1,8 млн. руб., 

все средства бюджета Савинского 

муниципального района 

 

Расходы 2019 года: 

-Обеспечение деятельности бюджетного 

учреждения спортивного комплекса 

«Атлант» - 2,2 млн. руб. 

-- организация физкультурно-спортивной 

работы – 0,2 млн. руб. 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020  2021 

Число занимающихся 
физической культурой и 
спортом (чел) 

1732 1852 1912 1935 1950 1950 1950 1950 



Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства в Савинском 

муниципальном районе» 

Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

- Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение его 

конкурентоспособности 

 - Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей  

агропромышленного комплекса  Савинского муниципального района и 

устойчивого развития сельских территорий 

 - Воспроизводство и повышение эффективности использования  

ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Савинского муниципального 

района 

Цель программы 

 

- Развитие растениеводства 

- Развитие животноводства и реализация продукции 

- Техническая и технологическая модернизация 

- Развитие малых форм хозяйствования 

- Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

- Устойчивое развитие сельских территорий 

- Обеспечение реализации программы 

Для достижения цели предусмотрено решение задач 

Всего расходов по программе –  

(все средства бюджета Савинского 

муниципального района на 

обеспечение деятельности отдела 

сельского хозяйства и развития 

сельских территорий) 

2017 – 0 млн. руб. 

2018 – 0 млн. руб. 

2019 – 0,2 млн.руб. 

2020 – 0,2 млн.руб. 

2021 – 0,2 млн.руб. 

В реализации Программы участвуют  5 

сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, 1 общество с ограниченной 

ответственностью, 1 крестьянско-фермерское 

хозяйство, свыше 3000 личных подсобных 

хозяйств, отдел сельского хозяйства 

администрации района.  



Целевые индикаторы реализации Программы 

№ Показатели (индикаторы) Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Посевная площадь 

1.1 Зерновые и зерно-бобовые культуры - всего га 3353 3387 3415 3439 3439 

Сельхозорганизации и КФХ га 3345 3379 3407 3431 3431 

Хозяйства населения га 8 8 8 8 8 

1.2 Картофель - всего га 464 464 464 464 464 

Сельхозорганизации и КФХ га 4 4 4 4 4 

Хозяйства населения га 460 460 460 460 460 

2 Производство основных видов продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий 

2.1 Зерно в весе после доработки  - всего т 4006,5 4200,1 4362,5 4812,9 4812,9 

Сельхозорганизации и КФХ т 3997,7 4191,3 4353,6 4804 4804 

Хозяйства населения т 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 

2.2 Картофель - всего т 6097,5 6134,6 6159 6189,2 6189,2 

Сельхозорганизации и КФХ т 79 80 82 85 85 

Хозяйства населения т 6018,5 6054,6 6077,0 6104,2 6104,2 



Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала 

Сроки реализации программы 

2014-2021 годы 

Всего расходов 

программы по годам : 

 

2017 – 2,6 млн.руб.,  

2018 – 2,7 млн. руб. 

2019 – 2,5 млн. руб. 

2020 – 1,9 млн. руб. 

2021 – 2,3 млн. руб. 

 

-Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Савинском муниципальном районе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

-Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Савинского 

муниципального района 

Цель программы 



Целевые индикаторы (показатели) Программы 

Наименование показателя Ед. 

изм

. 

Значения целевых интикаторов 

2017 2018 2019 2020 2021 

Эффективность деятельности 

МФЦ 

% 40 80 90 95 95 

Количество СМСП, получивших 

государственную и 

муниципальную поддержку 

ед. 0 0 1 1 1 

Количество СМСП, получивших 

грант на создание собственного 

дела 

ед. 0 0 1 1 1 

Количество СМСП, которые 

проинформированы о 

государственной и 

муниципальной поддержке 

ед. 50 55 60 70 75 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Савинского муниципального района 

Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

- Повышение уровня газификации  Савинского 

муниципального района 

- Обеспечение жильем молодых семей  

- Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования  

- Развитие жилищно-коммунальной сферы 

Цель программы 

Всего расходов по программе: 

2017 – 1,6 млн. руб., в т.ч. 

федеральный бюджет 0,0 млн. 

руб; областной бюджет 1,1 млн. 

руб. 

2018 – 1,3 млн. руб., в т.ч. 

федеральный бюджет 0,0 млн. 

руб; областной бюджет 0,4 млн. 

руб. 

2019 – 1,7 млн. руб. 

2020 – 1,5 млн. руб. 

2021 – 1,5 млн. руб. 



Целевые индикаторы (млн. руб) 

№

 

п/

п 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Обеспечение жильем молодых 

семей 

0 0,2 0,4 0 0 

2 Поддержка в сфере ипотечного 

жилищного кредитования 

0 0,5 0,2 0 0 

3 Газификация населенных пунктов 1,2 0,2 0,5 1,0 1,0 

4 Развитие жилищно-коммунальных 

сфер сельских поселений 

0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

5 Ремонт и содержание 

муниципального жилищного фонда 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы 

№ 

п/

п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на 1 жителя Савинского муниципального 

района (на конец года) 

Кв. м. 

на 1 

чел. 

32,0 32,0 32,1 32,4 32,4 

2 Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения 

Семей 0 0 1 1 1 

3 Количество семей, улучшивших жилищные условия 

с помощью мер государственной поддержки в сфере 

ипотечного жилищного  кредитования (за год) 

Семей 0 1 1 1 1 

4 Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 72,0 71,0 70,0 70,0 70,0 

5 Уровень газификации сетевым природным газом % 45,9 46,1 46,1 46,1 46,1 



Муниципальная программа «Молодежь Савинского 

муниципального района» 

Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

- развитие социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодежи 

- создание условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности 

- развитие художественного творчества детей и молодежи, поддержка талантливой молодежи 

- пропаганда здорового образа жизни 

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, асоциальных явлений в молодежной среде 

- осуществление комплексных мер по укреплению института молодой семьи 

- поддержка детских и молодежных общественных объединений и организаций 

- информационное обеспечение реализации молодежной политики; 

- укрепление института молодой семьи 

- повышение правовой грамотности и культуры семейных отношений молодых супругов 

- социальная поддержка молодых семей 

- повышение деловой и трудовой активности среди работающей молодежи 

- привлечение в образовательные учреждения  и учреждения здравоохранения на территории района 

талантливой и квалифицированной молодежи, повышение престижа труда работников учреждений 

образования и здравоохранения 

Цели программы 

Расходы на молодежь в 

расчете на 1 жителя: 

2017 – 61 руб. 

2018 – 74 руб. 

2019 – 75 руб. 

2020 – 67 руб. 

2021 – 67 руб. 
 

Всего расходов по 

программе: 

2017 - 0,7 млн.руб. 

2018 – 0,8 млн.руб. 

2019 – 0,8 млн.руб. 

2020 – 0,7 млн.руб. 

2021 – 0,7 млн.руб. 

в т.ч. ежегодно 0,4 млн. 

руб. средства областного 

бюджета 



Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы 

№ 

п/

п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля детей и подростков, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной направленности   

% 35 36 37 38 38 

2 Доля молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по молодежной политике 

% 37 38 39 40 40 

3 Количество молодых квалифицированных 

специалистов, привлеченных на работу в 

учреждения образования Савинского 

муниципального района  

чел. 1 1 1 2 2 

4 Среднегодовое число граждан или обучающихся, 

заключивших договор о целевом приеме и 

договор о целевом приеме и договор о целевом 

обучении по программам бакалавриата 

чел. 0,33 1,33 1,33 - - 



 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Савинского муниципального района» 

 
Сроки реализации программы 2015-2021 годы 

Всего расходов по программе: 

(средства бюджета Савинского муниципального 

района) 

2017 – 0,2 млн. руб., 

2018 – 0,5 млн. руб.,  

2019 – 0,3 млн.руб.,  

2020 – 0,3 млн. руб., 

2021 – 0,3 млн. руб. 

Ожидаемые результаты 

программы 

 Увеличение суммы 

доходов от аренды 

имущества;  

 Увеличение доходов 

от продажи 

муниципального 

имущества 

1. Увеличение доходов бюджета 

района на основе эффективного 

управления муниципальным 

имуществом;  

2. Сокращение расходов на 

содержание имущества за счет 

повышения качества принятия 

управленческих решений 

Цель программы 

Муниципальная программа реализуется 

посредством следующих подпрограмм: 
 

- Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом; 

- Управление и распоряжение 

земельными ресурсами, одним из 

мероприятий данной подпрограммы 

является формирование земельных 

участков в границах сельских поселений 

 



Целевые индикаторы (показатели) Программы (млн. руб) 

Наименование 2017 
факт 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

2021 
план 

Объем поступлений в бюджет 

Савинского муниципального района от 

продажи муниципального имущества в 

порядке приватизации 

0,1 1,8 1,0 0,3 0,3 

Объем поступлений в бюджет 

Савинского муниципального района от 

продажи земельных участков 

0,6 0,6 0,3 0,4 0,4 

Объем поступлений в бюджет 

Савинского муниципального района от 

аренды недвижимого муниципального 

имущества  

1,4 1,5 0,6 0,6 0,6 

- в том числе от сдачи в аренду 

имущества казны 

0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

Объем поступлений в бюджет 

Савинского муниципального района от 

аренды земельных участков 

0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 



Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности граждан и профилактика 

правонарушений в Савинском муниципальном районе»  

Сроки реализации 

программы 2014-2021 годы             Цель программы: 

1. Снижение криминализации 

общества путем профилактики 

правонарушений 

2. Недопущение вовлечения в 

преступность новых лиц 

      Ожидаемые результаты: 

1. Снижение количества 

совершенных преступлений на 

улицах и общественных местах 

2. Увеличение уровня 

раскрываемости преступлений 

3. Создание на территории поселка 

Савино системы круглосуточного 

видеонаблюдения и 

видеофиксации. 

 

Всего расходов по годам 

реализации программы (средства 

бюджета Савинского 

муниципального района) 

2017 – 0,0 млн. руб. 

2018 – 0,1 млн. руб. 

2019 – 0,1 млн. руб. 

2020 – 0,1 млн. руб. 

2021 – 0,1 млн. руб. 



№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов (показателей ) 

Программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Количество 

преступлений на 

улицах и в 

общественных местах 

ед. 25 24 23 23 23 23 

2 

Уровень 

раскрываемости 

преступлений 

% 81 81 80 80 80 80 

3 
Количество камер 

видеонаблюдения 
ед. 0 0 1 1 1 1 

4 

Площадь территории, 

охваченная 

видеонаблюдением 

кв.м. 0 0 500 500 500 500 



Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды Савинского  

муниципального района» 

Сроки реализации программы 2014-2021 годы 

- Улучшение экологической обстановки в Савинском 

муниципальном районе 

 - Повышение экологической безопасности хозяйственной 

деятельности 

 - Формирование комплексной системы управления отходами на 

территории Савинского муниципального района 

Цель программы 

- Создание эффективной системы регулирования и управления в 

области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

- Защита от угрозы причинения вреда здоровью и жизни 

населения на территории района 

- Сохранение объема образованных отходов всех видов 

классности 

Ожидаемые результаты программы 

Всего расходов по годам реализации 

программы: 

         2017 – 0,4 млн.руб. 

         2018 – 0,5 млн. руб. 

         2019 – 0,6 млн. руб. 

         2020 – 0,4 млн. руб. 

         2021 – 0,3 млн. руб. 

(средства бюджета Савинского 

муниципального района) 

 

 



Целевые индикаторы (показатели) Программы 

Наименование Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 2021 

Отлов безнадзорных животных штук 4 4 4 4 4 

Площадь сибиреязвенного 
скотомогильника 

кв.м 650 650 650 650 650 

Содержание мест захоронений ед. 20 20 20 20 20 

Охрана и использование особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения 

ед. 21 21 21 21 21 



Муниципальная программа «Защита населения и территории 

Савинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

Сроки реализации программы 2017-2021 годы 

Цель программы: 

Предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций в Савинском муниципальном районе и 

совершенствование системы защиты населения и 

территории Савинского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

Всего расходов по программе – 1,0 

млн.руб., 

в т.ч. 2018 – 1,0 млн.руб. 

        2019 – 0,0 млн.руб. 

        2020 – 0,0 млн.руб, 

        2021 – 0,0 млн.руб.  

 

Ожидаемые результаты: 

К 2020 году выполнение рабочего проекта по 

внедрению системы вызовов по единому номеру 

вызова «112» 



Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
Программы 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 
(индикаторов) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Сокращение времени 
доведения сигналов о 
возникновении или угрозе 
возникновения ЧС до органов 
управления и населения до 30 
мин. 

мин. 55 50 45 30 30 

2 

Увеличение охвата доведения 
сигналов оповещения по 
нормативам оповещения до 95 
% общего числа жителей 
муниципального района 

% 76 81 90 95 95 

3 

Создание условий для 
возможности вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» на базе ЕДДС 
Савинского муниципального 
района 

Да, нет нет нет нет да да 



Муниципальная программа «Развитие туризма на территории  

Савинского муниципального района» 

Сроки реализации программы 2017-2021 годы 

- Создание и продвижение конкурентоспособности туристического 

продукта на основе имеющейся инфраструктуры и использования 

историко-культурного и природного потенциала 

- Создание благоприятных условий для развития сферы туризма 

Цель программы 

- К 2020 году увеличить количество туристов за счет создания новых 

экскурсионных программ и событийных мероприятий 

- Развитие фестивальной деятельности 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Всего расходов по годам 

программы:  

2017 год – 0,0 млн. руб. 

2018 год – 0,1 млн. руб. 

2019 год – 0,1 млн. руб. 

2020 год – 0,1 млн. руб.  

2021 год – 0,1 млн. руб. 



Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
Программы 

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых 
индикаторов (показателей) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Количество информационных 
материалов о районе (издание 
буклетов, путеводителей, 
афиш,  листовок, 
видеофильмов и пр.) 

ед. 50 200 200 250 250 

2 
Количество установленных 
ориентирующих знаков 
туристической навигации 

ед. 
 

1 1 - - - 

3 
Количество туристических 
маршрутов 

ед. 
 

2 2 2 3 3 

4 

Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
событийного туризма 
(фестивалей, праздников и т.д.) 

ед. 
 

6 7 7 7 7 

5 
Количество участников 
мероприятий 

чел. 1400 1450 1450 1500 1500 



Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда» 

Сроки реализации программы 
2017-2021 годы 

Всего расходов по годам  программы –
2017 год -  0,7 млн. руб. 
2018 год -  0,5 млн. руб. 
2019 год -  0,5 млн. руб. 
2020 год -  0,1 млн. руб. 
2021 год -  0,1 млн. руб. 

 
 
 

 

- Улучшение условий и охраны труда 

- Выявление рабочих мест с вредными и опасными для жизни и здоровья 

факторами 

- Снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников 

Цель программы 

 

- Снижение общего уровня производственного травматизма работников 

и профзаболеваемости 

- Увеличение количества рабочих мест, соответствующих нормативным 

требованиям охраны труда 

- Повышение уровня квалификации специалистов по охране труда 

организации 

Ожидаемые результаты 



№ 
п/
п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным 
исходом 

Чел. 1 1 0 0 0 

2 
Уровень производственного 
травматизма 

% 0,2 0,2 0 0 0 

3 

Удельный вес работников, 
прошедших повышение 
квалификации в общей 
численности работников 
предприятия  

% 1,4 1,4 0,3 0,3 0,3 



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 

2019-2021 ГОДАХ 

Наименование Утверждено на 
2018 год  

Законопроект 

2019 год  2020 год  2021 год 

Непрограммные мероприятия 3942,9 2611,9 1109,8 1109,8 

Непрограммные направления деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления Савинского муниципального 
района  

3919,4 2609,0 1106,7 1106,6 

Реализация полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

21,4 2,9 3,1 3,2 

Наказы избирателей депутатам Ивановской 
областной Думы 

2,0 0,0 0,0 0,0 

тыс. руб.  



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

ИХ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Организация горячего питания учащихся 1-4 классов, детей-инвалидов, 

детей-сирот и опекаемых 5-11 классов в общеобразовательных 

учреждениях на 2019-2021 годы 1,4 млн. руб. ежегодно 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 2019 год – 0,4 млн. руб. 

 Оплата первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту 2019 год – 0,2 млн. руб.   

 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих: 2019 год – 1,7 

млн. руб., 2020 год – 1,7 млн. руб. 2021 год – 1,7 млн. руб. 

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

социального найма специализированных жилых помещений – 2019 год 

– 5,4 млн. руб., 2020 год – 4,3 млн. руб., 2021 год – 2,1 млн. руб.   

 Выплаты компенсационного характера молодым специалистам в целях 

компенсации оплаты жилых помещений и коммунальных услуг на 2019-

2021 годы – 0,1 млн. руб. ежегодно.  

 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

2017 год 

достигнутые 

Установленные 

на 2018 год 

Педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
19601 21665 

Педагогические работники муниципальных 

дошкольных дошкольных образовательных 

учреждений* 

19041 20367 

Педагогические работники муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей** 

20917 21685 

Работники учреждений культуры 16639 20608 

Справочно: 

*к средней заработной плате в сфере общего 

образования, руб.   

**к средней заработной плате учителей 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

Предельный объем муниципального долга Савинского   

муниципального района: 

- на 2019 год – 22,9 млн. руб. 

- на 2020 год – 19,3 млн. руб. 

-  на 2021 год – 19,4 млн. руб. 

 

Расходы на обслуживание муниципального долга Савинского 

муниципального района: 

- на 2019 год – 0 млн. руб. 

- на 2020 год – 0 млн. руб. 

- на 2021 год – 0 млн. руб. 

 

Муниципальные заимствования на период 2019-2021 годов не 

планируются 



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

• Обсуждение гражданами проекта бюджета Савинского муниципального района (проекта 

решения об исполнении бюджета Савинского муниципального района) возможно посредством 

участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания в Савинском муниципальном 

районе проводятся дважды в год: по проекту бюджета Савинского муниципального района и 

годовому отчету об исполнении бюджета Савинского муниципального района. Все граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Савинского муниципального района 

вправе принимать участие в публичных слушаниях. 

• Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается 

администрацией Савинского муниципального района в средствах массовой информации и в 

сети Интернет на официальном сайте администрации Савинского муниципального района 

http://mr-savino.ru не позднее чем за семь дней до даты их проведения. 

• Организация личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного 

самоуправления в Финансовом управлении администрации Савинского муниципального 

района осуществляется руководителем управления:  понедельник-пятница с 10.00 до 12.00. 

• Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи лично либо по телефону -

8(49356)9-14-41.   

http://mr-savino.ru/
http://mr-savino.ru/
http://mr-savino.ru/
http://mr-savino.ru/
http://mr-savino.ru/
http://mr-savino.ru/
http://mr-savino.ru/


Материалы подготовлены Финансовым управлением 

администрации Савинского муниципального района 

Контактная информация: 
Адрес: п. Савино, ул. Первомайскя, д. 22 
Тел. : +7(49356)9-14-41 
Факс: +7(49356)9-15-68 
 
Адрес электронной почты: 
fin-savino@mail.ru 
 
Официальный сайт  
http://mr-savino.ru 
 
График работы финансового 
управления администрации 
Савинского муниципального района 
Ивановской области: 
пн-чт с 8.00 до 17.15 
пт с 8.00 до 16.00  


